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  В этот день в Одинцов-
ский район приехали деле-
гации из всех муниципали-
тетов Подмосковья. Премия 
была учреждена в 2013 году 
губернатором Московской об-
ласти Андреем Воробьёвым с 
целью поддержки социальных 

инициатив жителей региона и 
присуждается по десяти номи-

нациям. С каждым годом коли-
чество участников только рас-
тет – в этом году на соискание 
премии было подано более 
36 тысяч заявок, три тысячи 
проектов признаны лучшими. 
Всего с момента учреждения 
премии жители Подмосковья 
представили более 45 тысяч 
проектов.

«Премия ро-
дилась благодаря 
неравнодушным 
гражданам, ко-

торые, не-
смотря на 

за н я то с т ь , 
находят время 

делать добро. Се-
годня мы встреча-
емся в четвертый 

раз, и символично, что это 
происходит в канун Дня на-
родного единства. В премии 
мы стараемся выделить самое 
важное для каждого человека. 
Это милосердие, экология, 
патриотизм – все, что делает 
нас сильнее. Хочу поздравить 
всех, кто находится в этом 
зале, отдельные слова благо-
дарности адресую жюри», – 
обратился к участникам цере-
монии награждения Андрей 
Воробьёв. 

Одинцовский район в этом 
году стал лидером по количе-
ству поданных заявок (больше 
трех тысяч) и по числу лауре-
атов – 144 наших земляка удо-
стоены премии «Наше Подмо-
сковье».

«Нам выпала большая 
честь – принимать лауреатов 
премии на Одинцовской зем-
ле. Наши жители подали более 
3200 заявок, и 144 из них завое-
вали призовые места. Отрадно, 
что с каждым годом число ак-
тивных людей в районе растет, 
а успех активистов прошлых 
лет придает уверенности ны-
нешним соискателям», – сказал 
глава Одинцовского района Ан-
дрей Иванов.

Ведущими в этом году вы-
ступили известные актеры 
Екатерина Гусева и Евгений 
Стычкин. Сама церемония 
была подготовлена в стиле съе-
мок фильма в честь Года кино 
в России. 

Одинцовский район – лидер в губернаторской 
премии «Наше Подмосковье»
Церемония награж-
дения победителей 
премии прошла 
2 ноября в Спортив-
но-зрелищном ком-
плексе в Одинцово.
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2  |  В СТРАНЕ И МИРЕ

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Владимир Путин считает, что 
выходить на пенсию ему рано-
вато. «Уважаемый модератор по-
желал мне благополучно выйти 
на пенсию, я тоже себе этого 
желаю, когда время придет. Это 
очень правильно, нужно это 
сделать», – так наш Президент 
с присущим ему юмором отре-
агировал на реплику ведуще-
го заседания Международного 
дискуссионного клуба «Валдай», 
который пожелал Владимиру 
Владимировичу благополучно 
выйти на пенсию. 

О преждевременности 
таких пожеланий свидетель-
ствует и настроение россий-
ского общества. Деятельность 
Владимира Путина на посту 
Президента, согласно свежему 
(вот только что) исследованию 
«Левада-центра», решительно 
одобряют 84 процента респон-
дентов. Тогда как еще в сентя-
бре довольных было «лишь» 
82 процента. Выросло и число 
наших сограждан, уверенных, 
что Россия развивается в пра-
вильном направлении. А по-
тому, о какой пенсии речь! 
Здоровья вам, Владимир Вла-
димирович, и, пожалуйста, ра-
ботайте дальше. 

А вот правительству при-
дется поднажать. Даже несмо-
тря на то, что работу лично 
Дмитрия Медведева, согласно 

социсследованиям того же «Ле-
вада-центра», одобряют 48 про-
центов опрошенных и рейтинг 
Председателя правительства в 
сравнении с сентябрьским по-
казателем не изменился. 

В ответ на возросшее до-
верие народа Президиум 

президентского Совета по 
стратегическому развитию и 
приоритетным проектам ут-
вердил проекты в сфере обра-
зования, о чем и сообщил Дми-
трий Медведев: «Сегодня мы 
утверждаем четыре пилотных 
проекта, которые охватывают 
практически все уровни –  от 
школы до вуза. Деньги будут 
выделять на ремонт и стро-
ительство школ, оснащение 
школ современным оборудо-
ванием, чтобы наши дети мог-
ли осваивать новые предметы 
на практике в мастерских и в 
лабораториях». Дмитрий Ана-
тольевич уточнил, что второй 
проект направлен на повы-

шение качества и доступности 
онлайн-образования, третий – 
увеличит количество квалифи-
цированных рабочих кадров в 
стране, а четвертый – ориен-
тирован на развитие вузов и 
призван закрепить позиции, 
то есть престиж отечественно-
го высшего образования в ми-
ровых рейтингах. И это очень 
правильно, своевременно и 
обнадеживающе. 

Наш губернатор не просто 
вошел в топ-10 глав регионов 
России в сфере ЖКХ по итогам 
сентября 2016 года, но вместе 
с мэром Москвы возглавил 
список. Именно в сентябре 
Андрей Воробьёв подписал по-
становление, утверждающее 
новую форму единого платеж-
ного документа для оплаты ус-
луг ЖКХ. В этот же период по 
поручению Андрея Юрьевича 
в региональном Министер-
стве ЖКХ был создан штаб, 
который ежедневно в режиме 
реального времени отслежи-
вал ситуацию с включением 
отопления. И чтобы ни у кого 
не возникло сомнений в объ-
ективности и реальности оце-
нок, сообщаем, что рейтинг 
составлен на основе 31800 (!) 
источников – от «бумажных» 
СМИ, радио и ТВ до всего само-
го заметного спектра интерне-
та. 

С каждым прямым эфиром 
растет цитируемость и главы 
Одинцовского района. А такие 
фразы Андрея Иванова, как «Ни 
одно поручение замылить не 
дам» или «Это разговор с гла-
вой района, а не с волшебни-
ком» были оценены не только 
журналистами и блогерами, но 
ушли в народ. Вторая прямая 
линия на Одинцовском теле-
видении на прошлой неделе 
собрала в полтора раза больше 
вопросов от жителей и длилась 
в два с половиной раза дольше 
«лимита» (предыдущий эфир 
тоже «вышел за временнЫе ра-
мочки»). Даже самые «неиспра-
вимые» критики власти вынуж-
дены признать, что регулярные 
теперь диалоги Андрея Ивано-
ва с жителями отличает отсут-
ствие всякой постановочности 
и цензуры. И что очень важно, 
ни один из сотен вопросов – из 
тех, что не успевают быть озву-
чены во время эфира – не оста-
ется без ответа и решения. 

«КТО СТОИТ ЗА НАРОД, ТОГО НАРОД ГЕРОЕМ ЗОВЁТ…»

   Депутаты Мособлдумы 
приняли в первом чтении за-
конопроект, обязывающий 
застройщиков платить нало-
ги на квартиры, которые не 
были проданы за год после 
сдачи дома. Сейчас объекты, 
не числящиеся на балансе 
у застройщика или его под-
рядчиков после завершения 
строительства, не облагаются 
налогом на имущество орга-
низаций. А таковых «неуч-
тёнок» в Подмосковье более 
пяти с половиной тысяч. Но-
вый закон позволит попол-
нять областной бюджет на 440 
млн рублей в год. 

   Выпускники российских 
школ должны свободно вла-
деть английским языком, 
считает министр образования 
Ольга Васильева. «Моя мечта 
– чтобы методики обучения 
английскому языку были на-
столько хороши, чтобы, вы-
ходя из наших школ, наши 
дети могли не только сдать 
экзамен, но и свободно гово-
рить, общаться, писать. И я 
уверена на 124 процента, что 
тогда все препоны будут сня-

ты», – министр думает, что 
именно «языковой барьер» 
мешает нам двигаться дальше 
и успешнее.

   Минфин предлагает ввести 
пособие по бедности. В такой 
финансовой поддержке край-
не нуждаются семьи с детьми 
до 16 лет, а особенно «семьи с 
двумя и более детьми и одним 
работающим родителем». Как 
считают чиновники, сегодня 
было бы правильно перейти 
на применение принципа нуж-
даемости при назначении от-
дельных социальных выплат 
и обсудить возможность введе-
ния «пособия по бедности». 

   Росавтодор (федеральное 
дорожное агентство) собира-
ется выпускать собственное 
навигационное программное 
обеспечение для автомоби-
листов. Выгодно отличаться 
от уже имеющегося и исполь-
зуемого оно будет тем, что 
сможет эффективнее прокла-
дывать оптимальный марш-
рут на основе уникальной 
эксклюзивной информации. 
Какой и откуда – пока секрет. 

Но участники движения и, 
соответственно, пользовате-
ли этого ПО смогут общаться 
друг с другом и оставлять жа-
лобы на дефекты дорожного 
полотна… В сущности, на кар-
тах популярных поисковых 
систем это уже и происходит. 
Там автомобилисты в режиме 
реального времени не только 
предупреждают друг друга о 
пробках, засадах дорожной 
полиции и состоянии дороги, 
но и даже дают политические 
оценки происходящего на ав-
тострадах и в стране в целом. 

   Производство вина в 
России за январь-сентябрь 
сократилось почти на 10 
процентов. Год назад, когда 
импортное вино подорожа-
ло вполовину и резко вырос 
спрос на оте чественные кре-
пленые напитки, виноделы 
оперативно увеличили про-
изводство. Половину приро-
ста обеспечил Крым. Этому 
способствовал и хороший 
урожай винограда. Но бум 
местного розлива прошел, 
а денег у потребителей все 
меньше. 

   ВАЖНО. В соответствии 
с новым законом сделки по 
продаже земельной доли мо-
гут осуществляться без реги-
страции у нотариуса. Кроме 
этого, с 1 января 2017 года 
у нотариуса не нужно будет 
удостоверять сделки по от-
чуждению долей в праве об-
щей собственности на любое 
недвижимое имущество, в 
том числе при отчуждении 
долевой собственности своих 
долей по одной сделке. 

   И сообщение из серии 
«хорошие новости». Мин-
обороны провело испытание 
межконтинентальной балли-
стической ракеты РС-18 «Сти-
лет». Новинка способна опро-
кинуть систему ПРО США, 
потому как на скорости 11200 
км в час (!) перехватить боего-
ловку невозможно, поскольку 
рассчитать и предугадать тра-
екторию полета пока нереаль-
но. Высокая маневренность, 
способность поражать любой 
наземный объект с высокой 
защитой даже из ближнего 
космоса – вот так выглядит 
кошмарный сон НАТО.   
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В общей же сложности пассажиры 
района пересядут до конца года 
на 37 новеньких автобусов. Все 
автобусы отвечают современно-

му уровню безопасности пассажирских 
перевозок и соответствуют экологиче-
скому классу, установленному в регио-
не. Турбодизельный четырехцилиндро-
вый двигатель ЯМЗ отвечает нормам 
экологического стандарта «Евро-5». Все-
го регион приобретет для ГУП МО «Мос-
трансавто» 582 автобуса. 

Все новые автобусы низкопольные и 
о снащены электронными системами. В 
каждом предусмотрена кнопка сигнала 
водителю для открывания двери на оста-
новке, смонтирована система кондици-

онирования, а панорамное остекление 
обеспечивает лучшую освещенность 
в салоне. Все новые автобусы оснаще-
ны спутниковой системой навигации 
ГЛОНАСС, системой видеонаблюдения 
и контрольным устройством для реги-
страции скорости, режима труда и отды-
ха водителя. Низкий уровень пола обе-
спечивает удобную посадку и высадку 
пассажиров, сокращая время прохожде-

ния автобуса по маршруту на 15 процен-
тов по сравнению с другими моделями 
автобусов. Автобус оборудован системой 
«книлинг» (наклон кузова в сторону две-
рей на семь градусов) и механической 
аппарелью, что позволяет с комфортом 
путешествовать пассажирам с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата, 
людям пожилого возраста и пассажирам 
с детскими колясками.

   Позвонив в контакт-центр, можно уточнить 
необходимую информацию о деятельности цен-
тральных исполнительных органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления 
Московской области, а также находящихся в их 
ведении организаций и учреждений, в том числе 
по вопросам обслуживания населения и качества 
оказываемых услуг.

Контакт-центр губернатора 
Московской области 8 (800) 550-50-30 

звонок бесплатный, круглосуточно без выходных

АКТУАЛЬНО

 Интерактивная карта подмосковных 
родников обновлена на портале «Наше 
Подмосковье». Сюда нанесены еще 74 
родника, а всего отмечено уже 756 источ-
ников из намеченных Министерством 
экологии восьмисот. В ходе реализации 
проекта «Родники Подмосковья» сотруд-

ники Минэкологии региона совмест-
но с представителями администраций 
муниципалитетов и общественниками 
благо устраивают источники. Кроме того, 
министерство планирует разработать па-
мятку для жителей Московской области 
о том, как следует заботиться о родниках.

Пересаживаемся на новые автобусы
ЧТОБЫ ЗИМА БЫЛА 
БЕЗОПАСНОЙ

 На заседании областной Ко-
миссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожар-
ной безопасности определены 
задачи на осенне-зимний пери-
од. Были также подведены итоги 
минувшего купального сезона.

В настоящее время на тер-
ритории Подмосковья 156 офи-
циальных пляжей и мест отды-
ха у воды, 26 из них открыты в 
текущем году. Для сравнения, 
еще в 2012 году их было лишь 
63. По поручению губернатора 
благоустроенные зоны отдыха 
появляются там, где до этого на 
протяжении многих лет были 
«дикие пляжи». Муниципали-
тетам поручено предоставить в 
МЧС предложения по созданию 
новых пляжей – до конца теку-
щего года будет сформирован 
областной план на 2017 год.

Во время купального сезона 
силами спасательных подраз-
делений была проведена зна-
чительная профилактическая 
работа: организовано свыше 1,6 
тысячи патрулирований водных 
объектов, в образовательных уч-
реждениях прочитано более 2,5 
тысячи лекций на тему безопас-
ности на воде. 

Отмечены муниципалитеты, 
не допустившие ни одного не-
счастного случая: Орехово-Зуев-
ский и Пушкинский районы, го-
родские округа Химки и Дубна. В 
«красной зоне» по безопасности 
на воде – Ногинский, Истрин-
ский, Шатурский, Сергиево-По-
садский районы. 

В числе задач на осенне-зим-
ний период – проведение профи-
лактических занятий в учебных 
заведениях, обходы жителей, 
встречи с рыбаками, направ-
ленные на предотвращение не-
счастных случаев и выхода лю-
дей на неокрепший лед. Зимой в 
Подмосковье будут работать две 
официальные ледовые перепра-
вы – обе в Луховицком районе. 
Безопасность переправ обеспе-
чат сотрудники МЧС.

Губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв передал 
ключи от 100 новых автобусов 
ЛиАЗ руководителям 11 фи-
лиалов ГУП МО «Мострансав-
то». В их числе и Одинцовское 
ПАТП. Здесь уже обкатывают 
значительную часть обновлен-
ного автопарка. 

 Государственные и областные на-
грады вручил губернатор Подмосковья 
2 ноября  на торжественном мероприя-
тии, приуроченном ко Дню народного 
единства.

 «Наша встреча проходит в преддве-
рии одного из главных государственных 
праздников – Дня народного единства. 
Основная идея этого праздника в том, 
что только преодолев противоречия, по-
чувствовав себя единым народом, мож-
но добиться свободы, мира и процвета-
ния, – сказал во вступительном слове 
Андрей Воробьёв. – Мы все хотим одно-
го – чтобы наше Подмосковье было ме-

стом, где интересно и безопасно жить, 
где  каждый может полноценно реали-
зовать свои способности, где гаранти-
ровано благополучие каждой семье». 
Губернатор также подчеркнул, что по 
традиции наград удостоены те, кто наи-
более ярко проявил себя как професси-
онал, как неравнодушный гражданин, 
те, кто стремится сделать жизнь лучше, 
кто старается достичь согласия в нашем 
обществе. 

На праздничной церемонии присут-
ствовали члены правительства Москов-
ской области, главы муниципальных 

образований, руководители и работни-
ки учреждений здравоохранения, обра-
зования, культуры, науки, социальной 
защиты, сельского хозяйства, спорта, 
промышленной и транспортной отрас-
ли, представители силовых структур и 
религиозных конфессий, а также обще-
ственные деятели.

Наград удостоены лучшие

Родники Подмосковья
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Первые премии в де-
сяти номинациях 
лауреатам вручили 
известные деятели 

культуры, искусства, науки 
– режиссеры Владимир Хоти-
ненко и Юрий Грымов, актеры 
Василий Лановой и Никита 
Высоцкий, адвокат Анатолий 
Кучерена, певица Диана Гурц-
кая, олимпийский чемпион 
Александр Легков, академик 
Лео Бокерия.

Победителями в своих но-
минациях стали Сергей Богда-
нов с проектом «Охотники за 
энергией-2» (номинация «Боль-
ше, чем профессия», городской 
округ Черноголовка), Елена 
Гончаренко – проект «Кусочек 
рая» в Маклаково» («Связь вре-
мен», Талдомский район), Ана-
толий Архипов – театральный 
центр «Петрушкина слобода», 
(«Культпросвет», город Мы-
тищи), Фёдор Пущин – отряд 
«Бумеранг» («Наследники Побе-
ды», Наро-Фоминский район), 
Дарья Шиншинова – «Экобокс» 
(«Зеленый регион», городской 
округ Химки), Валентина Чу-
макова – «Помощь «Надежды» 
(«Гражданская инициатива», 
Воскресенский район), Алек-
сандр Самыкин – «АнтиДилер» 
(«Молодежь МО», городской 
округ Ивантеевка), Алексей 

Локтев – «Благотворительная 
столовая» («Доброе сердце», 
Зарайский район), Татьяна 
Иванова – «Мир открыт твоим 
успехам» («В движении», Ис-

НАШИ ЛАУРЕАТЫ

ПЕРВАЯ ПОЛОСА Одинцовский район – лидер 
в губернаторской премии 
«Наше Подмосковье»

Номинация:
«Про город»
Дата старта проекта: 
1.01.2014 г.

   Маме четверых детей Мари-
не Вербивской удалось создать 
грандиозный проект практи-
чески с нуля. В 2014 году она с 
группой единомышленников 
обустроила практически пол-
ностью заброшенное здание 
в центре поселка Старый го-
родок, превратив его в совре-
менный, модный и уютный 
детский центр творческого 
развития «Ремарка». 

Чтобы открыть центр, при-
шлось провести экспертизу 
здания, создать дизайн-проект 

детского клуба, организовать 
ремонтные работы. Уложились 
в рекордно короткие сроки – 
четыре месяца. А нацелен про-
ект на детей от восьми месяцев 
и подростков и семьи сельско-
го поселения Никольское, Ку-
бинки, Звенигорода. 

Сотрудники центра реа-
лизуют различные проекты 
по дополнительному образо-
ванию детей, привозят луч-
шие современные спектакли 
из Москвы, авторов детских 
книг, организовывают фести-
вали и детские праздники.

Марина ВЕРБИВСКАЯ
Проект «Новая жизнь забытого здания»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Всем жителям Московской области, а особенно ее сельских 
поселений, близка проблема отсутствия мест – тех, в которые 
влюблен, в которые хочется вернуться, мест, где можно прове-
сти время, где можно назначить встречу, почитать, отдохнуть, 
узнать что-либо полезное или сделать что-либо приятное, 
мест, которые становятся частью твоей жизни. 
Я решила изменить ситуацию, вложив в проект личные деньги, 
время и поддержку своей семьи и друзей».

Одинцовский рай-
он в этом году 
стал лидером по 
количеству подан-
ных заявок (боль-
ше трех тысяч) и 
по числу лауреа-
тов – 144 наших 
земляка удостое-
ны премии «Наше 
Подмосковье».
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НАШИ ЛАУРЕАТЫ

   Выпускник Московского 
государственного университе-
та, кандидат химических наук 
Дмитрий Семенко професси-
онально занимается разработ-
кой новых материалов на осно-
ве углерода.

Графен – инновационный 
материал. Это лист из одно-
го слоя углеродных атомов. В 
2010 году российские ученые 
Андрей Гейм и Константин 
Новоселов получили Нобелев-
скую премию по физике за «пе-
редовые опыты с двумерным 

материалом – графеном». Дми-
трий изучает эффективность 
использования графена для 
комнатного растениеводства и 
приусадебного хозяйства.

На сегодняшний день уже 

разработаны нагревательные 
элементы для теплых полов и 
обогрева растений на основе 
графена, а также суспензии 
для проращивания семян и ро-
ста растений.

Дмитрий СЕМЕНКО
Проект «Использование графена 
в повседневной жизни»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Материалов по использованию графена в микроэлектронике 
и других профессиональных сферах уже достаточно много. Я 
же в своем проекте описал новые результаты по использова-
нию графена в простой форме в повседневной жизни. Опыт-
ным путем было обнаружено, что, будучи нанесенным в виде 
тонкой пленки, графен проявляет свойства теплоизлучатель-
ного материала и может быть использован в качестве теплых 
полов и обогрева теплиц. При этом такой материал можно 
производить намного дешевле традиционных нагревателей 
и в любой необходимой форме. Суспензии на основе графе-
на могут быть использованы для улучшения проращивания 
семян и роста растений».

Номинация: «Граждан-
ская инициатива»
Дата старта проекта: 
15.01.2014 г.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского 
района:

«Я благодарен всем нашим 
жителям, которые прини-
мают активное участие в 
премии «Наше Подмоско-
вье». И краеведы, и эколо-
ги, и члены общественных 
организаций и патриотиче-
ских клубов – это те люди, 
которые хотят и делают 
жизнь вокруг себя лучше, 
вносят серьезный вклад 
в развитие Одинцовского 
района. Спасибо вам за 
любовь к району, за доброе 
сердце. Мы, в свою оче-
редь, обязательно будем 
и дальше поддерживать 
инициативы наших граж-
дан. Совместные усилия 
и энергия талантливых и 
активных людей, обще-
ственников, глав поселе-
ний помогают районной 
власти добиться важных 
результатов, и мы видим 
это по тем переменам, 
которые происходят, по 
благоустройству дворовых 
территорий, по изменению 
общественного и культур-
ного пространства, по ро-
сту количества интересных 
проектов».

тринский район), Роза Бала-
шова – «Ждать нельзя, делать!» 
(«Про город», городской округ 
Восход).

За первые призовые места 
вручается премия в размере 
300000 рублей, занявшие вто-
рые места получают по 150000 
рублей, лауреаты третьих мест 
– по 50000 рублей. Также во 
время церемонии награжде-
ния были отмечены специаль-
ные номинации – «За создание 
и развитие молодежных ме-
диа» и «Меценат года».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

                   более 
36000 
заявок

                   

3000 
проектов

                    более                   

45000 
проектов

                                по                   

300000 
рублей

было подано в этом году 
на соискание премии

признаны лучшими
по итогам года

представлено с момента 
учреждения премии

получат лауреаты 2016 
года за первые места
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   Житель города Одинцово 
Александр Горшков считает, 
что инвалидность – это не при-
говор. Проходчик 10 управле-
ния «Трансинжстрой», в мае 
2009 года в результате аварии 
в забое он потерял левую руку 
и ногу.

В любой ситуации важно 
не отчаиваться. У Александра 
это получилось. В юности он 
серьезно увлекался тяжелой 
атлетикой. Во время реабили-
тации вспомнил, как «тягал 
железо», и решил понемногу, 
ежедневно увеличивая нагруз-
ки, заниматься тяжелой атле-
тикой, чтобы не дать мышцам 
руки и ноги, а также всему ор-
ганизму ослабеть.  

Одновременно с этим 
узнал, что в Одинцово суще-
ствует физкультурно-оздоро-

вительный клуб для спорт-
сменов-инвалидов «Одинец». 
Члены клуба занимаются пла-

ванием, дартсом, шахматами, 
шашками, легкой атлетикой, 
дзюдо, гиревым спортом, арм-
рестлингом, настольным тен-
нисом, пауэрлифтингом, пуле-
вой стрельбой. Тренер клуба 
Айнди Товсултанов  пригласил 
Александра на занятия. С тех 
пор он регулярно принимает 
участие в чемпионатах Мо-
сковской области и России по 

толканию ядра и жиму 16-ки-
лограммовой гири сидя. Среди 
спортсменов-колясочников за-
нимает призовые места. 

Цель проекта Александра 
Горшкова – приобщение людей 
к занятиям спортом. Инвалид-
ность – не приговор, это вызов, 
который бросает судьба, кото-
рый можно принять, а приняв, 
победить и радоваться жизни.

Александр ГОРШКОВ
Проект «Я люблю тебя, жизнь!»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Я никогда не думал, что стану инвалидом. Главное для че-
ловека, который попал в подобную ситуацию, не приговорить 
самого себя, так как инвалидность – это не приговор, а лишь 
дополнительное препятствие в его жизни. Серьезные испыта-
ния – это проверка на прочность каждого из нас. В современ-
ном мире существует множество возможностей для людей 
с ограниченными возможностями здоровья. Мир настолько 
велик, что для каждого в нем предусмотрено место. И даже 
человек с инвалидностью может жить, не ощущая себя бро-
шенным на произвол судьбы. А это чувство для таких людей, 
пожалуй, намного важнее, чем деньги или слава».

Номинация: 
«В движении»
Дата старта проекта: 
16.07.2009 г.

Валентина КАЛУГА
Проект «Хор жителей поселения 
«Новоивановские напевы»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«История создания коллектива самодеятельного искусства 
«Новоивановские напевы» берет начало 23 февраля 2011 
года. В тот день в стенах библиотеки городского поселения 
Новоивановское проходило торжественное мероприятие в 
честь ветеранов. Мы с несколькими жительницами исполнили 
патриотические песни, и выступление имело большой успех. 
Тогда я и решила создать хор. Еще не было нашего учрежде-
ния культуры и спорта «МаксимуМ», я работала руководите-
лем бесплатно, на добровольных началах. Позже, когда соз-
далась наша автономия, меня приняли в штат. Но для меня 
жизнь хора, который я создала, – больше, чем работа, больше, 
чем профессия, это состояние души».

   Валентина Ивановна пела 
всегда – соло, в хорах, ансам-
блях, квартетах и дуэтах. Окон-
чив педагогический институт 
и работая учителем биологии, 
занималась пением со школь-
никами. В 2011 году организо-
вала в поселке Новоивановское 
хор жителей «Новоивановские 
напевы».

С 2011 года хор вырос с 
шести до 50 участников. В его 
составе и мужчины, и женщи-
ны, никаких возрастных огра-
ничений для желающих петь 
нет. Без выступления хора не 
обходится ни одно празднич-

ное мероприятие в поселении, 
«Новоивановские напевы» уже 
хорошо известны и в Одинцов-
ском районе. Душевный кон-
такт и дружеская атмосфера – 
вот что объединяет участников 
хора. «Ведь когда душа поет, все 

плохое отступает!» – считает Ва-
лентина Ивановна.

Сейчас хор занимается на 
базе автономного учреждения 
культуры и спорта «Макси-
муМ». Занятия бесплатные.

Номинация: «Больше, 
чем профессия»
Дата старта проекта: 
23.02.2011 г.

   После серии удачно про-
веденных открытых уроков 
электробезопасности для стар-
шеклассников в мае 2015 года 
у руководства физико-матема-
тического лицея №10 города 
Одинцово и ОАО «Одинцовская 
электросеть» возникла идея о 
создании Школы юного энерге-
тика. Начальник учебно-трени-
ровочного центра Одинцовско-
го филиала АО «Мособлэнерго» 
Александр Балахонцев стал по 
субботам заниматься с учени-
ками девятого класса лицея.

Программа Школы раз-
работана энергетиками со-
вместно с учителями физики 

и математики лицея. На заня-
тиях ребятам демонстрируют 

технологические процессы, 
происходящие в электросе-

тях (передача, распределение, 
учет, трансформация и др.), и 
принцип работы различных 
электроустановок.

Занятия проходят как в 
классе лицея, так и в оборудо-
ванном техническом классе 
предприятия. Ученики Школы 
юного энергетика под руко-
водством своего наставника 
собирают в миниатюре модель 
действующей электросети, в 
игровой форме моделируют 
различные режимы работы 
сети (плановые отключения на 
ремонт и аварии), знакомятся с 
реальными профессионалами, 
роль которых исполняют во 
время игровых занятий, – элек-
тромонтерами, инженерами, 
диспетчерами, работниками 
службы учета электросети. Все-
ми материальными ресурсами 
юных энергетиков снабжает 
предприятие.

Александр БАЛАХОНЦЕВ
Проект «Школа юного энергетика»

Номинация: 
«Молодежь МО»
Дата старта проекта: 
1.09.2015 г.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Особенность проекта в 
том, что мы идем «ноздря в 
ноздрю» со школьной про-
граммой. Никакой новой 
теории. Ребята понимают, как 
на практике применяются 
законы физики, которые были 
изучены в школе. Прово-
дим математический анализ 
технологических процессов 
и работы оборудования 
электросети. Сейчас мы 
наблюдаем дефицит инже-
нерных и рабочих кадров на 
предприятиях. Школа юного 
энергетика призвана помочь 
в профессиональной ори-
ентации старшеклассников, 
повысить качество их знаний 
в области энергетики, элек-
трики и электроники». 

ОДИНЦОВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ОДИНЦОВСКОГО 
РАЙОНА!

Поздравляю вас 
с Днем народного 
единства и праздником 
Казанской иконы 
Божией Матери!

Мы, граждане России, очень 
разные. Мы принадлежим к 
разным национальностям, 
религиям, культурам. У нас 
разные взгляды на жизнь, 
политику, искусство, воспи-
тание детей. В этой живой, 
многообразной сложности – 
сила народа. Наше богатство.

Когда для страны наступают 
тяжелые времена, россияне 
забывают о различиях и дают 
отпор врагу, демонстри-
руя единство и согласие. Так 
было в 1612 году, когда рус-
ское ополчение Минина и По-
жарского разгромило могу-
щественного врага. Так было 
в последующие века. Так бу-
дет всегда. 

Уверен, мы не допустим но-
вых смут. Во все времена наш 
народ будет един перед ли-
цом угроз – как внутренних, 
так и внешних. Каждый из нас 
должен помнить, что мы в от-
вете не только перед нашими 
великими предками, но и пе-
ред будущими поколениями 
россиян.

Ещё раз с праздником, дру-
зья, и желаю хорошо прове-
сти эти выходные!

С уважением, 
Глава Одинцовского района

Андрей ИВАНОВ

На сегодняшний день 
выполнено 73 про-
цента заявленных 
работ. Основные 

проблемы связаны с приве-
дением в порядок нестацио-
нарных торговых объектов. 
Как сообщил Андрей Иванов, 
решением этого вопроса 
зай мется специальная меж-
ведомственная комиссия. В 
неё войдут представители 
отдела потребительского 
рынка, Главархитектуры, 
Гос адмтехнадзора, поселе-
ний, полиции. Возглавит ко-
миссию главный архитектор 
Одинцовского района Ки-

рилл Завражин. Комиссия 
займется приведением в по-
рядок облика зданий. 

Одной из тем планерки 
стал капитальный ремонт 
многоквартирных домов. 

И.о. замруководителя адми-
нистрации Одинцовского 
района по ЖКХ Михаил Коро-
таев сообщил, что в 2016 году 
планируется отремонтиро-
вать 96 объектов жилищного 
фонда. По ситуации на сегод-
ня, работы выполнены в 14 
домах, а в 54 еще ведутся. 

Комментируя эту инфор-
мацию, Андрей Иванов сде-
лал акцент на том, что по пла-
ну на 2016 год не должно быть 
сбоя: «Схема приемки работ 
должна быть максимально 
прозрачной, главам поселе-
ний необходимо держать этот 
вопрос на контроле. Войти 
в такую комиссию должны 
иметь право все желающие».

Оказывается, Татья-
на Мариничева уже 
больше десяти лет 
занимается выращи-

ванием голубики. «Интерес 
к этой культуре очень боль-
шой, – рассказывает она, – но 
в нашей стране эта ягода поч-

ти вся привозная. А мы сей-
час в нашем хозяйстве выра-
щиваем 38 сортов – больше, 
чем в ботаническом саду».

 Именно с популяризаци-
ей голубики и развитием эко-
туризма связана идея Татья-
ны создать в Одинцовском 
районе музей ягод: «Мы поса-
дим малину, ежевику, жимо-
лость, клубнику и, конечно, 
голубику – самые редкие и 
интересные сорта. Люди смо-
гут посмотреть, как растут 
эти ягоды, как выглядят раз-
ные сорта».

Для такого музея требу-
ются дополнительные пло-
щади. Сейчас ягоду выращи-
вают на двух с половиной 
гектарах. Кроме того, Татьяна 
Мариничева попросила по-
мочь с созданием дополни-
тельных подъездных путей к 
фермерскому хозяйству.  

 
«Мы подберем вам под-

ходящий вариант участка. С 
дорогой вопрос тоже решим. 
От вас ждем проработанную 
концепцию музея, сколько 
людей вы сможете прини-

мать, какие мероприятия 
планируете», – обозначил 
свою позицию Андрей Ива-
нов.

 
Он также считает, что 

само крестьянско-фермер-
ское хозяйство может вы-
расти в более масштабный 
проект. Для этого нужно объ-
единить усилия фермеров и 
местного предприниматель-
ского сообщества. 

 
Президент Торгово-про-

мышленной палаты Один-
цовского района Виктор 
Тарусин сообщил, что  кре-
стьянско-фермерские хо-
зяйства могут получить под-
держку в профильном банке: 
«Эта проблема решаема, и не 
надо бояться развития».

 
Резюмируя итоги встре-

чи, и.о. замруководителя 
районной администрации 
Павел Кондрацкий расска-
зал о существовании на тер-
ритории муниципалитета 
большого числа программ по 
поддержке малого и средне-
го предпринимательства. 
Фермерские хозяйства могут 
присоединиться к ним, и это 
также приведет к расшире-
нию возможностей для их 
бизнеса.

В Ивановку – за голубикой

Чтобы здания радовали глаз

В Одинцовском рай-
оне может появиться 
музей ягод. С такой 
инициативой к гла-
ве района Андрею 
Иванову обратилась 
Татьяна Мариничева, 
руководитель кре-
стьянско-фермерского 
хозяйства «Голубика» 
из деревни Ивановка 
Ершовского сельского 
поселения. Андрей 
Иванов идею поддер-
жал и попросил раз-
работать концепцию 
проекта. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Результаты работы по 
приведению в порядок 
территорий, приле-
гающих к вылетным 
магистралям и же-
лезнодорожным плат-
формам, обсудили 28 
октября на еженедель-
ной планерке главы 
Одинцовского района 
Андрея Иванова с гла-
вами поселений. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬКирилл ЗАВРАЖИН, 
главный архитектор Одинцовского 
района:

«Протяженность вылетных магистра-
лей в Одинцовском районе сегодня 
составляет 173 километра. На тер-
ритории муниципалитета отмечается 
хорошая динамика по приведению 
в порядок вылетных магистралей, а 
вот вопрос с благоустройством же-
лезнодорожных станций пока решен только на 67 процен-
тов. Работа межведомственной комиссии, на мой взгляд, 
станет достаточно действенным инструментом».
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ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | ФОТО Валерий ЖУКОВ

В селе Хлюпино Андрей Иванов 
осмотрел структурное подраз-
деление Голицынской поликли-
ники и новый аптечный пункт. 

Во время прямой линии 26 октября 
было задано немало вопросов о здра-
воохранении. В частности, директор 
детской спортивной школы «Арион», 
житель села Дютьково Александр Кова-
лев пожаловался на отсутствие аптеки. 
За лекарствами местным жителям, в 
том числе пожилым людям, приходит-
ся ездить в Голицыно. Андрей Иванов 
пообещал, что сам проверит ситуацию 
с аптекой в ходе рабочей поездки в За-
харовское поселение, и обещание сдер-
жал. 

В некоторых ситуациях действи-
тельно требуется личное вмешатель-
ство главы района, чтобы оперативно 
решить возникшую проблему. Так полу-
чились и в Хлюпино. Аптека откроется 
в ближайшее время рядом с действу-
ющим фельдшерско-акушерским пун-
ктом. Помещение уже отремонтирова-
но, завозятся лекарства. Глава района 
подчеркнул, что это государственная 
аптека «Мособлмедсервиса», и напом-
нил о том, что в каждом медицинском 
учреждении планируется открытие 
аптеки или аптечного пункта, где необ-

ходимые препараты смогут получать и 
льготные категории граждан.

На территории Одинцовского рай-
она открыто уже четыре аптечных 
пункта этой структуры. Кроме Хлюпи-
но, государственные аптеки работа-
ют в Назарьево и Голицыно, а также в 
Успенской амбулатории. Всего в Один-
цовском районе 18 аптечных пунктов. 
Андрей Иванов добавил, что в данный 
момент составляется дорожная карта, 

где будет отражена потребность в со-
циальных аптеках всех 16 поселений. 
Делается это, чтобы обеспечить откры-
тие государственных аптек, лекарства в 
которых значительно дешевле, там, где 
они востребованы больше всего.

Главврач Голицынской поликлини-
ки Иван Панкратов сообщил, что аптеч-
ный пункт откроется на этой неделе и в 
Гарь-Покровском, где глава района был 
с инспекцией две недели назад. 

БИБЛИОТЕКА ДОЛЖНА 
СТАТЬ ЦЕНТРОМ 
ПРИТЯЖЕНИЯ
О работе Захаровской муниципальной 
сельской библиотеки главе района рас-
сказала ее директор Елена Медведева. В 
2012 году в здании был сделан ремонт, 
сейчас в небольшом помещении прохо-
дят занятия творческих объединений, 
среди которых хореографический и ху-
дожественный кружки, взрослый хоро-
вой коллектив «Славяночка» и детский 
ансамбль «Веселушки». 

«У нас была задумка сделать би-
блиотеку центром культурного твор-
чества для наших жителей. Здесь есть 
компьютеры, интернет, организованы 
курсы компьютерной грамотности для 
пенсионеров. Их окончили уже больше 
70 местных жителей. В 2014 году этот 
проект получил третью премию губер-
натора региона «Наше Подмосковье», – 
отметила Елена Медведева.

Глава района подчеркнул, что би-
блиотека должна быть центром куль-
турной и творческой жизни поселка: 
«В библиотеке так и должно все объеди-
няться, чтобы этот культурный центр 
был интересен всем жителям». 

О планах по благоустройству и 
уже проделанной в этом направлении 
работе районному руководителю рас-
сказала глава Захаровского сельского 
поселения Мария Мотылева. В этом 
году в Хлюпино была благоустроена 
территория дома №28 на улице Завод-
ской. Здесь появились новые детская 

как развивается культурная столица района
Глава Одинцовского района Андрей Иванов на прошлой неделе посетил с рабочим визитом За-
харовское сельское поселение. Руководитель муниципалитета проверил работу лечебных уч-
реждений поселения, осмотрел благоустройство и встретился с жителями.

Захаровское поселение: 
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и спортивная площадки, со-
временная сушилка для белья, 
порядка 35 парковочных мест.

Осмотрел Андрей Иванов 
и Детско-юношескую спортив-
ную школу «Арион». Александр 
Ковалев рассказал об успехах 
воспитанников. Сейчас в шко-
ле занимаются более 600 ребят. 
В начале сентября сборная Рос-
сии завоевала первое место в 
общекомандном зачете на пер-
венстве Европы по тхэквондо 
ВТФ среди кадетов – в состав 

сборной входит воспитанница 
ДЮСШ «Арион» Арина Пучко. 

КОГДА ВЕРНЕТСЯ 
ПОЧТА?
В Доме культуры «Огонек» села 
Введенского Андрей Иванов 
встретился с жителями. Во-
просов у сельчан накопилось 
много – в Введенском нет ФАПа 
и детского сада, существует 
проблема со школой, которая 
по факту находится в селе, но 
административно относится к 
Звенигороду. 

«Сейчас заявка на установ-
ку модульного фельдшерско-
акушерского пункта направле-
на в управление Министерства 
здравоохранения Московской 
области по Одинцовскому рай-
ону. Строительство начнется в 
2017 году. Тогда же подберем и 
специалистов», – прояснил си-
туацию глава района.

Вопрос со школой также 
будет решен. Руководитель 
муниципалитета заверил, что 
права детей на образование не 
будут ущемлены, и местные 
ребятишки смогут ходить в эту 
школу наравне с учениками из 
Звенигорода.

Жительница села Валенти-
на Федоровна Ачкасова задала 
вопрос, который беспокоит 
всех: когда в Введенском по-
явится почта? «Я живу здесь с 
1966 года. Сейчас в селе нет по-
чты, за пенсией и с платежка-
ми ездим в Звенигород. А ведь 
почта здесь обслуживала почти 
полторы тысячи человек. Мож-
но ли как-то решить эту про-
блему?» – обратилась ветеран 
труда к главе района. 

Андрей Иванов заверил, 
что этот вопрос возьмет под 
личный контроль. Из-за опти-
мизации и сокращения штата 
не должны страдать люди, по-
этому отделение почты в селе 
жизненно необходимо.

Жители поблагодарили 
главу района за новую котель-
ную, открытие которой состоя-
лось в начале сентября. Теперь 
единственному трехэтажному 
дому в Введенском гаранти-
ровано тепло и горячая вода. 

Предыдущая котельная агро-
комплекса «Горки-2» исчерпала 
ресурс и была ликвидирована 
собственником.

ИЗ МОСКВЫ 
В ОБЛАСТЬ
Одним из пунктов рабочего 
визита главы района стал по-
селок Горбольницы №45. Сама 
больница была построена в 
1932 году для лечения пациен-
тов, страдающих туберкулезом. 
В 1971 году была перепрофи-
лирована в пульмонологиче-
скую для лечения неспецифи-
ческих заболеваний органов 
дыхания. На площади почти в 
60 гектаров расположены три 
медицинских корпуса, а также 
детский сад, котельная, ВЗУ, 
очистные сооружения и пять 
многоквартирных домов, в ко-
торых проживает свыше 600 
человек.

«Больница рассчитана на 
500 коек. Здесь шесть отделе-
ний общей пульмонологии, 

отделение аллергологии, отде-
ление для военных ветеранов. 
В 2014 году мы разработали 
проектную документацию ка-
питального ремонта одного 
корпуса, чтобы открыть там 
отделение для реабилитации», 
– рассказала и.о. главного вра-
ча Марина Куандыкова. 

Проблема в том, что сей-
час больница находится в соб-
ственности департамента здра-
воохранения города Москвы, 
поэтому вкладывать средства в 
ее модернизацию можно будет 
только после передачи в муни-
ципалитет. Этот процесс уже 
начался.

«В ближайшее время мы 
ждем передачи этого объекта в 
собственность Московской об-
ласти и Одинцовского района. 
Мы сможем обслуживать этот 
комплекс, когда к нам перей-
дут коммуникации больницы. 
Здесь значительный потенци-
ал, который мы намерены раз-
вивать», – подчеркнул Андрей 
Иванов.

КУЛЬТУРНАЯ 
СТОЛИЦА 
Следующим объектом здравоох-
ранения, который осмотрел гла-
ва, стал филиал Голицынской 
поликлиники в поселке Летний 
Отдых. Раньше, вопреки дей-
ствующему законодательству, 
медицинское учреждение нахо-
дилось на втором этаже торгово-
го центра. В 2014 году из бюдже-
та Захаровского поселения были 
выделены средства на ремонт и 
перепланировку. В обновлен-
ном виде и уже на первом этаже 
учреждение открылось осенью 
прошлого года. Сейчас филиал 
полностью оснащен всем необ-
ходимым оборудованием, сре-
ди врачей, ведущих прием, как 
участковые терапевт и педиатр, 
так и специалисты узкого меди-
цинского профиля.

Еще одну встречу с жителя-
ми Андрей Иванов провел в За-
харовском Доме культуры. Его 
директор Владимир Виницкий 
отметил, что кардинальное пре-
ображение досугового учрежде-
ния стало возможным благода-
ря совместной работе местной 
и районной властей, а также не-
равнодушных общественников. 
Еще в 2014 году здание Дома 
культуры представляло собой 
жалкое зрелище. Сейчас это на-
стоящий храм искусства: вести-
бюль и главный холл Дома куль-
туры выдержаны в духе начала 
XIX века, отремонтированы вто-
рой этаж, фасад здания и кры-
ша. В кружках здесь занимаются 
более 500 детей, постоянно про-
ходят выставки и творческие 
вечера.

На встрече шла речь о про-
блемах транспортной доступно-
сти, льготах для социальных ка-
тегорий населения и открытии 
социального магазина, перспек-
тиве строительства нового дет-
ского сада. 

Жители поинтересовались, 
будет ли что-то меняться с си-
стемами очистки воды. До сих 
пор в домах из кранов часто 
идет ржавая вода, качество ко-
торой вызывает нарекания. 

«По программе «Чистая 
вода» в следующем году у нас 
как раз будет построена станция 
очистки воды. Она будет соот-
ветствовать всем нормативам, а 
жители, наконец, получат воду 
хорошего качества», – сообщил 
Андрей Иванов.

Руководитель муниципали-
тета также подчеркнул, что по-
ручения жителей будут взяты 
на проработку и по всем вопро-
сам – даны ответы.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского 
района:

«Захаровское поселение 
достойно называться одной 
из культурных столиц Под-
московья. Для нас это дей-
ствительно очень знаковое 
место: здесь мы проводим 
много различных фести-
валей и праздников и не 
только областного масшта-
ба, но и общероссийского, 
а где-то и международного 
уровня. В дальнейшем 
вместе с главой поселения 
и теми людьми, которые 
занимаются здесь вопро-
сами культуры, планируем 
также активно развивать 
парковые зоны и зоны 
активности, музеи. Считаю, 
что поселение должно раз-
виваться именно с таким 
уклоном. Сейчас мы вно-
сим изменения в генплан, 
проектируем именно эти 
зоны и моделируем бу-
дущее развитие культуры 
и туризма. Уверен, что за 
этим будущее поселения. 
Глава поселения Мария 
Мотылева душой болеет 
за свою территорию, и это 
видно по тому количеству 
точек притяжения, где идет 
эффективная реализация 
наших программ».
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Главным достижением 2016 года 
стало открытие котельной в селе 
Введенское. Это позволило обе-
спечить теплом и горячей водой 

жителей 24-квартирного дома 30а.
Специалистами рассматривались 

различные варианты теплоснабжения 
дома в связи с выводом из эксплуатации 
старой котельной. Была выбрана наибо-
лее оптимальная, надежная и современ-
ная модификация котельной с котлами 
уличного исполнения. В Одинцовском 
районе это  единственная котельная та-
кого типа. 

Общая мощность двух котлов – 0,25 
МВт. Они оборудованы системой, позво-
ляющей автоматически поддерживать 
заданные параметры работы, переда-
вать аварийные сигналы на диспетчер-
ский пункт и остановить оборудование 
в случае неисправности.

На Медовый Спас 14 августа в парке 
«Захарово» состоялось торжественное 
открытие Поляны сказок. Для детей и 
взрослых создано удивительное место, 
посещение которого станет наглядным 
знакомством со сказочными персона-
жами Александра Сергеевича Пушкина, 
чье детство прошло в деревне Захарово.

На Поляне можно увидеть дуб из 
поэмы «Руслан и Людмила», встретить-
ся со стариком и золотой рыбкой, с Ша-
маханской царицей и ещё со многими 
героями, будто сошедшими со страниц 
пушкинских сказок. Детям особенно 
нравится заглядывать в избушку на ку-
рьих ножках, где «обитает» Баба-Яга.

На регулярной основе в парке «За-
харово» заработал театр сказок. Все же-
лающие могут посетить представления 
театра и принять участие в интерактив-
ных играх на Поляне сказок.

В деревне Хлюпино на улице За-
водской возле дома №28 в рамках вы-
полнения поручения губернатора Мо-
сковской области Андрея Воробьёва 
о ежегодном благоустройстве десяти 
процентов дворовых территорий от-
крылась многофункциональная детско-
спортивная площадка с зоной для вор-
каута. Установленное на покрытие из 
резиновой крошки игровое и спортив-
ное оборудование соответствует всем 
современным стандартам.

Возле дома №26 по улице Заводской 
в деревне Хлюпино благоустроены пар-
ковочные места и нанесена разметка.

К сдаче-приемке приближаются 

работы по монтажу очередного этапа 
системы уличного видеонаблюдения 
на территории сельского поселения За-
харовское. Дополнительно к уже суще-

ствующим будут установлены еще 
40 видеокамер.

Завершаются отделочные и 
фасадные работы в здании Введен-
ского Дома культуры, а фасад здания 
Захаровского Дома культуры теперь 
полностью соответствует стилистике 
нового красивого крыльца.

На Большой поляне в деревне 
Захарово традиционно масштабно 
прошли Фестиваль стола, Захаровская 
Масленица и Пушкинский празд-
ник.

В 2017 году на во-
дозаборном узле по-
селка Летний Отдых 

установят станцию очистки и обезза-
раживания воды, что позволит обеспе-
чить жителей многоквартирных домов 
поселка чистой водой и в дальнейшем 
после поэтапной реконструкции водо-
проводной сети окончательно решить 
эту проблему.

Возле Захаровского Дома культуры 
начнутся работы по благоустройству 
сквера.

В деревне Хлюпино по улице Завод-
ской возле дома №23 появятся новые 
детская и спортивная площадки с уни-
версальным покрытием. Декоратив-
ное ограждение установят на детских 
площадках в деревне Скоротово и в 
бывшем военном городке деревни Ко-
бяково.

Продолжится благоустройство и 
озеленение территории парка «Захаро-
во». В одном из его уголков планируется 
площадка для выгула собак.

Возле домов №№ 2 и 9 по улице 
Зеленой поселка Летний Отдых запла-
нированы новые парковочные места. 
Между первым и девятым домами по-
явится площадка для сушки белья.

Будет продолжена реконструкция 
линий уличного освещения и ремонт 
дорог.

Дальнейшее развитие в рамках 
программы «Безопасность» получит 
система уличного видеонаблюдения, 
которая уже неоднократно служила на-

дежным подспорьем пра-
воохранительным 

органам.

Точки роста и перспективыО реализованных планах, 
текущих делах и перспективах 
развития Захаровского сель-
ского поселения рассказывает 
его глава Мария Мотылева.
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В отделе он не один, по 
Одинцовскому району 
колесят пятеро специ-
алистов, исполняю-

щих задания на отключение 
абонентов. Количество таких 
манипуляций в смену – вели-
чина плавающая, день на день 
не приходится, но в месяц 
обычно отключают не менее 
350 квартир и домовладений. 
Консъержки пропускают со-
трудника Мосэнергосбыта в 
подъезд без каких-либо пре-
пятствий – на нем форменная 
одежда, обязательно предъяв-
ляется служебное удостовере-
ние. Интересуются лишь, кто 
на этот раз задолжал. 

Поднимаемся на этаж, 
Игорь сверяет номер счетчика 
с указанным в задании на при-
остановление подачи электро-
энергии. Это гарантия, что 
ошибки не произойдет, отклю-
чена будет именно та кварти-
ра, по которой возник долг, а 
не соседняя. Счетчик, с кото-
рым приходится заниматься, 
– современного образца, такие 
способны сами передавать по-
казания энергетикам. В неко-
торых моделях есть даже встро-
енные реле, позволяющие 
отключать электроэнергию 
дистанционно. Но эту возмож-
ность энергетики не использу-
ют, оставляя должнику шанс 
увидеть специалиста Мосэнер-
госбыта лично, глаза в глаза, и, 
возможно, урегулировать си-
туацию. Истории ведь разные 
бывают – например, заплатил 
человек два дня назад, а день-

ги по банку пройти не успели. 
Бывает достаточно предъявить 
квитанцию, чтобы отключение 
не состоялось. Игорь Кириллов 
звонит в дверь должнику, на 
всякий случай еще и стучит. 
Увы, дома никого нет. Начина-
ется процедура отключения. 
Последовательность действий 
комментировать не будем, 
их итог – отключенная от по-
дачи электроэнергии кварти-
ра. На автомат наклеивается 
контрольная бирка, ее срыв 
и попытка самостоятельного 
включения влечет за собой уго-
ловное преследование по части 
1 статьи 165 УК РФ. А деяния 
по ней, процитируем, «нака-
зываются штрафом в размере 
до трехсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период до двух лет, либо прину-
дительными работами на срок 
до двух лет с ограничением 
свободы на срок до одного года 
или без такового, либо лишени-
ем свободы на срок до двух лет 
со штрафом в размере до вось-
мидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 

период до шести месяцев или 
без такового и с ограничением 
свободы на срок до одного года 
или без такового».

При этом «цена вопроса» 
по конкретной отключенной 
квартире – лишь 8 тысяч ру-
блей, за которые, понятно, ри-
сковать двумя годами свободы 
просто глупо. Лучше уж пога-
сить задолженность (и, кстати, 
оплату процедуры подключе-
ния – это еще полторы тысячи 
рублей). А совсем правильным 
будет просто платить вовремя, 
и тогда никаких неприятно-
стей не возникнет. 

Игорь Кириллов расска-
зывает: редко, но случаются 
ситуации, когда обесточенные 
жители пытаются решить воз-
никшую проблему самостоя-
тельно, путем несанкциониро-
ванных подключений в щитке 
в обход счетчика, но и этот по-
ступок не назовешь разумным. 
Профессиональный электрик 
никогда не поможет в этом, и 
не просто из солидарности с 
коллегами, не желая поощрять 
воров, но и потому, что впу-
тываться лично в уголовщину 
ему уж никак не с руки. А у не-
профессионала очень высок 
риск попасть под удар током, и 

тут уже цена вопроса – даже не 
два года заключения, а целая 
жизнь. Согласитесь, глупо так 
погибнуть.  

Есть возможность времен-
ного относительно безопасного 
решения проблемы, до уплаты 
долга и восстановления элек-
троснабжения договориться 
с соседями, пробросить к ним 
удлинитель. На холодильник, 
чайник и торшер хватит. Если 
отношения хорошие и соседи 
войдут в положение, то, конеч-
но, выручат, но потребленная 
вами за это время энергия «на-
крутит» его счетчик, так что 
без компенсации не обойтись.  

В дверях обесточенной 
квартиры остается документ, 
в котором указана причина 
отключения, сумма задолжен-
ности, телефоны, по которым 
можно задать интересующие 
должника вопросы. 

Проходим еще несколько 
квартир. Суммы фигурируют 
совсем небольшие – четыре 
тысячи, даже две. Сама по себе 
величина задолженности не 
играет особой роли, важно, 
что человек отказывается от 
оплаты на протяжении дли-
тельного времени – более трех 
месяцев. Отключение, как мы 
убедились, дело десятка ми-
нут. В частном секторе бывают 
истории посложнее – заборы, 
особняки, собаки... Приходит-
ся привлекать автомобиль с 
подъемником и сбрасывать 
провод со столба. В любом слу-
чае безнаказанным неплатель-
щик не останется.  

Отключение электроэнер-
гии за неуплату возможно не 
только за долги при расчетах 
по квартирному счетчику, но 
и при неоплате общедомовых 
нужд. Действующее законода-
тельство не выделяет электро-
снабжение на общедомовые 
нужды в качестве отдельной 
коммунальной услуги. В ре-
зультате должнику могут от-
ключить электроэнергию в его 
квартире.

Да будет... тьма. 
Если вовремя не заплатить за свет

Игорь Кириллов, стар-
ший контролер по 
отключению, в фор-
менном жилете Мос-
энергосбыта с симво-
ликой предприятия и 
слоганом «С нами при-
ходит свет!». По иронии 
судьбы должностные 
обязанности этого со-
трудника заключаются 
в том, чтобы нести как 
раз темноту тем, кто 
полагает, будто за свет 
платить не нужно. 

ТЕКСТ и ФОТО  Александр ЛЫЧАГИН 

   Подведены итоги смотра-
конкурса на звание «Лучшая 
единая дежурно-диспетчер-
ская служба муниципального 
образования». По результатам 
2016 года ЕДДС Одинцовского 
района стала лучшей среди 
аналогичных подразделе-

ний во всем Центральном 
федеральном округе и в Под-
московье в целом. Об этом 
сообщил заместитель руково-
дителя администрации Мак-
сим Ширманов: «В смотре-
конкурсе принимали участие 
единые дежурно-диспетчер-

ские службы из 17 субъек-
тов Российской Федерации. 
Одинцовская ЕДДС заняла 
первое место в Центральном 
федеральном округе и среди 
всех 68 служб Московской об-
ласти. Это еще раз говорит о 
слаженной, скоординирован-

ной и оперативной работе на-
шей ЕДДС».

Он отметил, что в рамках 
смотра-конкурса службы оце-
нивались по нескольким кри-
териям – оснащенность, на-
личие оборудования и средств 

связи, профессиональная под-
готовка сотрудников, обуче-
ние личного состава, оповеще-
ние населения, соответствие 
документации. Победителей 
конкурса наградили кубками 
и почетными грамотами реги-
онального центра.

ЗНАЙ НАШИХ!

Районная единая дежурно-диспетчерская служба признана лучшей 
в Центральном федеральном округе 
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ПО МАТЕРИАЛАМ прямого эфира телекомпании Одинцово  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ, Михаил БАШТАНЕНКО, Максим ОСТРОУХОВ

«Здравствуйте. Вы в эфире. 
Задайте свой вопрос главе». 
Эта фраза ведущего про-
граммы «Главная тема» 
Петра Горохова могла про-
звучать более четырехсот 
раз. Именно столько звон-
ков жителей было принято 
операторами телекомпании 
«Одинцово» в течение пря-
мого эфира главы Одинцов-
ского района Андрея Ива-
нова. Правда, в этом случае 
сам эфир длился бы не 
меньше 14 часов. 

Собственно говоря, время 
передачи – а это был второй 
прямой эфир – и так  было 
увеличено в два раза – до 
двух с лишним часов. Об 
этом попросил сам Андрей 
Иванов, выразив готовность 
ответить на максимальное 
количество обращений. Все 
вопросы, которые в силу 
времени не были озвучены 
непосредственно в эфи-
ре, строго фиксировались 
операторами и уже утром 
следующего дня были пере-
даны главе района. 
«Ни один вопрос не оста-
нется без ответа. Все обра-
щения ложатся в протокол 
поручений профильным 
заместителям и главам 
поселений. Контроль за 
исполнением, за подготов-
кой ответов я осуществляю 
лично и ни одно поручение 
«замылить» не дам. Отве-
ты, как вы уже смогли уви-
деть, публикуются в газете 
«Одинцовская НЕДЕЛЯ». По 
желанию вы можете обра-
титься в редакцию, а также 
получить ответ по электрон-
ной почте», – заверил  жите-
лей района Андрей Иванов.   

 Вопрос жителей микрорайона «Гу-
сарская баллада» касался пешеходной 
зоны под Северным обходом города 
Одинцово, разделяющим жилой массив 
на две части. 

Переход будет построен. Уже раз-
рабатывается его проект, а строитель-
ство  начнется после прохождения 
гос экспертизы. Глава Лесногород-
ского поселения Альберт Алябьев со-
общил, что это произойдет в первом 
полугодии 2017 года.

 Вопрос об аварийном состоянии 
самого длинного подвесного моста в 
Подмосковье в селе Каринском также 
получил конструктивное продолже-
ние.

Ранее мост принадлежал мест-
ному пансионату, а потом стал бес-
хозным и постепенно разрушался. 
Движение по нему было запрещено. 
Выполняя поручение главы района, 
администрация Никольского поселе-
ния обратилась в суд, чтобы на осно-
вании судебного решения поставить 
мост на баланс поселения и в следую-
щем году провести капитальный ре-
монт. На настоящий момент опасные 

участки моста отремонтированы.  

  Жители домов №№ 24, 26, 28 по 
улице Северной в Одинцово обратились 
с просьбой подключить уличное осве-
щение в их дворах. В свое время под-
рядчик, устанавливавший столбы, до-
пустил ряд нарушений, и подключить 

электричество не представлялось воз-
можным. 

Глава города Александр Гусев рас-
сказал телекорреспондентам, что все 
нарушения устранены, договоры под-
писаны и освещение во дворах появи-
лось.

ПРЯМОЙ ЭФИР ВЕДУЩИЙ ПЕТР ГОРОХОВ НАЧАЛ С КОРОТКОГО ПОДВЕДЕ-
НИЯ ИТОГОВ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ПРОШЛОЙ ПРОГРАММЕ. 

Задайте 
свой вопрос 

главе
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ПРЯМОЙ ЭФИР

– Андрей Робертович, за 
месяц, прошедший после перво-
го прямого эфира, мы увидели, 
что проблемы, озвученные жи-
телями района, не остались без 
внимания. Но ведь есть вопро-
сы, которые невозможно ре-
шить за время от эфира до 
эфира?  

–  Да, конечно. И, прежде 
всего, это проблема обману-
тых дольщиков. Они зачастую 
требуют назвать конкретные 
сроки ее решения. Но надо по-
нимать, что компании, кото-
рые подвели покупателей жи-
лья, либо уже банкроты, либо 
стоят на грани этой ситуации. 
Я говорю и о «Валь де Мероль», 
и о «Высоких Жаворонках», и о 
«Жилищном капитале». У всех 
у нас на глазах пример обан-
кротившегося строительного 
гиганта – «Су-155». И мы до сих 
пор разгребаем проблемы и с 
дольщиками, и с недостроен-
ными социальными объекта-
ми.

Но только шашкой и с 
плеча здесь рубить нельзя. 
Нельзя, если мы думаем не о 
застройщиках, а о людях. Если 
мы как администрация юри-
дически признаем эти объек-
ты проблемными, расторгнем 
договор аренды земельного 
участка, то никакой другой 
инвестор здесь не появится, и 
строительство не будет завер-
шено как минимум в ближай-
шие 5-10 лет! Нет и не будет   
инвестора, который захочет 
взять такой сложный объект. 
И последствия окажутся еще 
тяжелее. Такова реальность. 
Дольщикам это известно. 

Пример «Валь д,Эмероля». 
На эту площадку в сентябре 
должен был зайти  другой ин-
вестор, готовый закончить 
строительство. К сожалению, 
срок сместился на ноябрь. 

Я прекрасно понимаю, 

что люди оказались в непро-
стой ситуации, понимаю  их 
негативные эмоции. Но мы 
должны двигаться к решению 
проблемы,  взвешивая  послед-
ствия каждого шага. 

Я как глава района сейчас 
отвечаю не за муниципальные 
стройки и бюджетные сред-
ства. Не мы, не Одинцовский 
район, подвели, обманули всех 
этих людей. Тем не менее мы 
не отстраняемся от проблемы, 
не считаем ее чужой. Постоян-
но подталкиваем, стимулируем 
все строительные компании, 
ищем возможные выходы из 
тупика. Но еще раз хочу от-
крыто, предваряя возможные 
вопросы в прямом эфире, ска-
зать: взмахом руки ни один 

глава подобную проблему не 
решит. 

 – На прошлом прямом 
эфире звучал вопрос от жите-
лей Нового городка – одного из 
самых, наверное, проблемных 
населенных пунктов района. 
После этого вы еще раз успели 
побывать и в городке, и в Час-
цах, много общались с жителя-
ми. Для телезрителей, которые 
не до конца в теме, поясню. На 
территории и Часцов, и Ни-
кольского поселения есть воен-
ные городки, которые или уже 
переданы, или в скором времени 
будут передаваться в муници-
пальную собственность. Новый 
городок перешел к Никольскому 

поселению в мае, и здесь уже за-
метны перемены. Гарь-
Покровское – болевая точка Час-
цовского поселения. Критичным 
остается вопрос подачи тепла 
и горячей воды. Местный ФАП 
отремонтирован и оснащен, но 
работать в нем некому... 

Какие выводы, Андрей Ро-
бертович, вы сделали для себя 
по итогам этих поездок, какие 
решения приняты?

– Действительно, каж-
дую неделю я бываю в том 
или ином поселении района, 
встречаюсь с жителями. Смо-
трю, как справляется местная 
администрация с нашими по-
ручениями, как выполняются 
установки Правительства Мо-
сковской области и непосред-
ственно нашего губернатора 
Андрея Воробьёва. И конечно, 
лично для меня очень важно 
в этих поездках пообщаться с 
жителями, получить обратную 
связь и по итогам, если необ-
ходимо, внести коррективы в 
приоритетные задачи и планы. 

В Новом городке благо-
устройство идет по графику. 
Применяются современные 
технологии, грамотно плани-
руются дворовые, парковоч-
ные пространства. Жители и 
благодарили, но и одновре-
менно ждали обещаний  более 
масштабных и стремительных 
перемен. Это понятно, ведь 
люди в военных городках де-
сятилетиями были просто 
брошены. Пятиэтажным до-
мам требуется капитальный 
ремонт, местный ФАП в пол-
ной мере не работает, конечно, 
нужен детский сад. Здесь стоит 
полуразрушенный Дом офице-
ров, нет нормальных дворовых 
территорий и дорог, не хватает 
торговых центров, есть только 
кривой-косой рынок.

Мы вместе с жителями еще 
раз прошлись по дорожной 
карте развития городка, обсу-

дили и обосновали реальные 
сроки предстоящих перемен. 

   
В Старом городке – «сто-

лице» Никольского поселения 
– мы, конечно, видим другую 
картину. Практически все дво-
ры здесь приведены в порядок, 
об этом нам говорили и сами 
жители. Люди оценили и удоб-
но спланированные парковки, 
детские и воркаут-площадки, 
благоустройство и красивую, 
долговечную брусчатку. Адми-
нистрация поселения, конеч-
но, не за один год, но провела 
действительно масштабную ра-
боту. И это вызывает уважение 
к власти поселения.

Мы были и в Часцах, в 
бывшем военном городке 
Гарь-Покровское. Имущество 
городка пока еще передает-
ся Министерством обороны 
в муниципалитет, причем не 
так быстро, как хотелось бы. 
Мы уже забрали дороги и жи-
лой фонд, которым начали 
заниматься. Но вся система 
жилищно-коммунального хо-
зяйства пока еще у военных. И 
нам пришлось стимулировать 
и компании, и подразделения 
Минобороны, чтобы экстрен-
но решить проблему с подачей 
тепла и горячей воды жителям 
городка. Иначе нам просто 
пришлось бы вводить чрезвы-
чайное положение на террито-
рии Гарь-Покровского. 

 – Здесь еще по-прежнему 
хозяйствует печально извест-
ная управляющая компания 
«Славянка»?

– Нет, уже не «Славянка». 
Но вся страна, наверное, знает, 
как действовала  эта компания. 
За десятилетия ни копейки не 
было вложено в ремонт и мо-
дернизацию сетей и системы 
ЖКХ военных городков. Отсю-
да и такие тяжелые проблемы. 

 Жители Голицыно проси-
ли объяснить, почему за каж-
дый дополнительный метр, 
выделяемый на кладбище для 
погребения усопшего, нужно до-
плачивать по 12000 рублей (та-
кое решение в 2008 году принял 
Совет депутатов Голицыно), а 
само кладбище должным обра-
зом не обслуживается. 

Сегодня этот вопрос не 
находится в полномочиях по-
селений. 17 октября 2016 года 
вступило в силу Постановле-
ние Правительства Москов-
ской области, по которому и 
рассчитывается резервирова-
ние мест для родовых захоро-
нений. В ближайшее время 
ставки будут установлены и 
опубликованы в СМИ. 

Администрация района 
провела проверку всех четырех 
кладбищ, которые находятся в 

Голицыно. Вместе с главой по-
селения Александром Дудоро-
вым определен объем работ и 
задач по благоустройству. Уже 
сейчас на кладбищах ликвиди-
рованы свалки, установлены 
контейнерные площадки, по-
ставлены баки с водой, приве-
дены в порядок дорожки, по-
правлены ограждения. И, что 

не менее важно, все кладбища 
взяты под охрану. 

  Жители дома №3 по улице 
Молодежной в Одинцово проси-
ли убрать мешающую им не-
стационарную торговую точку, 
что и было сделано. 

Причем индивидуальный 

подход к поручению главы по-
зволил примирить все сторо-
ны конфликта. После обсужде-
ния с предпринимателем для 
павильона было найдено дру-
гое, более удобное для жителей 
и соответствующее всем пра-
вилам размещения подобных 
объектов место – у дома №5 по 
этой же улице. 

Нужно помнить, что отношения доль-
щик-застройщик – это отношения, пре-
жде всего, двух субъектов. Я как глава 
района сейчас отвечаю не за муници-
пальные стройки и бюджетные средства. 
Не мы, не Одинцовский район, подвели, 
обманули всех этих людей. Тем не ме-
нее мы не отстраняемся от проблемы, 
не считаем ее чужой.
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Но я уверен, что в следующем году 
нам удастся забрать и котельную, и во-
дозаборный узел, и все коммуникации, 
чтобы своими силами их модернизи-
ровать. В любом случае жителям Гарь-
Покровского не нужно тревожиться 
– мы вместе. Зиму переживем и не до-
пустим никаких чрезвычайных ситуа-
ций. 

Ну и благоустройство дворов уже 
начато. Здесь появились две новые 
зоны отдыха – с воркаут-площадкой, 
футбольной коробкой, скейт-парком, 
детскими игровыми городками. Все 
очень достойно.

В самих Часцах, на центральной 
площади идет масштабное благоустрой-
ство. Скоро здесь появятся пешеходные 
зоны, стадион, хоккейная коробка, 
парк, детский городок и фонтан. Идет 
реконструкция Дома культуры.

Скажу, что и Никольское, и Часцы – 
пример того, как можно красиво и про-
думанно преобразовывать и централь-
ные общественные зоны, и дворовые 
территории, даже не имея большого 
бюджета.  

Отдельной строкой в повестке сто-
ит фельдшерско-акушерский пункт 
Гарь-Покровского. О нем чуть не со сле-
зами на глазах говорит глава Часцов-
ского поселения. За средства муници-
палитета ФАП был отремонтирован и 
оснащен, здесь созданы все условия для 
приема пациентов. Но он до сих пор за-
крыт, потому что нет фельдшера. 

Этот вопрос мы поставили перед 
территориальным управлением здраво-
охранения, взяли на себя обязательство 
за месяц вместе с медиками решить эту 
проблему. Да, формально сфера здраво-
охранения не входит в районные пол-
номочия, но мы готовы стимулировать 
специалистов, предоставляя служебное 
жилье. В общем, сделаем все, чтобы жи-
тели получили, наконец, столь нужные 
им медицинские услуги.

Это одна из наших приоритетных 
задач – привлечь как можно больше 
медиков в систему здравоохранения 
Одинцовского района. Программа их 
поддержки уже работает, и достаточно 
эффективно. В этом году мы приня-
ли на работу порядка 55 врачей и 49 
специалистов среднего медицинского 
звена, в прошлом – 70.  В этом году вы-
делили 32 квартиры и комнаты для их 
проживания, в прошлом – 38.

В ближайшее время буду выносить 
на рассмотрение Совета депутатов рай-
она вопрос о компенсации стоимости 
аренды жилья для медиков. То есть, 
если высококлассного специалиста не 
устроит муниципальное жилье, мы 
сможем из бюджета возместить ему 
часть аренды иного жилья.      

  Екатерина Владимировна  
         Федорова: 
«Уже неоднократно обращалась по во-
просу понижения высоты бордюров на 

четной стороне улицы Молодежной. Но 
воз и ныне там. А ведь самостоятельно 
проехать инвалиду на коляске здесь не-
возможно».

–  Спасибо, Екатерина Владимиров-
на. Доступная среда – очень важный 
вопрос и для нас. Вы видите, что он 
учитывается при реконструкции ули-
цы Неделина, которая станет «одинцов-
ским Арбатом». Именно такой подход 
будет применен при реконструкции 
всех улиц города, в том числе и улицы 
Молодежной. 

Весь бордюр на Молодежной мы 
понизить не сможем, потому что бор-
дюрный камень – это еще и элемент 

системы ливнеотвода, препятствие  для 
перетекания воды с дороги на тротуа-
ры и к зданиям. Бордюрами направля-
ются потоки при дожде, чтобы город 
не «поплыл», а вы знаете, что Одинцово 
давно уже страдает при обильных осад-
ках. Но гарантирую вам, что создание 
доступной среды – постоянно в зоне 
внимания. Поручение относительно 
Молодежной улицы на этот месяц для 
себя получил. Отработаем и перед вами 
отчитаемся. 

– Андрей Робертович, ваши выезды 
в поселения уже стали хорошей тради-
цией. Знаю, что за прошедший месяц вы 
были не только в поселениях с тяжелым 
наследием в виде военных городков, но и 
в других, более благополучных – в Голи-
цыно и Новоивановском. Что можно 
сказать по итогам этих поездок?

– Еженедельные выезды в поселе-
ния – это не традиция, а системная ра-
бота, и делать это мы будем постоянно. 
Что касается Новоивановского и Голи-
цыно, то здесь нет военных городков, 
но немало других проблем. Из-за непро-
думанной градостроительной полити-
ки в последние 10-15 лет здесь не вкла-
дывались должные средства в развитие 
инфраструктуры. 

Сейчас в Голицыно уже заметен 
большой прорыв: привели в порядок 
привокзальную площадь, меняется 
внешний облик города. Убрали старые 
палатки, незаконные гаражи, сомни-
тельные мастерские – их Александру 

Дудорову все же удалось снести. На рас-
чищенных от этого «шанхая» участках 
будут организованы пешеходные зоны, 
разбиты скверы, оборудованы парков-
ки. 

На одной из таких территорий бу-
дет построен так необходимый жите-
лям физкультурно-оздоровительный 
комплекс – с бассейном и современны-
ми спортивными залами. Начато про-
ектирование большой парковой зоны 
напротив усадьбы Большие Вяземы. В 
итоге это будет красивый законченный 
исторический и досуговый комплекс.  

Дворовые территории в Голицыно 
тоже постепенно благоустраиваются. 
В поселении существуют объективные 
сложности с наполнением бюджета. 
Есть проблемы у крупных предпри-

ятий, у бизнеса. Но местные власти ста-
раются, мы как район тоже помогали и 
будем помогать. Знаем, что не хватает 
детских садов, особенно в новостройках 
без социальных обременений. А дей-
ствующие школы, конечно, требуют бо-
лее масштабного ремонта и вложений. 

 
Проблема же Новоивановского в 

том, что здесь из-за плотной застройки 
практически отсутствуют зоны общего 
пользования, парки, скверы. Но в но-
вом областном  инвестиционном проек-
те, который мы со своей стороны очень 
тщательно рассматриваем, на террито-
рии трех гектаров будет запланирован 
парк со спортивными площадками и 
велодорожками. Вдоль Минского шоссе 
поднимется шумозащитный экран. На 
территории существующего лицея бу-
дет построен новый детский сад.

Сейчас мы видим в Новоиванов-
ском и благоустройство дворовых тер-
риторий, и создание площадок, грамот-
но разделенных по интересам  детей, 
учитывая их возраст. Действительно, 
много хорошего было сделано местной 
властью в этом поселении за последние 
два года.  

 Ольга Петровна 
         из деревни Асаково: 
«Будет ли когда-нибудь построена доро-
га до деревни Дюдьково, в которой нахо-
дится храм? Нет возможности до него 
добраться».

– В нашем районе работает про-
грамма «Дорога к храму». В ее рамках 
мы можем предусмотреть средства на 
подобные проекты. Дайте время на 
проработку вопроса, Ольга Петровна. 
Постараемся найти решение, которое 
устроит жителей вашей деревни, и да-
дим вам ответ.

 Вопрос Светланы Павловны, 
которая  уже 25 лет  живет в  Одинцово 
по адресу Можайское шоссе, д. 1, корп. 1: 
«Мы всегда пользовались аптекой, кото-
рая находится в 13-м доме на Можай-
ском шоссе. А теперь ее почему-то за-
крывают. Нам сказали, что аптеке не 
будут продлевать аренду. Но ведь побли-
зости другой аптеки нет, пенсионерам 
негде будет покупать лекарства».

– Разберусь, Светлана Павловна. 
Возможно, в здании, где находится 
аптека, выросла арендная ставка, и 
аптека не справляется с этой нагруз-
кой. Если помещение муниципальное, 
то вопрос подрегулируем. Социально 
значимым организациям – а аптека к 
ним относится – мы на 50 процентов 
можем снизить арендную ставку. Если 
площади не муниципальные, то апте-
ке нужно договариваться, конечно, с 
собственником помещения. Админи-
страция  готова выступить конструк-
тивным посредником в этом процессе, 

За десятилетия ни копейки не было вложено в 
ремонт и модернизацию сетей и системы ЖКХ во-
енных городков. Но жителям Гарь-Покровского не 
нужно тревожиться – мы вместе. Зиму переживем 
и не допустим никаких чрезвычайных ситуаций. 
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как часто бывает. Можем предложить и 
альтернативу, посмотреть, какие муни-
ципальные площади есть поблизости. 
Но в любом случае постараемся найти 
компромиссное решение, чтобы люди 
не остались без этой услуги.

И еще, как вы знаете, в каждой 
больнице, поликлинике, в каждом ме-
дицинском учреждении у нас должна 
быть аптека или аптечный пункт. Про-
верю, есть ли такой в ближайшей поли-
клинике. 

Андрей, житель Одинцово: 
«Каждый день, входя в свой подъезд, 
вижу списки должников. Причем суммы 
задолженностей довольно значитель-
ные. Меня беспокоит, что при борьбе 
с ними могут пострадать жильцы, в 
том числе и я. Например, при отключе-
нии воды или электричества. И еще хо-
тел узнать, как борются с должниками, 
ведь их долги влияют на обслуживание 
моего дома».

– Спасибо, Андрей, это важный во-
прос, особенно для Одинцово. Здесь 
много неплательщиков, и вот что полу-
чается. Люди не платят, управляющая 
компания, в свою очередь, начинает за-
висать в долгах перед ресурсоснабжаю-
щими организациями – «Водоканалом», 
«Теплосетью» и другими. У  них, в свою 
очередь,  возникает нехватка средств 
на плановые работы, на капитальный 
ремонт и реконструкцию, образуются 
задолженности, которые грозят отклю-
чениями, перед «Газпромом». Целый 
букет проблем складывается из-за не-
платежей жителей за коммунальные 
ресурсы.  

Но могу заверить, Андрей, что из-
за отдельных должников отключать 
стояк, подъезд, дом никому не позво-
лим. Добросовестные плательщики 
страдать не будут. Сегодня существует 
масса способов локально ограничить 
подачу ресурсов в квартиру конкретно-
го должника. И знаю, что в ближайшее 
время управляющие компании намере-
ны применять к должникам подобные 
меры. Но мы просим управляющие 
компании не перегибать палку, учи-
тывать, что сейчас идет отопительный 
сезон. Их действия не должны повлечь 
опасных последствий даже для долж-
ников. Тем не менее какие-то ограни-
чения в ближайшее время обязательно 
произойдут.

Поэтому прошу всех привести в 
порядок свои счета, погасить долги 
перед управляющими кампаниями. 
Это все-таки обязанность – платить за 
потребленные ресурсы. Если возникает 
какой-то перекос с начислениями, мы 
готовы в каждом конкретном случае 
оперативно разбираться и заставлять 
управляющие компании делать пере-
расчет.

Анна Валерьевна, 
        одна из дольщиков дома 
        №23а по улице Маршала 
        Жукова в Одинцово: 
«Покупали квартиру в 2014 году, нам 
обещали, что дом будет закончен в 
2017-м. Но строительство заморожено, 
сделан лишь котлован. Куда только не 
пишем и не ходим... Но ничего не меня-
ется».

– Это 3-й микрорайон, компания 
«Стройинвестрегион». Мы уже ведем 

претензионную работу. Это примерно 
такая же история, как и те, о которых 
я уже говорил. У компании не хватает 
средств на продолжение строительства. 
И опять возникает дилемма. Мы можем 
пойти на расторжение инвестиционно-
го контракта, на расторжение договора 
аренды земельного участка, по которо-
му эта компания уже должна бюджету 
десятки миллионов рублей. Но тогда 
все те, кто должен был переехать со-
гласно инвестиционному контакту из 
своих пятиэтажек, переселения не до-
ждутся. 

В ближайшее время мы вызовем 
застройщика, пригласим представите-
лей Минстроя области, всех жителей, 
чтобы вместе взвесить все риски и при-
нять общее решение – идем воевать, от-
зываем аренду и расторгаем инвесткон-
тракт или находим какие-то способы 
стимулировать компанию и обеспечить 
жильем и дольщиков, и переселенцев. 
Хотя у всех очень разные жизненные 
ситуации. Возможно, кто-то из жильцов 
пятиэтажек готов будет ждать, а кто-то 
из дольщиков внес последние деньги 
и вынужден ютиться в арендованной 
квартире. 

Но могу заверить, что без мнения 
жителей принимать решение не буду.  

 Ряд вопросов, прозвучавших в 
программе «Главная тема», были запи-
саны корреспондентами в формате ви-
деобращений жителей района. Первый 
из них, как подчеркнул ведущий про-

граммы Петр Горохов, касался очень ак-
туальной темы. 

«Огромное количество слухов и домыс-
лов ходит относительно того, что же 
появится на месте демонтированно-
го «Купола» на Центральной площади 
Одинцово. Журналисты телекомпании 
вышли на площадь и обращались к про-
хожим с вопросом: «Что бы вы хотели 
здесь увидеть?» Ответы звучали самые 
разные: «Детскую площадку. Парковку. 
Подземный переход. Новый выставоч-
ный центр. Зону отдыха и прогулок. Вы-
ход из метро. Магазин. Нет, только не 
торговый центр, а что-то для детей. 
Сквер...»  

 
 – Очень интересно было услышать 

варианты ответов, все их записал. Сразу 
скажу, что подземный переход – очень 
дорогостоящая история. Кроме того, 
вдоль улицы Неделина проложено мно-
го коммуникаций, поэтому подземный 
переход точно построен не будет. Но 
будет улучшен наземный, вопрос с бе-
зопасностью отрегулируем. 

Метро, конечно, хит опроса. Воз-
можно, в перспективе метро достроят и 
до Одинцово. Очень хотелось бы... 

По поводу бывшего «Купола» скажу, 
что было много жалоб на травматизм 
при входе-выходе, конструкция требо-
вала дорогостоящих энергозатрат. Но 
самое опасное в том, что она уже при-
шла в негодность. 

Полностью согласен с мнением, 
что городу нужен выставочный центр. 

Но современный и безопасный, с воз-
можностью трансформировать зал под 
разные события и мероприятия, с боль-
шой парковкой. Мы обязательно к это-
му придем. Уже сейчас и инвесторам, и 
Торгово-промышленной палате предла-
гаем земельные участки для размеще-
ния такого объекта. 

На предмет площадки, которую за-
нимал «Купол», мы выдержали настоя-
щую атаку инвесторов и предпринима-
телей. Конечно, предлагались проекты 
торговых центров, причем по прин-
ципу: максимум торговых площадей, 
минимум парковок. Конечно, проекты 
жилья бизнес-класса, апартаментов и 
прочее. Честно скажу, мне не понравил-
ся ни один проект, потому что каждый 
из них значительно ухудшал качество 
жизни в центре города. 

Я уже рассказывал в прошлой про-
грамме, что мы будем развивать и ре-
конструировать Центральную площадь. 
Пока что здесь стоят старые детские 
площадки, с вопросом о которых про-
бились в прошлый эфир наши уважае-
мые одинцовские мамочки. Не до конца 
обустроена территория вокруг пруда, 
именуемого в народе «Баранкой», и так 
далее, и так далее.  

Но площадь в ближайшие год-два 
изменится. Она станет центром притя-
жения множества людей, местом семей-
ного отдыха. В том числе нашей молоде-
жи я уже пообещал к следующему году 
сделать  хороший скейт-парк. 

Но где будут парковаться приез-
жающие на Центральную площадь? 
Машины ставить негде, вы же видите, 
как загружен центр. Поэтому площадку 
под «Куполом» ничем мы застраивать 
не станем. Здесь не будет ни торговых 
центров, ни жилых домов. Мы намере-
ны развивать центр Одинцово по совре-
менным и комфортным для жителей 
стандартам, поэтому сделаем здесь бла-
гоустроенную парковку.

 Марина Валентиновна, 
         жительница Одинцово, 
         ул. Солнечная, д. 9: 
«У нас буквально неделю назад на тер-
ритории бывшей сберкассы начал ра-
ботать производственный цех ООО 
«Олимп».  В жилом доме, в пятиэтажке. 
Они будят всех жильцов в шесть-семь 
утра. Каждый день мой внук – а ему еще 
нет двух лет – просыпается от шума 
каких-то станков. Мы написали уже и в 
прокуратуру, и в КУМИ. Обращаемся  к 
вам за помощью».  

– Завтра же отправлю в ваш дом 
проверку. Мы разберемся, какая ком-
пания занимает это помещение, что 
за цех, что производят, какой режим 
работы. Но то, что никакой производ-
ственный цех не должен находиться ни 
в жилом доме, ни в его подвале – это 
точно. Примем самые жесткие меры и 
прекратим этот беспредел. 

Площадку под «Куполом» ничем мы 
застраивать не станем. Здесь не будет 
ни торговых центров, ни жилых домов. 
Мы намерены развивать центр Одинцо-
во по современным и комфортным для 
жителей стандартам, поэтому сделаем 
здесь благоустроенную парковку.

Из-за отдельных должников отключать стояк, 
подъезд, дом никому не позволим. Добросовест-
ные плательщики страдать не будут. Тем не менее 
какие-то ограничения в ближайшее время обяза-
тельно произойдут.
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Петр Горохов передал главе Один-
цовского района вопросы, полученные 
от пользователей социальный сетей. 
Несколько вопросов ведущий озвучил в 
эфире, в частности о строительстве 
школы в Лесном городке.
 «В декабре объект не сдадут. У застрой-
щика снова нет денег. Работы почти не 
ведутся. Наши дети опять будут учить-
ся в аварийной школе? Когда же реально 
объект будет введен в эксплуатацию? 
Ключевое слово – реально...»

– В этой проблеме много ключевых 
слов... Да, строительство школы нахо-
дится под нашим постоянным контро-
лем, но ведется оно с переменным успе-
хом. Буквально вчера мы увидели, что, 
к сожалению, количество рабочих на 
объекте уменьшилось. Это происходит 
из-за серьезных финансовых проблем 
застройщика, в обязательства которого 
входит  Лесногородская школа. 

В качестве ремарки хочу подчер-
кнуть, что читаю и вижу все обращения 
и комментарии, направленные мне 
интернет-пользователями. Не отвечаю 
в режиме реального времени только 
лишь потому, что тогда банально не 
буду успевать работать. Но беру распе-
чатку всех обращений, расписываю их 
в поручения заместителям. Не пропада-
ет ничего.   

Возвращаюсь к проблемной школе. 
Действительно, мы ставили план сдачи 
– декабрь этого года. Две недели назад 
я был здесь с очередной проверкой. 
Изменения есть, закончена внутрен-
няя отделка, на финише – с фасадами, 
вместе с жителями осмотрели и стади-
он, и бассейн. Но застройщику сегодня 
критично не хватает средств. Поэтому я 
принял решение помочь  завершению 
школы за счет другого инвестора. И уве-
рен, что к концу декабря строительство 
завершим. 

Подчеркну, что мы опять же разби-
раемся со старыми долгами, отвечаем 
не за свои обязательства. Не за бюджет-
ную стройку. Это тяжело, но отвечать 
будем. И объект введем! Как и обещали 
людям, после новогодних каникул дети 
зайдут в новую школу. 

Вот что еще подчеркну: старая Лес-
ногородская школа – отнюдь не аварий-
ная. Да, она перегружена, и здесь при-
шлось организовывать новые классы из 
административных помещений. Но она 
не находится в аварийном состоянии. 
Ваши эмоции понимаю и разделяю. И 
все-таки очень просил бы, как говорят, 
не передергивать. Управление обра-
зования района никогда не допустит 
пребывания наших детей в аварийном 
здании, будьте уверены. Как поверьте 
и в то, что школу мы, вопреки сложной 
ситуации, обязательно достроим.  

 

–  Немало вопросов, поступивших 
от жителей, касалось проблем транс-
портной доступности. Но на первом ме-

сте остается тема нашей многостра-
дальной эстакады, которая должна 
связать 8-й микрорайон Одинцово с ос-
новной частью города. Ее строитель-
ство началось еще в 2010 году, но было 
заморожено. Сейчас, конечно, изменения 
видны. Но следует вопрос за вопросом: 
когда? когда? когда?

– Понимаю скепсис людей, которые 
видели начало строительства в 2006-м, 
но потом работы были надолго прио-
становлены. Такой проект действитель-
но стоит очень больших денег. И мно-
гие уже решили, что никогда у местной 
власти не хватит ни средств, ни сил, 
чтобы достроить эстакаду. И даже ког-
да работы возобновились, недоверия и 
критики все равно было много. Лично 
в свой адрес я тоже получил немало та-

ких реплик, появлялись коллажи в ин-
тернете, в том числе и с моим участием. 
Должен сказать, что к этому я отнесся 
позитивно, расценив так: этот вопрос 
по-настоящему наболел и очень важен 
для жителей города.   

Подчеркну, что в его решении нам 
помогает Правительство Московской 
области. Сейчас уже по обеим сторонам 
эстакады установлены опоры. Сдела-
но порядка 25 процентов работ, и все 
идет по графику. Решаем вопросы, ко-
торые ставят перед нами жители – от 
установки шумозащитного экрана до 
сокращения времени проведения стро-
ительных работ – шум мешает жителям 
близлежащих домов.  

Уверен, что в первом квартале 2018 
года мы с вами откроем долгожданный 
путепровод, который соединит две 
части Одинцово. Людям не придется 
тратить лишние 30-40 минут, а то и час 
на передвижение по городу. И мы, ко-
нечно, дадим новый, мощный импульс 
развитию 8-го микрорайона. Пока он 
остается еще одним печальным при-
мером неправильной, непродуманной 
градостроительной политики. Здесь на-
столько все перемешено – и хаотичная 

промзона, и жилой микрорайон без 
нормальной инфраструктуры, и край-
няя близость к Минскому шоссе, от ко-
торого микрорайон никак не отделен… 

Жители ощущают себя как на от-
шибе. Перекос есть, но он будет ис-
правлен. 

Людмила Семеновна,
        жительница Одинцово: 
«Поликлиника №2 очень маленькая. Рань-
ше она обслуживала один небольшой завод. 
Теперь микрорайон вырос в 10, а может 
и в 100 раз, но поликлиника осталась та 
же. Сюда же приходят и онкологические 
больные... Очень бы хотелось увидеть но-
вое, красивое, светлое здание поликлиники 
в нашем микрорайоне».         

– Могу сказать, Людмила Семенов-
на, что за этот год мы не раз вместе с за-
стройщиком – компанией «ЮАСстрой» 
–  были в вашем микрорайоне, встре-
чались с жителями, подбирали место 
для строительства новой поликлиники. 
Если помните, в прошлом году сложи-
лась конфликтная ситуация с жильца-
ми из-за того, что поликлиника должна 
была разместиться на существующей 
детской площадке. Это было спланиро-
вано еще до меня. Но мне пришлось с 
этой ситуацией разбираться, искать ме-
сто для поликлиники, чтобы сохранить 
детские и спортивные площадки.  

Новое строительство – в перспек-
тиве. Сегодня же удалось договориться 
с застройщиком о ремонте существу-
ющей поликлиники в соответствии с 
нормативами, которые определило Ми-
нистерство здравоохранения  Москов-
ской области. 

Онкологическое отделение уже до-
строено, оно находится по адресу Мо-
жайское шоссе, д. 134. В декабре этого 
года будет завершена отделка помеще-
ния, после этого закуплена мебель и 
необходимое оборудование,  в том чис-
ле для проведения биопсии. Помимо 
приема четырех врачей-онкологов, из 

старой поликлиники сюда будут выве-
дены кабинеты кардиолога, стоматоло-
га и эндокринолога. Мы уже в первом 
квартале 2017 года обязательно подраз-
грузим существующую поликлинику.

А строительство новой большой по-
ликлиники также начнется в следующем 
году. Думаю, что обязательства сдать ее че-
рез два года компания «ЮАСстрой» тоже 
выполнит.   

Валерий Григорьевич 
        из Одинцово поднял вопрос, 
волнующий многих: 
«Когда начнется реконструкция стади-
она? Или будет строительство нового? 
И намечается ли строительство базы 
для футбольного клуба «Выбор»?»

– Реконструкция центрального ста-
диона стоит в наших планах. Подчер-
кну – не ремонт, а по-настоящему мас-
штабная реконструкция. Я хочу, чтобы 
в Одинцово был стадион, соответствую-
щий всем стандартам, для проведения 
турниров – ну если не международных, 
то уж российских точно. У Российской 
футбольной ассоциации есть норма-
тивы, в которые мы должны попасть. 
Также поставили в план благоустрой-
ство прилегающей территории, разме-
щение других спортивных объектов – 
теннисных кортов, мини-футбольного 
поля, воркаута, площадок для много-
функционального использования. Как 
только закончим проект, представим 
его на обсуждение жителей. 

Постараемся уже во втором квар-
тале следующего года оказаться в про-
грамме Московской области по финан-
сированию этого проекта и встать на 
реконструкцию. Министерством спорта 
Московской области «добро» уже дано.

Относительно команды «Выбор». 
Это частная команда, она не на бюджет-
ном софинансировании. Но если есть 
какие-то идеи, предложения – милости 
прошу. Для спорта я открыт всегда. 

В целом с футболом, считаю, у нас 
все неплохо. В третьем дивизионе сей-
час играют две команды – футбольный 
клуб «Одинцово» и клуб «Олимп-Арбат». 
Еще две взрослые команды выступают в 
чемпионате Московской области – «Гор-
ки-2» и «ДЮСШ Одинцовского района».

Есть поля – в Новоивановском, в 
Заречье, в Горках-2. Надеюсь, что в  сле-
дующем году закончим реконструкцию 
стадиона в Старом городке. Конечно, 
футбол очень популярный вид спорта, 

Многие уже решили, что никогда у мест-
ной власти не хватит ни средств, ни сил, 
чтобы достроить эстакаду. Но в первом 
квартале 2018 года мы с вами откроем 
долгожданный путепровод, который со-
единит две части Одинцово. 
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мы будет продолжать его развивать. И 
чем больше наших детей мы в него во-
влечем, тем лучше.

Алексей Валерьевич 
        Борщенко, житель
        Нового городка, д. 1:
 «Наконец-то в этом году нас приняли 
под крыло одинцовские власти. А недав-
но я узнал, что наш дом первым стоит 
в плане капитального ремонта. Дом 
1938 года постройки. С того времени, 
по-моему, он не видел никакого ремонта. 
Хотелось бы узнать, не начнется ли ре-
монт в зиму, и какие рычаги контроля 
будут задействованы, кроме обществен-
ного?»

– Капитальным ремонтом зани-
мается Фонд капитального ремонта 
Московской области. Мы ежегодно со-
гласовываем перечень домов, которые 
попадают в реестр капремонта. Фонд 
проводит конкурс, определяет подряд-
ную организацию, которая потом вы-
ходит на дома. Если, к примеру, в гра-
фике подрядчика на ближайшее время 
стоит замена кровли того же дома №1, 
в котором живет Алексей Валерьевич, 
то эти работы нужно будет переносить 
на «правильный» сезон. Это касается и 
замены системы отопления, батарей и 
так далее. Мы сделаем все возможное, 
чтобы требования по сезонности про-
ведения работ соблюдались. Отключать 
батареи зимой не позволим. И, конечно, 
вместе с жителями, администрацией 
поселения, управляющей компанией 
будем следить за качеством капремонта.

Больших рычагов у нас здесь нет, 
эту программу полностью ведет, как я 
уже сказал, Фонд капремонта Москов-
ской области. Но уверяю вас, нас слы-
шат и в правительстве области, и в Фон-
де, с которым мы – да, периодически  
ругаемся,  но в итоге выходим на устра-
ивающие всех решения. Прямо скажу, 
пока остаются определенные слож-
ности, особенно по плану капремонта  
2015 года. Ремонт 60 процентов домов 
был перенесен на 2016 год. В этом году 
тоже план пока до конца не выполнен 
– из 96 домов работы идут на 87-ми. Но 
надеемся, что Фонд выполнит свои обя-
зательства. Это касается и замены лиф-
тов, в этом году цифра значительная 
– 110 лифтов! Подрядчик «ГрандЛифт»  
нас, слава Богу, не подводит. 

И полностью согласен с телеведу-
щим программы в том, что очень ва-
жен контроль и пристальное внимание 
таких неравнодушных людей, как Алек-
сей Валерьевич. Старшие по домам, 
уполномоченные, все активные люди 
входят у нас в комиссию. Без жителей 
мы не принимаем работы, а это значит, 
что расчет с подрядчиком не будет про-
изведен. Это хорошая мотивация сде-
лать ремонт качественно и в срок.  

Еще один видеовопрос, записан-
ный корреспондентами Одинцовского 
телевидения, касался одной из самых 
актуальных тем – здравоохранения. Вот 
с чем обратился к главе района паци-
ент амбулатории Лесного городка 

Игорь Цветков: 
«Андрей Робертович, меня интересует, 
когда будет сделан ремонт нашей амбу-
латории? Здесь работают прекрасные 
врачи. И они, конечно, должны иметь 
хорошие рабочие места».

– В прошлом году, объезжая мед-
учреждения района, фиксировал для 
себя, что необходимо сделать в каждом 

из них. Проблема, которую Вы, Игорь, 
подняли, мне известна. Мы поставили 
амбулаторию Лесного городка на ре-
монт. Сделаем нормальную входную 
группу, отремонтируем внутренние 
помещения, заменим проводку, сдела-
ем удобную регистратуру – в общем, 
приведем амбулаторию в соответствие 
со стандартами, которые действуют в 
Подмосковье. Буквально на прошлой 
неделе проводили совещание с медика-
ми и с участием заместителя министра 
здравоохранения правительства обла-
сти Дмитрием Марковым и заслуши-
вали отчет по каждому медицинскому 
объекту, который стоит в программе 
ремонта этого года. 

Ремонт Лесногородской амбулато-
рии будет закончен в декабре. 

Да, приоритетное направление в 
здравоохранении –  было и остается –  
привлечение квалифицированных ка-
дров. Но это неотделимо, неразрывно 
связано и с обеспечением хорошими ус-
ловиями работы врачей, и комфортом 
их пациентов.  

–  Недавно в Одинцовском районе, в 
нашем Ледовом дворце прошел отбороч-
ный этап Ночной хоккейной лиги, наше-
го ответа НХЛ. Был матч открытия, в 

котором звезды сыграли с любительской 
сборной Московской области. Матч был 
очень результативным, к сожалению, 
мы не выиграли. Но, не сомневаюсь, что 
огромное удовольствие получили и зри-
тели, и сами игроки.

Мы знаем, Андрей Робертович, что 
вы любите хоккей, играете сами. Не 
планировали поддержать участием 
сборную Подмосковья? 

– Хоккей, действительно, для меня 
тема близкая. Люблю хоккей, люблю 
спорт. Начал играть в хоккей с шести 
лет в дворовой команде. Мы сами за-
ливали коробку, участвовали в местных 
соревнованиях. 

Сейчас играю не так часто, как хоте-
лось бы, свободного времени практиче-
ски нет. Но раз-два в неделю поздними 
вечерами мы собираемся на льду. Для 
меня это и удовольствие, и антистрес-
совая разрядка, и возможность держать 
себя в хорошей физической форме.

   
Хоккей всегда очень помогает мне 

и по жизни, и в работе. Турнир с участи-
ем великих спортсменов, звезд хоккея 
проводим в Одинцово уже не первый 
раз. И дело не только в том, что это 
всегда зрелищный и интересный матч. 
Основная задумка – чтобы наши дети, 

молодежь, которые приходят посмо-
треть хоккей такого уровня, могли бы 
и пообщаться с нашими «легендами», и 
заразиться этим видом спорта. 

Хоккей – это всегда игра в команде, 
где ты чувствуешь плечо товарища, где 
все нацелены на общий результат. Это 
большая физическая нагрузка, форми-
рование воли, здорового образа жизни.   

Для детей, которые занимаются в 
спортивных секциях, мы провели ре-
конструкцию Ледового дворца, полу-
чив множество отзывов от благодарных 
родителей. Вкладываем душу, силы и 
средства, чтобы Ледовый стал хоккей-
ным центром Подмосковья.

Сегодня в школе хоккея у нас уже 
обучается почти 600 детишек. Мы об-
новили тренерский состав, повысив 
его уровень. И приходят все больше ро-
дителей, желающих записать в хоккей-
ную школу своего ребенка. Боюсь, что в 
следующем году льда уже не будет хва-
тать, ведь сейчас обе арены ежедневно 
загружены с шести утра до часа ночи. 

У нас прекрасная школа фигурного 
катания, воспитанники которой пока-
зывают хорошие результаты и имеют 
большие спортивные перспективы.

 Продолжая тему здоровья, Петр 
Горохов попросил Андрея Иванова про-
комментировать, как идет ежегодная 
диспансеризация. Медиками были соз-
даны все условия, чтобы жители райо-
на могли пройти обследование, не за-
тратив на это много времени. Но 
насколько сами люди готовы озабо-
титься собственным здоровьем? 

– После прошлого эфира, где мы 
также касались темы диспансеризации, 
медики увидели рост желающих обсле-
доваться. Уже ради этого мы будем вы-
ходить в эфир регулярно. Безусловно, я 
не претендую на роль Кашпировского, 
и не могу внушить нашим жителям, на-
сколько это важно. Но хотел бы еще раз 
рассказать, как на практике это проис-
ходит. В этом году плановую диспансе-
ризацию могут пройти люди старше 
21 года, чей возраст делится на три – то 
есть 21, 24 года, 27 лет и так далее. 

Сегодня диспансеризацию прош-
ли порядка 41 тысячи человек. Если 
смотреть статистику, уже в начале об-
следования у многих людей диагно-
стировались инфаркты, выявлялись 
предынсультные состояния. Пациентов 
госпитализировали прямо из поликли-
ник. То есть даже в ходе банального 
обследования людям удавалось спасти 
жизнь и здоровье. Кто-то, находясь в 
прекрасном самочувствии, ничего не 
подозревая, сдавал кровь, а анализы 
показывали серьезные отклонения. На 
диспансеризации вовремя установили 
заболевание и начали лечение.

И это основная задача – на ран-
ней стадии выявить хронические, се-
рьезные заболевания, которые могут 
оказаться у человека. Поэтому снова 
обращаюсь к нашим жителям: дис-
пансеризация очень важна! Нужно на-
учиться бережно относиться в своему 
здоровью. Давайте честно скажем, ведь 
обычно мы приходим к докторам, когда 
что-то уже заболело. Но есть много виру-
сов,  много тяжелых заболеваний, кото-
рые ухудшением самочувствия проявля-
ют себя только на поздних стадиях. И я 
настоятельно рекомендую, просто про-
шу всех жителей нашего района – и мо-
лодежь, и наших пенсионеров – пройти 
диспансеризацию, позаботиться о своем 
здоровье, уберечь себя и близких людей. 

Не претендую на роль Кашпировского, и не могу 
внушить нашим жителям, насколько важно пройти 
диспансеризацию. Но настоятельно рекомендую, 
просто прошу всех жителей нашего района – и мо-
лодежь, и наших пенсионеров – сделать обследова-
ние, позаботиться о своем здоровье, уберечь себя и 
близких людей. 
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 Многодетный отец, дозвонивший-
ся в эфир, но не назвавший своего име-
ни, хотел узнать, как продвигается вы-
деление участков для таких семей, как 
его.  

– Эта программа идет полным хо-
дом, участки выделяли и в прошлом 
году, и в 2016-м – более 300 участков 
только за текущий год. Пока не закро-
ем очередь, которая – не к сожалению, 
а к счастью – растет, мы эту работу не 
остановим. Пусть в нашем районе ста-
новится больше многодетных семей – 
мы всем дадим земельные участки. 

Мы берем на себя и обязательства 
подвести дороги и коммуникации к 
этим участкам. Мы обратились во все 
ресурсоснабжающие организации, что-
бы те подготовили проект, рассчитали 
его стоимость. Хочу подчеркнуть, это 
большие деньги для бюджета – десятки 
миллионов рублей. Вопрос не из лег-
ких, но мы однозначно это сделаем. На-
беритесь, пожалуйста, терпения.  

 Часть вопросов, направленных 
главе пользователями соцсетей, отно-
сились к парковкам: 
«Благодарим за парковку, организован-
ную у дома №37 на Можайском шоссе, и 
за остановку на улице Неделина у дома 
№9. Вообще город меняется к лучшему. 
Спасибо!»

«Хорошо сделали парковки на ули-
це Бирюзова, но нужно сделать также 
около поликлиники и роддома. Езжу в по-
ликлинику – негде поставить машину».

– Парковки, которые мы обеща-
ли сделать в 2016 году – а это больше 
1000 мест плюс еще 150, мы сделали. 
Получили много позитивных отзывов 
от жителей. Парковка у поликлиники 
и роддома стоит в плане следующего 
года. Как только позволит сезон, нач-
нем работы и превратим территорию 
под ЛЭП в большое и благоустроенное 
парковочное пространство.  

Будьте уверены, при планировании 
парковок мы ориентируемся на потреб-
ности жителей. Все просьбы и пожела-
ния мы собрали в единый документ – 
Паспорт дефицита парковочных мест. 
Эта работа на контроле и в Министер-
стве транспорта Московской области.

Спасибо за добрые слова жителям 
города! Но не буду кривить душой, есть 
определенное отставание по графику, 
один из подрядчиков – компания «Ти-
тан» – не закончил работы в отдельных 
дворах. Это доставляет неудобство лю-
дям. Поэтому, каким бы подрядчик ни 
был титаном, дожмем и его, работы бу-
дут выполнены.   

Марина Михайловна,    
        жительница Больших 

  Вязем, поселок Школьный, 
  задала главе сразу два вопроса:

«Нашим пятиэтажкам – первому, вто-
рому, третьему и четвертому домам 
– уже более сорока лет. Территория у до-
мов практически не благоустроена, нет 

нормальных тротуаров. Я понимаю, 
что сейчас много где идут большие ра-
боты – и в Одинцово, и в Городке-17, но 
прошу обратить внимание и на наш по-
селок Школьный. Вокруг домов деревян-
ные заборчики уже покосились, а где-то 
и сгнили. Лучше бы их вообще убрать 
или заменить на металлические оград-
ки. Нам очень хотелось бы жить в кра-
сивом поселке. 

И второй вопрос. Напротив нашей  
Большевяземской гимназии раньше был 
огород. Но теперь здесь все заросло, пре-
вратилось в свалку. Было бы хорошо сде-
лать  сквер или парк, место прогулок 
для наших мамочек с детьми. Андрей 
Робертович, попросите главу нашего по-
селения обратить внимание на наши 
просьбы. Спасибо! Ждем изменений к 
лучшему». 

– Мария Михайловна, мы действи-
тельно в сегодняшнем эфире довольно 
много обсуждали Одинцово – но лишь 
потому, что больше жителей города до-
звонились в эфир. Это не говорит о том, 
что мы занимаемся только столицей 
района. Каждый год мы благоустраи-
ваем по 10 процентов дворовых терри-
торий в каждом из поселений. Видимо, 
до названных вами пятиэтажек еще не 
дошли руки у местной администрации. 

Просить никого не буду – дам поруче-
ние местной администрации связаться 
с вами и дать информацию, когда будут 
благоустроены ваши дворы.

В ходе очередной поездки в Боль-
шие Вяземы обязательно приедем и 
по указанному адресу, посмотрим, что 
можно изменить, что называется, в 
одно касание, а что требует времени и 
предварительно заложенного в бюджет 
финансирования. 

По поводу свалки у гимназии могу 
сказать, что в ближайший месяц она бу-
дет ликвидирована. А как максимально 
правильно использовать эту террито-
рию – обсудим с архитектором района, 
главой поселения и, конечно, с жителя-
ми. Возможно, здесь будет разбит сквер. 
А может быть, как это происходит во 
многих поселениях, где есть острый 
дефицит мест в детских дошкольных 
учреждениях, на смежной со школой 
территорией появится детский сад... 
Не готов прямо сейчас ответить, что 
это будет. Но за предстоящий месяц мы 
представим концепцию и по развитию 
территории вокруг школы, и по благо-
устройству дворов. Что касается самих 
пятиэтажек, то  они обязательно долж-
ны попасть в реестр Фонда капитально-
го ремонта. 

*** 
Подводя итого прямого эфира и от-

вечая на вопрос ведущего программы, 
какие вопросы более всего «зацепили», 
Андрей Иванов сказал: «Конечно, во-
просы здравоохранения. Еще раз убеж-
даюсь в том, что нужно приложить все 
усилия для привлечения и профильных 
специалистов, и среднего медицинско-
го персонала. И обеспечить качествен-
ные медицинские услуги во всех посе-
лениях района. 

Хочу поблагодарить всех наших жи-
телей, которые звонят в студию и при-
сылают вопросы в редакцию «Один-
цовской НЕДЕЛИ», всех, кто пишет 
обращения в соцсетях, в мой Инста-
грам, на электронную почту. Спасибо 
вам за неравнодушную позицию!

Каждый по-разному может отно-
ситься к власти, но, поверьте, мы дела-
ем все, что в наших силах, чтобы оправ-
дать ваши ожидания и эффективно 
отрабатывать все обращения. Каждое 
– фиксируется, уходит в поручения про-
фильным замам и главам поселений. 
Контроль исполнения веду лично, пре-
секаю попытки отписок – а такое тоже 
иногда бывает. Ответы на ваши вопро-
сы публикуются в газете «Одинцовская 
НЕДЕЛЯ». 

Но хочу подчеркнуть и другое. В 
прямом эфире идет разговор с главой 
района, а не с волшебником. И вот сей-
час, выйдя из студии, разом решить все 
проблемы Одинцовского района, кото-
рые копились десятилетиями, невоз-
можно. Уверен, что люди это понимают. 
Но зачастую эмоции захлестывают. Своя 
проблема всегда ближе, и «пусть Иванов 
пойдет и через неделю ее решит».

К сожалению, не могу. Или могу не 
всегда. Но гарантирую, что мобилизую 
все силы, все возможные  ресурсы. Где, 
по вашему мнению, недорабатываем – 
говорите, будем исправляться.   

Считаю, что прямой эфир – еще 
одна эффективная форма обратной 
связи с жителями. Это очень помогает 
в определении приоритетов, в текущей 
работе, как и постоянные выезды в по-
селения. В целом, каждый раз я убежда-
юсь, что мы двигаемся правильно. Но 
бывает, что какие-то среднесрочные во-
просы мы, исходя из пожеланий жите-
лей, решаем более оперативно, а какие-
то имеем возможность перенести.  

Главное, на что нацелен – чтобы по 
итогам каждого прямого эфира, по ито-
гам каждого обращения люди получали 
результат, видели изменения к лучше-
му. Для меня это самое важное».

В прямом эфире идет разговор с главой района, 
а не с волшебником. И  разом решить проблемы 
Одинцовского района, которые копились десяти-
летиями, невозможно. Но тем не менее по итогам 
каждого эфира, каждого обращения люди будут 
получать результат, видеть изменения к лучшему. 
Для меня это самое важное.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
ГГлавы Одинц
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В этом году побороться за 
звание лучшего педаго-
га Одинцовского райо-
на решили 19 человек. 

Некоторые из них подали за-
явку на конкурс по собствен-
ной инициативе, других на-
правило руководство, а часть 
участников оказалась в лицей-
ском актовом зале благодаря 
активности родительского ко-
митета родной школы. Район-
ное Управление образования 
приложило максимум усилий, 
чтобы победитель был опре-
делен объективно и беспри-
страстно – оценивать участни-
ков на всех этапах будет сразу 
несколько судейских бригад, 
в состав которых вошли за-
служенные педагоги нашего 
района и лауреаты конкурсов 
прошлых лет. 

– Считаю, что участие 
в конкурсе педагогического 
мастерства будет для наших 
учителей не менее эффектив-
ным, чем курсы повышения 
квалификации, – рассказы-

вает директор одинцовского 
учебно-методического центра 
«Развитие образования» Лю-
бовь Нефедова. – Я курирую 
это мероприятие более шести 
лет и часто наблюдаю, как кон-
курсанты открывают новые 
грани своих профессиональ-
ных способностей, о которых 
раньше даже не подозревали. 
Профильных ограничений у 
«Учителя года» нет. Например, 
в этом сезоне мы приняли за-
явки сразу от двух преподава-
телей изобразительного ис-
кусства, которые, в отличие от 
педагогов начальных классов, 

участвуют в подобных смотрах 
крайне редко. На первом этапе 
учителей ждет презентация 
авторских преподавательских 
находок и открытое тридцати-
минутное учебное занятие. По 
его итогам сильнейшие участ-
ники попадают во второй тур, 
где им нужно будет проанали-
зировать учебно-методические 
комплекты и рассказать о сво-
их действиях в той или иной 
психолого-педагогической 
ситуации. Шестеро лидеров, 
набравших наибольшее коли-
чество баллов, выходят в фи-
нал, где демонстрируют жюри 
персональные мастер-классы и 
свои навыки в свободной дис-
куссии на заданную тему. 

В этом году обязательным 
условием приветственной са-
мопрезентации участников 
был видеоролик длиной не 
больше пяти минут, где они 
должны были рассказать о зна-
чимости учительской профес-
сии в своей жизни, описать 
рабочие будни или объяс-
нить, ради чего пришли на 
данный конкурс. Эти ко-
роткометражки не оцени-
вались, зато давали жюри 
возможность составить 
первоначальное представ-

ление о претендентах на 
звание лучшего районного 

учителя, а участникам помога-
ли лучше узнать своих сопер-
ников. Строгих требований к 

содержанию и характеру видео 
не было, поэтому зрители на-
блюдали как обыкновенное 
беззвучное слайдшоу, так и 
креативные решения. Напри-
мер, учитель физкультуры из 

Лесногородской школы Мак-
сим Вислобоков представил 
свою насыщенную учебную 
жизнь в формате трейлера к 
некоему блокбастеру, а педагог 
изобразительного искусства из 
Одинцовской школы №8 Ольга 
Кцян описала собственное при-
звание в виде книжного пове-
ствования.

Сумеют ли педагоги не 
утратить творческий запал на 
предстоящих этапах професси-
ональных состязаний, мы узна-
ем через несколько месяцев – 
лауреаты «Учителя года» будут 
определены после новогодних 
праздников. Победитель кон-
курса получит право представ-
лять наш район на областном 
этапе. 
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Конкурсный блокбастерВ Одинцовском лицее 
№10 28 октября со-
стоялось открытие 
районного професси-
онального конкурса 
педагогического ма-
стерства «Учитель года-
2017».

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Спортсмены спортивно-
го клуба «Альфа-Едино-
борства», представляв-
шие город Одинцово на 

этом турнире, добились следу-
ющих результатов.

САМБО
Фоменков Игорь (2003 г.р.) – 
1 место

Межидов Руслан (2001 г.р.) – 1 
место
Сегал Михаил (2006 г.р.) – 2 место
Задерин Георгий (2007 г.р.) – 2 
место
Катков Павел (2003 г.р.) – 2 место
Атакишиев Даниил (2006 г.р.) – 
3 место
Пасечник Дан (2007 г.р.) – 3 место
Ямадаев Алламбек (2004 г.р.) – 3 
место

Арутюнян Тимур (2003 г.р.) – 3 
место
Суханов Дмитрий (2006 г.р.) – 3 
место
Зубков Владислав (2009 г.р.) – 3 
место

ДЗЮДО
Грамотнева Полина (2003 г.р.) – 
1 место
Сегал Михаил (2006 г.р.) – 3 место

Задерин Георгий (2007 г.р.) – 3 
место
Челышев Егор (2006 г.р.) – 3 ме-
сто
Червов Елисей (2010 г.р.) – 3 
место
Ельников Александр (2010 г.р.) 
– 3 место

АРМЕЙСКИЙ 
РУКОПАШНЫЙ БОЙ
Джононаев Ануш (1999 г.р.) – 
1 место
Бурченков Илья (2002 г.р.) – 
2 место

БОЕВОЕ САМБО
Макаров Анатолий  (1991 г.р.) – 
1 место
Евграфов Сергей (1983 г.р.) – 
1 место
Бабушкин Владимир 
(1983 г.р.) – 2 место
Присмаков Николай 
(1997 г.р.) – 2 место
Присмаков Евгений 
(1993 г.р.) – 3 место
Хочется отметить Полину Гра-
мотневу, которая в начале года 

переехала в наш город, имея за 
плечами второе место на Пер-
венстве Беларусии по дзюдо, и 
на своем первом соревновании 
в этом сезоне в упорнейшей 
борьбе, с честью отстояла имя 
города, где она живет, и имя 
клуба, где тренируется. Жела-
ем ей дальнейших успехов и 
поздравляем родителей при-
зеров, а также тренерский со-
став клуба!

22-23 октября 
в Краснознаменске про-
шло мегамасштабное 
спортивное меропри-
ятие – I-й Кубок главы 
города Краснознаменска 
по единоборствам.
В соревновании приняли 
участие 1800 спортсме-
нов, 97 команд 
из 42 регионов России. 
В рамках этого, по сути, 
всероссийского Куб-
ка прошли турниры по 
самбо, дзюдо, армейско-
му рукопашному бою и 
боевому самбо. 

В Краснознаменске положили начало 
ежегодному Фестивалю единоборств 

БОЙ
г.р.) – 

р.) – 

91 г.р.) –

г.р.) – 

ину Гра-
але года 

став клуба!

КОНКУРС

В этом году побо-
роться за звание 
лучшего педаго-
га Одинцовского 
района решили 
19 человек.
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Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

4 ноября, пятница
12:00
«ÐÎÑÑÈß ÅÄÈÍÀ!» – 
àêöèÿ êî Äíþ 
íàðîäíîãî åäèíñòâà
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь»
В программе: творческое поздрав-
ление коллективов КДЦ «Октябрь», 
хоровое исполнение Гимна РФ, во-
енно-патриотический м/ф «Крепость: 
щитом и мечом». Режиссёр: Фёдор 
Дмитриев. 
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: г. Голицыно, Пролетарский 
пр-т, д. 27
Тел. 8-498-694-03-89

5 ноября, суббота
12:00
Îòêðûòèå âûñòàâêè 
êàðòèí «Îñåííèé 
âåðíèñàæ»
Немчиновский культурно-
досуговый центр
Открытие выставки картин Народного 
коллектива художников «Этюд» и чле-
нов Союза художников Подмосковья. 
В программе: торжественная церемо-
ния открытия с чествованием худож-
ников – участников выставки, привет-
ственное слово гостей мероприятия, 
творческая концертная программа с 
участием учащихся кружковых фор-
мирований Немчиновского КДЦ.
Возрастная категория: 7+
Вход бесплатный
Адрес: с. Немчиновка, Советский пр-т, 
д. 4
Тел. 8-495-591-86-92

9 ноября, среда
12:00
Ñïåêòàêëü «Ïëóò 
Ñêàïåí»
Театральный центр «Жаворонки»
Приглашаем на спектакль по пьесе 
Жана Батиста Мольера. Авантюрная 
комедия про мошенника и плута 
Скапена, который наделен остроуми-
ем, смелостью, умением выходить из 

любой сложной ситуации. Пьеса Ж.Б. 
Мольера «Плутни Скапена» актуальна 
в любом веке.
Возрастная категория: 12+
Вход бесплатный
Адрес: с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 17 
(ул. Железнодорожная, д. 17)
Тел. 8-495-640-78-20

10 ноября, четверг
16:00
«ß – ãåíèàëüíûé 
ñûùèê»
Никольский культурно-досуговый 
центр «Полет»
Квест ко Дню сотрудника органов 
внутренних дел.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Старый городок, 
ул. Школьная, д. 25
Тел.: 8-498-677-92-47, 8-498-677-
83-31

11 ноября, пятница
18:30
Êîíöåðò-ëåêöèÿ äëÿ 
ïåðâîêëàññíèêîâ 
«Çíàêîìñòâî 
ñ íàðîäíûìè 
èíñòðóìåíòàìè»
Большевяземская детская школа 
искусств
Лекция об истории 
возникновения 
народных ин-
струментов, их 
выразительных 
возможностях 
и многообразии. 
Особую яркость и за-
вершенность концер-
ту-лекции придадут 
музыкальные иллюстра-
ции преподавателей и 
учащихся, исполняющих 
на народных инстру-
ментах музыку разных 
стилей, жанров, компози-
торов и эпох.
Возрастная категория: 7+
Вход бесплатный
Адрес: р.п. Большие Вя-
земы, ул. Институт, д. 9
Тел. 8-498-694-10-72

11 ноября, пятница
17:30
«Â ìîåé ñòðàíå åäèíû 
âñå íàðîäû. Äîðîãà 
îò Ìîñêâû 
äî Ìèíñêà»
Никольский культурно-досуговый 
центр «Полет»
Театрализованное представление.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Старый городок, 
ул. Школьная, д. 25
Тел. 8-498-616-37-63

12 ноября, суббота
11:00

Îòêðûòèå XIX 
ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà 
äåòñêîãî 
è ìîëîäåæíîãî 
òâîð÷åñòâà
«Ñåðåáðÿíûé îëåíü»
Театральный центр «Жаворонки»
Приглашаем на Открытие XIX фести-
валя-конкурса детского и молодеж-
ного творчества «Серебряный олень». 
Номинации: театральное искусство, 
художественное чтение.
Возрастная категория: 12+
Вход бесплатный
Адрес: с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 17 
(ул. Железнодорожная, д. 17)
Тел. 8-495-640-78-20

12 ноября, суббота
10:00
Ñîðåâíîâàíèÿ 
ïî áîðüáå ñàìáî, 
ïîñâÿùåííûå 75-é 
ãîäîâùèíå áèòâû 
ïîä Ìîñêâîé
Юдинский культурно-досуговый 
центр «Молодежный»
КДЦ «Молодежный» в очередной раз 
приглашает команды Одинцовского 
района сразиться в честной борьбе за 
призовые места.
Возрастная категория: 7+
Вход бесплатный
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское ш., 
д. 2а
Тел. 8-495-598-88-31

12 ноября, суббота
16:00
Ìîëîäåæíûé 
ôåñòèâàëü æèâîé 
ìóçûêè «Àòìîñôåðà»
Молодежный центр «Оазис» при 
поддержке Комитета по делам 
молодежи, культуре и спорту 
администрации Одинцовского  района
Фестиваль молодежных групп Один-
цовского района, играющих живую 
гитарную музыку в таких стилях, как 
рок-н-ролл, фанк, блюз, джаз, инди, 
поп-рок.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Дубки, ул. Советская, д. 7, 
Дубковский ДК
Тел. 8-926-368-63-78

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЖИВОПИСИ
 членов Союза художников России, Союза художников Подмосковья 

и Народного коллектива художников «Этюд» 
Картина – прекрасный и оригинальный подарок для себя и своих близких, 
родных, друзей, коллег и просто хороших людей. В программе:  встреча 
с авторами картин, концерт, мастер-классы от выдающихся художников, 

пленэры. Вам предоставится возможность поучаствовать в благотворительной 
акции в поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья.

Место проведения:  Немчиновский культурно-досуговый центр

Открытие 05.11.2016 в 12:00 
Выставка продлится до конца ноября.

            8-985-381-15-23
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И на стенах, и на полу 
здесь настоящая соль. 
Под ногами белый пе-
сок, на котором могут 

играть самые маленькие кли-
енты, ради которых, собствен-
но, и организовывался этот не-
обычный проект.

Для маленьких посети-
телей оборудован отдельный 
уголок с игрушками, специаль-
ным столиком и стульями, ло-
шадкой-качалкой – своеобраз-
ная детская зона. Для взрослых 
предусмотрены комфортные 
кресла и пуфики для ног, чтобы 
расслабиться и отдохнуть под 
спокойную музыку. Но главное, 
конечно, не красота или ком-
форт, а эффект, который оказы-
вают процедуры.

КАК ЛЕЧИТ СОЛЬ?
По какому же принципу рабо-
тает соляная комната?

– Когда очередная груп-
па занимает свои места, мы 
включаем аэроголитгенератор, 
расположенный вне комнаты, 
– объясняет Татьяна Страшин-
ская, руководитель центра «Ги-
малаи». – Он распыляет внутри 
комнаты мелкодисперсный со-
левой порошок, проникающий 
в дыхательные пути. Мы при-
меняем специализированную 
медицинскую соль, которая 
создана петербуржскими ме-
диками специально для подоб-
ных процедур. Это прекрасный 
и очень простой способ 
укрепить иммунитет. 
Ведь наши бабушки 
лечили нам горло 
полосканием рас-
твором соли, теплой 
солью грели нам нос. 
Наши процедуры по-
могают аллергикам. В 
самом конце весны-на-
чале лета многие мамы 
благодарили нас – в пе-
риод цветения их дети 
обходились без антиги-
стаминных препаратов. 
Полностью вылечить 
аллергию мы не можем, 
но заметно снизить ее 
симптомы с помощью 
курса солевых процедур 
вполне реально.

– В чем отличие по-
добных процедур от 

простой ингаляции? Можно же 
растворить соль в горячей воде 
и подышать этим паром в до-
машних условиях? 

– Прежде всего, обычная 
поваренная или морская соль 

существенно отличаются от 
той, которую мы исполь-

зуем, – подчеркивает 
Татьяна. – Процедура в 
соляной пещере длит-
ся 40 минут, в течение 

которых вы слушаете 
музыку, читаете или об-
щаетесь с детьми. Гото-
вы ли вы сидеть дома 
над чашкой с раство-
ренной в кипятке со-
лью ежедневно хотя 

бы по 20 минут? Или 
усаживать на такое вре-
мя ребенка? Кроме того, 
в нашем комплексе на 
время процедуры соз-

дается полноценный микро-
климат: посетители вдыхают 
крошечные частицы солевого 
порошка, он комплексно воз-
действует на кожу. Вспомни-
те, насколько окрепшими 
вы чувствуете себя после 

морской воды. И чем выше в 
ней концентрация соли, тем 
больше польза. Примерно о 
таком же эффекте мы 
можем говорить 
и при посеще-
нии соляной 
комнаты. 
Большин-
ство из 
нас  мо-
жет по-
зволить 
себе по-
ездку на 
юг раз в 
год на пару 
недель, пусть 
даже на месяц. 
А наш комплекс фак-
тически предлагает вам мор-
ской микроклимат. И никуда 
не надо ехать. Специалисты 
утверждают, что при прохож-
дении курса процедур накопи-
тельный эффект усиливается. 
Но даже один сеанс в соляной 
комнате, по их словам, можно 
смело приравнивать к трем 
дням на море.

Записаться на сеанс можно 
как с ребенком, так и исключи-
тельно взрослой компанией, 
как группой, так и в одиноч-
ку. В соляной комнате восемь 
удобных кресел плюс места в 
детской зоне. Процедуры про-
водятся с девяти до 22 часов. 
Выдаются бахилы, одноразо-
вые халатики и шапочки для 
волос. Лучше, конечно, предва-
рительно позвонить и опреде-
лить время посещения. Кроме 
того, можно подобрать группу 
с ровесниками малыша, если 
он любит играть в компании, 
или договориться о посещении 
комнаты в то время, когда в ней 
будут только взрослые, если 
для вас важна тишина. Специ-
алисты рекомендуют прово-
дить солевые процедуры ком-

плексно: по 10-12 сеансов раз в 
несколько месяцев. Для усиле-
ния положительного эффекта 
от посещения соляной комна-

ты к вашим услугам ма-
стера, предлагающие 

15 видов массажа: 
расслабляющий, 
общеукрепляю-
щий, детский и 
другие, антицел-
люлитную про-
грамму, а также 
СПА-процедуры: 
пилинги, обёрты-

вания,  ручной,  ап-
паратный маникюр, 

педикюр, коррекция 
и наращивание бровей. 

Специалисты центра также ра-
ботают с детьми, сочетая мас-
саж и общеукрепляющую физ-
культуру. 

– То есть в  оздоровитель-
ном комплексе образуется и 
своего рода женский уголок?

– Не совсем женский, кста-
ти, – уточняет Татьяна. – Уже 
сейчас нашими услугами ак-
тивно пользуются мужчины, 
осознавшие, что уход нисколь-
ко не противоречит мужествен-
ности. Так что клиентов силь-
ного пола у наших массажистов 
ничуть не меньше, чем дам. 

«Гималаи»: 
   море с доставкой 
   в Одинцово 

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА

Уже несколько месяцев в оздоровительном СПА-центре «Гималаи» работает 
соляная комната, и ее создатели сделали все, чтобы клиенты почувствовали 
себя как в уединенном природном гроте, а не в процедурном кабинете.

САМОЕ ГЛАВНОЕ 
О СОЛЯНОЙ 
ПЕЩЕРЕ
Вместимость: восемь 
взрослых кресел плюс 
небольшая детская зона.
Время сеансов: каждый 
час с 9:00 до 22:00.
Продолжительность 
сеанса – 40 минут.
Рекомендуемый курс: 
10-12 процедур.
Основные показания: 
частые простудные 
заболевания, аллер-
гии, желание укрепить 
иммунитет и нервную 
систему.
Предварительная 
запись по телефону: 

8 (495) 664-96-84

СПРАВКА
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Если всю свою сознатель-
ную жизнь вы мечтали 
стать Дедом Морозом, 
Сантой, Снегурочкой 

или хотя бы эльфом, вам точно 
сюда.

В ЧЕМ ИДЕЯ 
ФЛЕШМОБА?
Прежде всего, акция совершен-
но бесплатная. Приняв участие 
в ней год назад и проверив все 
на собственном опыте, я уве-
ренно могу заявить: никаких 
попыток обмануть вас или за-
работать на вашей любви к 
празднику здесь не предпри-
мут. Так что не бойтесь.

Суть флешмоба очень про-
ста. В интернет группе «Заявки 
на Волшебные посылки» вы 
заполняете небольшую анке-
ту (фамилия-имя, домашний 
адрес с индексом, короткая 
информация о себе), отправля-
ете ее в группу своей страны 
и запасаетесь терпением до 12 
ноября. В этот день организа-
ционная группа (дальше – но-

вогодние эльфы) рассортирует 
анкеты участников и каждому 
отправит информацию о его 
праздничном подопечном. 
Для этого самого совершенно 
незнакомого человека вам те-
перь нужно собрать неболь-
шой новогодний подарок. Ра-
зумеется, в это же самое время 
на основании вашего рассказа 
о себе какой-то другой аноним-
ный даритель будет готовить 
гостинцы и для вас.

Помните, как совсем ма-
ленькими мы писали неза-
долго до Нового года письма 
Деду Морозу? Поздравляли его 
с праздником, уверяли, что 
идеально вели себя весь год и 
прозрачно намекали на вещи-
цы, которые хотели бы най-
ти первым январским утром 
под ёлкой. Вряд ли кто-то из 
нас всерьез задумывался, как 
было нелегко старику с седой 
бородой выбрать для нас иде-
альный презент из десятков 
наших «хочу» и «было бы здо-
рово получить». Теперь можно 
не гадать, каково это – быть Де-
душкой Морозом, а узнать на 
собственном опыте. 

Эльфы начинают провер-
ку заявок 12 ноября, а значит, 
примерно к 17 числу вы полу-
чите короткий рассказ о себе 
от незнакомца, для которого 
главный новогодний волшеб-

ник в этом году теперь – вы. У 
вас есть примерно две-три не-
дели на сбор и оформление по-
дарка, написание письма для 
своего подопечного и отправку 
подарка по указанному в за-
явке адресу. Ну а дальше уже 
можно запасаться терпением 
во второй раз – ожидая как соб-
ственного презента, так и реак-
ции на то, что отправили вы. И 
ещё неизвестно, что интерес-
ней и волнительней в итоге.

ДЛЯ САМЫХ 
НЕДОВЕРЧИВЫХ
Как ни крути, второй мыслью, 
которая возникает, когда слы-
шишь о подобной акции, по-
сле «О, какая отличная 
идея!», почти навер-
няка будет «А где га-
рантии, что меня не 
обманут?». Если вы 
подумали именно 
об этом, рассказы-
ваю специально для 
вас. Конечно, стопроцент-
ной гарантии того, что именно 
вам не попадется безответ-
ственный отправитель, дать 
никто не может. На каждую 
сотню человек всегда найдёт-
ся парочка способных повести 
себя нечестно. Но, во-первых, 
таких единицы, во-вторых, 
эльфы курируют своих подо-

печных с первого до послед-
него дня акции, что суще-
ственно снижает вероятность 
недобросовестных участников, 
в-третьих, существуют доноры, 
и о них я напишу отдельно. 

С того самого момента, как 
вы становитесь Анонимным 
Сантой (так чаще всего назы-
вают дарителей) за вами за-
крепляется эльф-организатор. 
Именно из-за эльфов, из-
вестных каждому малышу 
помощников европейского 
рождественского старика, об-
ращение «Санта» во внутрен-
ней переписке и употребляет-
ся чаще, чем «Дед Мороз», как 
объясняет главный организа-
тор процесса Екатерина Смир-
нова. И понять эту логику до-

вольно просто.

 Ну в самом деле, 
а как ещё назвать тех 
людей, которые по-
могают участникам в 
сборе подарков, уточ-
нении желаний подо-

печных и так далее? 
Ведь у нашего 

Деда Мороза в группе поддерж-
ки только Снегурочка. Да и во-
обще сама традиция аноним-
ных подарков пришла в нашу 
страну из Европы. А там Санта, 
Рождество, трубы, через кото-
рые он попадает в дом, и эль-
фы, конечно…

ПРО РАБОТУ 
ЭЛЬФОВ
Понятно, что у нас формули-
ровка «Тайный Дед Мороз» 
ближе и понятней, поэтому 
многие анкеты начинаются с 
обращения именно к русскому 
волшебнику. Но это уже дело 
вкуса, а эльфы остаются эльфа-
ми уже много лет. Именно на 
плечах этих гиперответствен-
ных людей и держится, по 
сути, вся акция. 

– На каждого эльфа при-
ходится в среднем по 30-40 
человек, – рассказывает Ека-
терина. – В экстренных ситуа-
циях бывает, что у кого-то «на 
руках» оказывается и по 70-80 
участников. Эльфики сортиру-
ют заявки, рассылают адреса, 
служат посредниками между 
отправителем и получателем и 
прочее, прочее, прочее.

По своему опыту скажу, 
что эльф – это человек, через 
которого можно уточнить 
практически любую инфор-

До Нового года осталось 
меньше 60 дней – до-
статочно большой срок, 
чтобы всерьез задумы-
ваться, как его отмечать 
или выбирать подарки 
для друзей и родствен-
ников. Однако празд-
ничным настроением 
проникнуться можно и 
сегодня. Уже пятый год 
подряд в ВК существу-
ет группа «Волшебные 
посылки на Новый год», 
которая предлагает всем 
желающим прекрасную 
возможность дарить 
и получать подарки в 
преддверии главного 
праздника зимы.

ПОДГОТОВИЛА  Анна ТАРАСОВА
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тель, дать 
а каждую 
гда найдёт-
ых повести 
во-первых, 
во-вторых, 

воих подо-

вольно просто.

 Ну в самом деле, 
а как ещё назвать тех 
людей, которые по-
могают участникам в 
сборе подарков, уточ-
нении желаний подо-

печных и так далее?
Ведь у нашего 
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ю
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мацию о подопечном (начиная 
от размера одежды и закан-
чивая цветом волос, рукопис-
ное письмо он предпочитает 
или напечатанное). Личность 
его конкретно для вас должна 
оставаться тайной, в этом весь 
интерес. У вас на руках лишь 
заявка и адрес подопечного, 
всё остальное – импровизация 
и угадывание. 

Эльф будет подбадривать 
вас, если вы решите, что идея 
вашего подарка не так уж и 
хороша – с ним всегда можно 
посоветоваться. Ну и, конечно, 
в его обязанности входит пе-
риодически напоминать вам о 
том, что дата отправки посыл-
ки неминуемо приближается, 
и уточнять, как протекает её 
сбор, чтобы непунктуальные 
дарители не забыли о своих 
обязательствах в потоке дел. 
Он же попросит вас прислать 
фото презента перед отправ-
кой, чтобы удостовериться, что 
всё хорошо, и пришлёт трек-
код вашей посылки, которую 
в этот момент кто-то под его 
руководством готовит для вас. 

ПРО ДОНОРОВ
А что же будет, если вам все-
таки не повезло и отправитель 
попался ненадежный? На этот 
случай существуют доноры – 
люди, которые в последние 
дни уходящего года добро-
вольно подписываются на то, 
чтобы отправить незнакомцу, 
оставшемуся без посылки, по-
дарок безвозмездно (без допол-
нительного презента в ответ). 
И если вы сейчас усомнились 
в том, что такие люди в груп-
пе найдутся, то совершенно 
напрасно. В прошлом году, на-
пример, на предложение стать 
донором откликнулись как ми-
нимум 43 человека на общей 
стене, а сколько выразили свое 
согласие в личных сообщени-
ях, я даже угадывать не берусь. 
Так что в любом случае свой 
новогодний подарок вы непре-
менно получите.

ЧТО ДАРЯТ?
Во многом это зависит от того, 
что напишет ваш подопечный 
о себе. Включать в анкету кон-
кретные просьбы запрещено, 
вы можете лишь рассказать о 
том, что вас увлекает. Понять, 
какими вообще бывают по-
дарки в этой акции, можно, 
посмотрев альбомы группы, 

куда отправители и получаю-
щие ежегодно выкладывают 
снимки своих посылок. Чет-
ких правил не существует. 
Книги, сладости, украшения, 
шарфы, игрушки, подсвечни-
ки, майки, ловцы снов, чашки, 
елочные украшения, термосы, 
смешные носки и шапки, чу-
до-вещицы, сделанные своими 
руками, пополнения коллек-
ций подопечного… В прошлом 
году пара человек отправляла 
любимые треки, записанные 
на недорогие плееры… На са-
мом деле лучшее, что вы мо-
жете сделать – это пролистать 
снимки и увидеть все своими 
глазами. Главное – подарки 
надо покупать, а не наполнять 
посылку ненужными вещами с 
собственных антресолей. Разу-
меется, если вам хочется отпра-
вить кому-то любимую книжку 
своего детства с личной подпи-
сью, это более чем допустимо. 
Но снимать с полок ненужное 
– точно не стоит. Получить 
бывшие в употреблении вещи, 
подозреваю, довольно непри-
ятно. К счастью, такие случаи 

довольно редки, а просмотрев 
фотографии полученных-ото-
сланных подарков, невольно 
вдохновляешься праздничной 
атмосферой. 

ЧТО НАПИСАТЬ 
В АНКЕТЕ?
Опять же по своему опыту ска-
жу: чем интересней и подроб-
ней вы напишете о себе, тем 
проще будет вашему аноним-
ному волшебнику при сборе 
посылки. Кроме запретов на 
конкретные «хочу» ограниче-
ний не существует. Вы можете 
рассказывать о себе любимом 
как о личности, писать о ново-
годних атрибутах, которые вас 
вдохновляют, или просто пере-
числять любимые книги, сери-
алы, стили музыки, некоторым 
для сбора подарка, наверное, 
хватает и этого. Хотя, конечно, 
читать анкету, в которой опи-
сан с десяток разнообразных 
увлечений гораздо приятней, 
чем короткие две строки, в 
которых рассказано о том, что 
вы любите чай, рок, носки и 

мультики. Вот как хочешь, так 
и справляйся с подобной заяв-
кой. А ведь хочется проявить 
фантазию и отправить подо-
печному что-то действительно 
чудесное.

КТО МОЖЕТ 
УЧАСТВОВАТЬ?
По сути, кто угодно. Никаких 
возрастных ограничений в 
акции не предполагается. Раз-
ве что дети до 14 лет в анкет-
ных данных указать должны 
и фамилию-имя родителей, по 
паспорту которых можно бу-
дет забрать посылку на почте. 
Высшей возрастной планки не 
существует. Ну в самом деле, 
если в культуре большинства 
стран мира главный зимний 
волшебник – весьма и весьма 
пожилой человек, глупо было 
бы вводить возрастную план-
ку до 30 или 40 лет. Примерно 
половину участников, конеч-
но, составляют старшекласс-
ники и студенты, но хватает и 
взрослых, и совсем малышей. 
Год назад, я точно помню, во 

флешмобе принимали участие 
женщины под 40, в этом – пока 
сказать сложно. Но помешать 
участвовать вам может только 
ваше собственное нежелание.

География проекта доволь-
но велика, список участников 
тоже растет из года в год.

–  В самый первый «тесто-
вый» год у нас было одно обсуж-
дение, перемешанные между 
собой страны и 420 участни-
ков. В этом – у России, Украи-
ны, Беларуси и Казахстана уже 
свои отдельные подгруппы, 
чтобы хоть как-то разделить 
огромное количество участни-
ков. Ведь к тому моменту, как 
прошла лишь первая неделя с 
момента начала регистрации, 
в российской группе уже было 
больше 800 заявок, – рассказы-
вает Екатерина.

Сегодня за две с полови-
ной недели до начала флешмо-
ба только российских заявок 
1138. Еще около 200 раскидано 
в папках других стран. Сколько 
всего участников соберет ак-
ция к 12 ноября, пока можно 
только гадать.

ВМЕСТО P.S.
В прошлом году участие в этой 
акции лично мне подарило 
ощущение Нового года задолго 
до 31 декабря. Возможность 
выбирать подарки не по спи-
ску «маме нужно это, папе это, 
а муж заказал это еще два ме-
сяца назад», а основываясь ис-
ключительно на собственной 
интуиции, делает процесс по-
настоящему волшебным. Так 
мы искали подарки разве что 
в раннем детстве: основываясь 
не на «нужности вещи», а на 
её «способности порадовать». 
Это способ привнести в свою 
жизнь праздник и предвкуше-
ние приятного сюрприза уже 
в начале ноября. Прекрасная 
предновогодняя игра для детей 
всех возрастов. И это, поверьте, 
не только мое ощущение.

– Вот только что я ехала в 
маршрутке, – со смехом вспо-
минает Екатерина в процессе 
нашего короткого интервью, 
– листала вопросы в заявках 
группы. Около меня сидела де-
вушка, смотрела-смотрела кра-
ем глаза мне в экран, а потом 
не выдержала: «Ты не сомне-
вайся, участвуй обязательно, 
это очень крутой флешмоб». 
Такой вот неожиданный отзыв 
о нашей работе. 

Адрес группы в ВК: «Волшебные посылки 
на Новый год» – https://vk.com/by__package

Заявку на участие до 12 ноября можно 
оставить здесь: «Заявки на Волшебные посылки» 
– https://vk.com/by__happynewyear
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Ответы на сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:     
Волкодав. Коралл. Эпоха. Балу. Скит. Кант. Ежиха. Лицемерие. Анкер. Носок. Ранчо. Верже. 
Зад. Калгари. Тмутаракань. Сан. Целибат. Вика. Яшма. Трясогузка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Электростанция. Овощи. Увал. Ива. Краса. Алиби. Акт. Билингв. Аватар. Амати. Цесарка. 
Купе. Жан. Макрель. Фрекен. Арканзас. Тление. Чара. Термодинамика.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми».  (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Таинственная страсть»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Крутой маршрут Василия 
Аксенова» (12+)
01.35 «Время покажет» (16+)
02.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ». Продолжение (16+)
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)

20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ГРАЖДА-
НИН НИКТО»
23.50 «Команда» с Рамзаном Кады-
ровым». (12+)
01.10 Т/с «СВАТЫ»
03.20 Т/с «ДАР»
 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.35 «Мой герой».  (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана.»Солёное против 
сладкого» (16+)
16.00 «Обложка. Голый Гарри» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Любовь Полищук» 
(16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
01.55 Х/ф «ФОРТ РОСС»
03.50 Петровка, 38 (16+)
04.05 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ»

05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Сценарий 
убийства»
12.55 «Правила жизни»
13.20 «Пятое измерение». (*)
13.50 Х/ф «ОВОД» 1 с.
15.10 Спектакль «КОНАРМИЯ»
17.30 «Острова»
18.10 Исторические концерты. Арту-
ро Бенедетти Микеланджели
19.05 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Галине Вишневской посвяща-
ется. . .» Гала-концерт звезд миро-
вой оперы. Прямая трансляция из 
Большого театра
22.45 Д/ф «Лао-цзы»
23.00 Д/с «Сочинение жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО». «Сценарий 
убийства»
01.25 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири»

01.55 «Наблюдатель». (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. 
 

06.30 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады
08.25, 10.25, 12.30, 15.05, 19.10 
Новости
08.30 «Зарядка ГТО» (0+)
08.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.30 Х/ф «РОККИ-5»
12.35 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. Транс-
ляция из Канады (0+)
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.40 Спортивный интерес (16+)
16.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов (Россия) 
против Джейла Айялы (США). (16+)
18.40 «Культ тура» (16+)
19.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.00 Д/ф «Баскетбол. Легенды про-
шлого»
21.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.45 Лучшие нокауты года (16+)
01.45 Д/ф «После боя»
02.15 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона WBO в полу-
среднем весе. Мэнни Пакьяо против 
Джесси Варгаса. Трансляция из США 
(16+)
04.15 Д/ф «1+1»
04.55 Спортивный интерес (16+)
05.55 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.10 М/с «Барбоскины»
06.45 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
07.40 М/с «Три кота»
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН»
09.30 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
09.50 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».  (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН»
02.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). 
04.30 Т/с «КОСТИ»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Свинья и Носорог» 63 с.
07.30 «Холостяк» (16+). 4 сезон, 7 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Comedy Woman» (16+). 
12.00 «Танцы» (16+). 55 с.
14.00 «Comedy Woman» (16+). 
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.00 «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «ОТСКОК» (12+).
 02.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2»
04.30 «Холостяк» (16+). 
06.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 44 с. 

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвященный 
75-й годовщине парада 7 ноября 
1941 г. (S)
10.55 Д/ф «Парад 1941 года на Крас-
ной площади»
12.15 Модный приговор
13.20 «Время покажет» (16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми».  (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Таинственная страсть»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» (16+)
02.40 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ». (16+) до 04.40

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном».  (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут».  (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ГРАЖДА-

НИН НИКТО»
00.05 Специальный корреспондент. 
(12+)
01.05 Т/с «СВАТЫ»
03.15 Т/с «ДАР»
04.13 04.13

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ»
10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвященный 
75-й годовщине Парада на Красной 
площади 7 ноября 1941 г. Прямая 
трансляция
10.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ
11.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».  (12+)
13.00 «В центре событий»(16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 «Обложка. Первое лицо» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Плохой, худший, президент». 
(16+)
23.05 Без обмана.»Солёное против 
сладкого» (16+)
00.30 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ»
04.25 Д/ф «Волосы. Запутанная 
история»

05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем».  (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.55 Т/с «СЫЩИКИ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений». 
Ведущий Александр Казакевич
11.30 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-
КИ»
13.45 «Линия жизни». Борис Евсеев
14.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивитель-
ный мир островов»
15.10 Спектакль «ПРИНЦЕССА ТУ-
РАНДОТ»
17.30 «Острова»
18.10 Исторические концерты. Иври 
Гитлис
19.00 Д/ф «Леднице. Княжеская ро-
скошь и садово-парковое искусство»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика. . .» 
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Мария Полякова. Своя 
среди чужих»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Сочинение жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-
ШИН»
01.25 Цвет времени. Леон Бакст
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Монте-Альбан. Религиоз-
ный и торговый центр»

06.30 Д/ф «Безграничные возмож-
ности»
07.00, 07.25, 09.00, 11.05, 13.45, 
15.50, 18.30 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси Сити» - «Манчестер Юнай-
тед» (0+)
11.15 Хоккей. Евротур. Кубок Карья-
ла. Россия - Чехия (0+)
13.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Уотфорд» (0+)
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Тоттенхэм» (0+)
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.00 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона WBO в полу-
среднем весе. Мэнни Пакьяо против 
Джесси Варгаса. (16+)
21.00 Спортивный интерес
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.45 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА»
01.40 Д/ф «Легендарные клубы»
02.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» - «Ювентус» (0+)
04.10 Д/ф «1+1»
04.55 Д/ф «Рождённые побеждать»
05.55 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады

06.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
(12+). Комедия. США, 2009 г.
07.45 М/с «Три кота»
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН»
09.30 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 
(12+). Фэнтези. CША, 2013 г.
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»

13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
23.10 «Уральские пельмени».  (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН»
02.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). 
04.30 Т/с «КОСТИ»
05.30 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Змеиная охота» 62 с.
07.30 «Холостяк» (16+). 4 сезон, 6 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
12.00 «Танцы» (16+). 54 с.
14.00 «Comedy Woman» (16+). 
14.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (12+). Фэнтези
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «ОЛЬГА» (16+). 
20.00 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ»
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «ЛЮДОЕД» (16+). Ужасы. 
02.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ»
04.40 «Холостяк» (16+). 1 сезон, 11 с.
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 43 с.

7 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

8 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Таинственная страсть»
00.10 Ночные новости
00.25 «Марлен Дитрих и Грета Гарбо. 
Ангел и божество» (16+)
02.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ». Продолжение (16+)
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ГРАЖДА-
НИН НИКТО»
23.05 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)
01.05 Т/с «СВАТЫ»
03.20 Т/с «ДАР»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ»
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой».  (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Любовь Полищук» 
(16+)
16.00 «Обложка. Карьера БАБа» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Битые жены» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.00 Д/ф «Бегство из рая»
04.05 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ»
 

05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Загадка 
миссис Коломбо»
12.55 «Правила жизни»
13.20 «Пешком. . .». Москва ар-деко. 
(*)
13.50 Х/ф «ОВОД» 2 с.
15.10 Спектакль «ДАМЫ И ГУСАРЫ»
17.25 «Больше, чем любовь»
18.10 Исторические концерты. Свя-
тослав Рихтер, Мстислав Ростропович
19.05 Д/ф «Константин Циолков-
ский»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию»
21.55 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне»
22.15 Власть факта. «Модернизация 
по-ирански»
23.00 Д/с «Сочинение жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО». «Загадка 
миссис Коломбо»
01.25 С. Рахманинов. Соната №2 для 
фортепиано. Солист А. Коробейников
01.55 «Наблюдатель». (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. 

06.30 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады
08.25, 10.25, 11.30, 15.05 Новости
08.30 «Зарядка ГТО» (0+)
08.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
11.35 Д/ф «Высшая лига»
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.35 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. Транс-
ляция из Канады (0+)
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.40 «Культ тура» (16+)
16.10 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)
18.10 Д/ф «Драмы большого спорта»
18.40 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
22.15 Д/ф «Драмы большого спорта»
22.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.30 Х/ф «МАКС ШМЕЛИНГ: БОЕЦ 
РЕЙХА»
01.45 Д/ф «Беспечный игрок»
03.15 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)
05.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.10 М/с «Барбоскины»
06.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
07.40 М/с «Три кота»
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН»
09.30 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
09.50 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»

13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН»
02.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). 
Ситком
04.30 Т/с «КОСТИ»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Битва за Нью-Йорк: Часть 1» 64 с.
07.30 «Холостяк» (16+). 4 сезон, 8 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-
шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
12.30 «Comedy Woman» (16+). Юмо-
ристическое шоу
13.30 «Comedy Woman» (16+). Юмо-
ристическое шоу
14.00 «Comedy Woman» (16+). Юмо-
ристическое шоу
14.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
19.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 18 с.
19.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 19 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР» 273 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР» 274 с.
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3»
22.35 «Однажды в России. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА» 
(License to Drive). (16+). Приключен-
ческая комедия. США, 1988 г.
02.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3»
04.20 «Холостяк» (16+). 1 сезон, 13 с.
06.35 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 45 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Катара. 
Прямой эфир (S)
21.00 «Время»
21.35 Юбилейный вечер Александра 
Зацепина (S)
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
02.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ». Продолжение (16+)
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)

20.45 Вести. Местное время
21.00 Концерт, посвящённый Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации. Прямая 
трансляция из Государственного 
Кремлёвского Дворца
23.40 «Поединок». (12+)
01.35 Т/с «СВАТЫ»
03.55 Т/с «ДАР»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Хроники московского быта. 
Битые жены» (12+)
16.00 «Обложка. Силиконовый гля-
нец» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «10 самых. . . Плодовитые 
звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 
театре»
00.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.25 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь»
03.20 Д/ф «Диеты и политика»
04.05 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ»

05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)

08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители»
00.50 «Место встречи» (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «СЫЩИКИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Берегите 
свои зубы»
12.55 «Правила жизни»
13.20 «Россия, любовь моя!» «Коряк-
ские традиции». (*)
13.50 Х/ф «ОВОД» 3 с.
15.10 Спектакль «НА ВСЯКОГО МУ-
ДРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ»
17.50 «Эпизоды». Алла Казанская. (*)
18.30 Исторические концерты. Артур 
Рубинштейн
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Алексей Симонов «Кусочки 
жизни. . . Леонид Утесов»
21.15 Д/ф «С песней по жизни. Лео-
нид Утесов»
22.15 «Культурная революция»
23.00 Д/с «65 лет Виктору Сухоруко-
ву. «Сочинение жизни»

23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО». «Берегите 
свои зубы»
01.25 Фабио Мастранджело и сим-
фонический оркестр «Русская филар-
мония». Произведения А. Бородина, 
И. Стравинского, А. Хачатуряна
01.55 «Наблюдатель». (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. 

06.30 Д/ф «Безграничные возмож-
ности»
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 12.05, 
16.20, 19.30, 21.40 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Баскетбол. Легенды про-
шлого»
10.05 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА»
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.40 Лучшие нокауты года (16+)
14.40 «Правила боя» (16+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.30 «Ростов. Live». (12+)
16.00 «Десятка!» (16+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань). 
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Бенсона Хендерсона (16+)
20.50 Все на футбол!
21.45 Д/ф «Второе дыхание»
22.15 «Точка». (16+)
22.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.25 Футбол. Чемпионат мира. От-
борочный турнир. Колумбия - Чили. 
01.25 Д/ф «Длительный обмен»
02.55 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 
05.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков (Россия) 
против Дугласа Лимы (США) (16+)

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Барбоскины»
06.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
07.40 М/с «Три кота»
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН»
10.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «2012»
00.00 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН»
02.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). 
Ситком
04.00 Т/с «КОСТИ»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
07.30 «Холостяк» (16+). 4 сезон, 9 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
12.30 «Comedy Woman» (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «ОЛЬГА» (16+). 
20.00 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 ТНТ-комедия: «ДУБЛЁР» (16+). 
22.35 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ»
03.00 «ДУБЛЁР» (16+). Комедия.
04.35 «ТНТ-Club» (16+). 
04.40 «Холостяк» (16+). 
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 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». Новый сезон (S) (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 «Городские пижоны». «Вуди 
Аллен» (S) (12+)
02.25 Х/ф «Тора! Тора! Тора!»
05.05 Контрольная закупка до 05.35

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (12+)
23.15 Х/ф «МОРОЗ ПО КОЖЕ»
01.25 Т/с «СВАТЫ»
03.35 Т/с «ДАР»

06.00 «Настроение»

08.00 Х/ф «ИДИОТ»
10.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ». Продолжение детектива. (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф «Закулисные войны в 
театре»
16.00 Концерт ко Дню сотрудника 
органов внутренних дел. (12+)
17.30 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ»
19.30 «В центре событий» 20.40 
«Право голоса». (16+)
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Д/ф «Жаклин Кеннеди»
04.05 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ»

05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
21.35 «Экстрасенсы против детекти-
вов» (16+)
23.10 «Большинство».
00.20 «Мы и наука. наука и мы». 
«Умный автомобиль» (12+)

01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.15 Т/с «СЫЩИКИ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В ОБО-
РОНЕ»
11.55 Д/ф «Марк Алданов. Принц, 
путешествующий инкогнито»
12.40 «Письма из провинции». Еман-
желинск (Челябинская область). (*)
13.05 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
13.15 Х/ф «КОНЕЦ ДНЯ»
15.10 Спектакль «МЕЩАНИН ВО 
ДВОРЯНСТВЕ»
17.40 Большая опера - 2016 г.
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Золотые кони 
атамана Булавина». (*)
21.00 Х/ф «ВАЛЕНТИНА»
22.35 «Линия жизни».  (*)
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ЖАРКАЯ СТРАНА, ХО-
ЛОДНАЯ ЗИМА»
01.45 М/ф «Мартынко»
01.55 «Искатели». «Золотые кони 
атамана Булавина». (*)
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город 
ранних христиан»

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator.  (16+)
07.00, 07.25, 09.00, 12.05, 15.20, 
19.10 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05 Футбол. Обзор отборочных 
матчей Чемпионата мира 2018 г. 
(12+)
09.35 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада.  (0+)
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
12.40 Футбол. Чемпионат мира. Отбо-
рочный турнир. Колумбия - Чили (0+)
14.40 Шахматы. Матч за звание чем-
пиона мира. (0+)
15.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Китая (0+)
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.10 Футбол. Чемпионат мира. От-
борочный турнир. Бразилия - Арген-
тина (0+)
18.10 Реалити-шоу «Бой в большом 
городе» (16+)
19.15 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Пары. Короткая программа 
(0+)
19.35 Лучшая игра с мячом
20.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания). Прямая трансляция
22.20 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат мира. Отбо-
рочный турнир. Англия - Шотландия. 
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.15 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Танцы.  (0+)
02.30 Футбол. Обзор отборочных 
матчей Чемпионата мира 2018 г. 
(12+)
03.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Китая (0+)
03.20 Лучшая игра с мячом (12+)
04.10 Футбол. Чемпионат мира.  (0+)
06.10 «Десятка!» (16+)

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.10 М/с «Барбоскины»
06.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
07.40 М/с «Три кота»
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН»
09.30 Х/ф «2012»
12.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.00 «Уральские пельмени».  (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Медкомиссия невыполнима» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
23.05 Х/ф «РЕКРУТ»
01.20 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
03.35 Х/ф «СТРАНА ВАМПИРОВ»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
07.30 «Холостяк» (16+). 4 сезон, 10 с.
09.00 «Дом-2. Live» (16+). 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Школа ремонта» (12+). 592 с.
12.30 «Comedy Woman» (16+). 
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 
(16+). 
19.00 «Comedy Woman» (16+). 
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 516 с.
22.00 «Comedy Баттл» (16+). 33 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Открытый показ: «ЛУЧШИЙ 
РОССИЙСКИЙ КОРОТКИЙ МЕТР. 
ЧАСТЬ 1» (18+)
03.05 «Холостяк» (16+). 1 сезон, 15 с.
04.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
05.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5».

11 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

05.35 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.30 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Маргарита Терехова. Одна в 
Зазеркалье» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Голос». Специальный выпуск 
(S) (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период».  (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (S) (16+)
23.50 «Подмосковные вечера» (S) 
(16+)
00.45 Х/ф «Миллион способов по-
терять голову»
02.55 Х/ф «Добро пожаловать в 
Муспорт»
05.00 Контрольная закупка до 05.30

05.05 Х/ф «ВРЕМЯ РАДОСТИ»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом». (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания. (16+)
14.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА»
01.00 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 
ЛЕТА»
03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». (12+)
 

06.00 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка
07.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА»
08.45 Православная энциклопедия 
(6+)
09.10 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
13.30 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ»
14.45 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРА-
ЦИЙ». Продолжение детектива. (12+)
17.20 Х/ф «ДЖИНН»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.40 «Право голоса». (16+)
02.50 «Линия защиты. Тайны СБУ» 
(16+)
03.20 Х/ф «ВЕРА»
05.10 Д/ф «Александра Коллонтай и 
её мужчины»

05.10 Их нравы (0+)
05.40 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 «Другой Киркоров» (16+)
17.10 «Секрет на миллион». Любовь 
Успенская (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
22.50 «Международная пилорама» 
(16+)
23.40 «Охота» (16+)
01.15 «Таинственная Россия» (16+)
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «СЫЩИКИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ВАЛЕНТИНА»
12.10 «Острова»
12.50 Пряничный домик. «Звери и 
птицы». (*)
13.20 «На этой неделе. . . 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»
13.45 Спектакль «АНТОНИЙ И КЛЕ-
ОПАТРА»
16.05 «Театральная летопись». Миха-
ил Ульянов. Избранное. (*)
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Климат. Последний про-
гноз»
18.00 Алексей Симонов «Кусочки 
жизни. . . Леонид Утесов»
18.30 Д/ф «С песней по жизни. Лео-
нид Утесов»
19.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
21.00 Большая опера - 2016 г.
22.10 «Белая студия»
22.50 Х/ф «ЕВРОПА»
00.45 «Играем в кино». 
01.30 М/ф «Архангельские новеллы». 
«Королевский бутерброд»
01.55 «Искатели». «Кавказские 
амазонки»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»

06.30 Здесь был Матч (12+)

07.00, 07.35, 12.20, 14.55, 16.00, 
18.15 Новости
07.05 Все на Матч! События недели 
(12+)
07.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.10 «Бой в большом городе». Live 
(16+)
08.30 Футбол. Чемпионат мира. От-
борочный турнир (0+)
10.30 Все на футбол! Афиша (12+)
11.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
12.00 Шахматы. Матч за звание чем-
пиона мира. (0+)
12.25 Футбол. Чемпионат мира. От-
борочный турнир (0+)
14.25 «Звёзды футбола» (12+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Китая (0+)
16.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
17.55 «Десятка!» (16+)
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.50 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Квалификация. Прямая трансляция
20.05 Футбол. Чемпионат мира. От-
борочный турнир. 
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат мира. Отбо-
рочный турнир. Испания - Македония. 
Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.15 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Произвольные программы 
(0+)
03.25 Футбол. Чемпионат мира. От-
борочный турнир (0+)
05.25 Футбол. Обзор отборочных 
матчей Чемпионата мира 2018 г. (12+)
05.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Конор Макгрегор против Эдди Аль-
вареса. Хабиб Нурмагомедов против 
Майкла Джонсона. 

06.00, 04.55 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Фиксики»
07.40 М/ф «ШРЭК-4D»

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+). 
10.30 ! «Успеть за 24 часа» (16+). 
11.30 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды»
12.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
14.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»
16.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Медкомиссия невыполнима» (16+)
17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
19.20 «Шрэк» (6+). США, 2001 г.
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
23.35 Х/ф «13-Й РАЙОН»
01.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
03.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59
 

07.00 М/ф «Волшебный меч»
09.00 «Агенты 003» (16+). Программа
09.30 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Школа ремонта» (12+). 593 с.
12.30 «Такое кино!» (16+). 137 с.
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
14.30 «Comedy Woman» (16+). 
16.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ: ЧАСТЬ 1» (16+). 2010 г.
19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). 
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
21.30 «Танцы» (16+). 56 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.30 «Такое кино!» (16+). 137 с.
02.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ»
03.45 «Холостяк» (16+). 1 сезон, 16 с.
04.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
05.10 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+). 
06.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ». 
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05.50 Х/ф «Принц Персии: Пески 
времени»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Принц Персии: Пески 
времени»
08.15 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 «ДОстояние РЕспублики: Алла 
Пугачева» (S)
16.30 сезона. «Лучше всех!»
17.50 «Точь-в-точь». Новый сезон (S) 
(16+)
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
00.40 Х/ф «Человек с железными 
кулаками»
02.30 Х/ф «Марли и я: Щенячьи 
годы»
04.00 «Мужское / Женское» (16+) 
до 04.55

05.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-
ГО ЛУКИ»
07.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
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
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ»
18.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
00.00 «Дежурный по стране». 01.00 
Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД»
03.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
04.05 «Смехопанорама»

06.00 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Тайны нашего кино. «Раба 
любви» (12+)
08.50 Х/ф «БАЛАМУТ»
10.35 «Короли эпизода. Роман Фи-
липпов» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ»
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
17.10 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ»
20.50 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ». 
(16+)
00.40 Петровка, 38 (16+)
00.50 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАМА»
02.55 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова»
03.50 Д/ф «Когда уходят любимые»
05.25 «Обложка. Голый Гарри» (16+)
 

05.00 Их нравы (0+)
05.25 «Охота» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ»
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ»
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 «Киношоу» (16+)
22.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ»
01.00 «Научная среда» (16+)
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «СЫЩИКИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МАЛЬВА»
12.00 Легенды кино. Юозас Будрай-
тис. (*)
12.30 «Россия, любовь моя!» Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Под 
небом Татарстана». (*)
13.00 Д/с «Дикие острова». «Япония. 
Земля контрастов»
13.55 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
14.45 Д/ф «95 лет Театру им. Евг. Вах-
тангова. «Евгений Вахтангов. У меня 
нет слез - возьми мою сказку»
15.25 Спектакль «ПРИСТАНЬ»
18.35 «Острова»
19.20 «Библиотека приключений». 
Ведущий Александр Казакевич
19.35 Х/ф «БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ КРАС-
НЫЙ»
22.50 Дмитрий Певцов. Концерт в 
Московском государственном театре 
эстрады
23.45 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА»
01.15 М/ф «Кот в сапогах». «Кот, 
который умел петь»
01.55 Д/с «Дикие острова». «Япония. 
Земля контрастов»
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Конор Макгрегор против Эдди 
Альвареса. Хабиб Нурмагомедов 
против Майкла Джонсона. Прямая 
трансляция из США
09.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
11.10 Реалити-шоу «Бой в большом 
городе» (16+)
12.10 Футбол. Чемпионат мира. От-
борочный турнир (0+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Парма» (Пермь). Прямая 
трансляция
15.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Китая (0+)
16.10 Новости
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.45 Профессиональный бокс. Луис 
Ортис против Малика Скотта. Бой 
за титул чемпиона по версии WBA в 
супертяжелом весе. (16+)
18.45 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Прямая трансляция
21.05 Д/ф «Баскетбол. Легенды про-
шлого»

22.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 Футбол. Чемпионат мира. Отбо-
рочный турнир. Португалия - Латвия. 
Прямая трансляция
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Показательные выступле-
ния (0+)
03.30 Футбол. Обзор отборочных 
матчей Чемпионата мира 2018 г. 
(12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Бразилии 
(0+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.20 «7-й гном» (6+). 
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Мастершеф. Дети». (6+)
10.30 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды»
11.10 М/ф «Шрэк-4D»
11.25 «Ранго» (0+). США, 2011 г.
13.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
16.00 «Уральские пельмени». (16+)
16.30 «Шрэк» (6+). США, 2001 г.
18.15 ! «Мастершеф. Дети». (6+)

19.15 «Шрэк-2» (6+). США, 2004 г.
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
23.35 Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ ЗА-
ВЕДЕНИЕ»
01.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2»
03.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 43 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Перезагрузка» (16+). 
12.00 «Импровизация» (16+). 12 с.
13.00 «Где логика?» (16+). 28 с.
13.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ: ЧАСТЬ 1» . (16+). 
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ: ЧАСТЬ II» (16+). 
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Однажды в России» (16+). 
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Не спать!» (16+). 115 с.
02.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ»
03.55 «Холостяк» (16+).

13 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ Заточка
 Маникюрные инструменты
 Парикмахерские инструменты
 Хозяйственные инструменты
 Бытовые инструменты
 Рабочие и промышленные 

 инструменты
 Садовые инструменты

Ул. Вокзальная, д. 2, ТЦ «Андромеда», 
2-й этаж, вход через «Евросеть», 
салон «Золото России»

8 (495) 593-18-28
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КУПЛЮ

  Автовыкуп. Куплю 
максимально дорого любой 
автомобиль. Иномарки, 
оте чественные, грузовики. 
Выезд и оформление бес-
платно. Профессионализм 
и порядочность. Тел. 8-926-
000-88-46

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

  Российская Недви-
жимость. Социальная про-
грамма «Доступное жилье», 
«Квартира просто», «Квар-
тира сразу». Рассрочка на 
5 лет. Не ипотека. Тел.: 
8-903-795-83-34, 8-903-199-
60-72, 8-926-083-84-21; сайт: 
cascadegrouprf.com

ПРОДАМ
  Продается гараж-

пенал по адресу: г. Один-
цово, ул. Сосновая, д. 30.               
Цена  200 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-963-999-52-88 

  Продам участок с ком-
муникациями в СНТ, Мин-
ское ш., 96 км, Можайский 
район. Лес, рядом река. Ти-
хое, экологически чистое 
место. Цена 119 тыс. руб. 
Тел. 8-495-231-92-04 

  Продается земельный 
участок 24,5 сотки (ИЖС) 
в Иславском – любимом 
месте проживания и отды-

ха культурного и полити-
ческого бомонда. Участок 
правильной формы, без 
строений, с видом на лесо-
парк,  Москва-река в 500 м. 
Свет на участке, рядом газ, 
центральный водопровод.  
Идеальное место для стро-
ительства загородного дома 
– 25 км от МКАД по Рублево-
Успенскому шоссе. Цена 22 
млн руб. Тел. 8-925-518-16-02

  Продаю земельный 
участок 25 соток для ИЖС 
на берегу Москва-реки в 
деревне Хотяжи. 1-я линия, 
круглогодичный подъезд, 
коммуникации по границе. 
Цена 7 млн руб. Тел. 8-926-
167-15-23

  Продается  красивый 
2-этажный жилой дом 276 
кв. м из оцилиндрованно-
го бревна 30 см с гаражом 
на участке 20 соток (ИЖС) 
на берегу Москва-реки (с. 
Никифоровское). Дом для 
круглогодичного прожива-
ния, полностью отделан, со 
всеми удобствами – камин, 
кухня, мебель, бытовая тех-
ника, все коммуникации, 
круглогодичный подъезд. 
Цена 18,75 млн руб. Тел. 
8-925-518-16-02

  Продаю земельный 
участок 12 соток в Боль-
ших Вяземах (Голицыно). 
ИЖС, без строений, газ и 
свет – рядом. Третья линия 
от Можайского шоссе. Вся 
городская инфраструктура 
в пешей доступности. Цена 
2,75 млн руб. Тел. 8-926-167-
15-23

  Продается 2-комн. 
квартира 56 кв. м  в Лесном 
городке по ул. Фасадной. 
1-й высокий этаж 12-этаж-
ного кирпичного дома. 
Комнаты 18 и 15,5, кухня 
10 кв. м, большой санузел, 
большая лоджия. Хороший 
евроремонт, встроенная 
кухня, бытовая техника. Ти-
хое зеленое место, развитая 
инфраструктура. Тел. 8-925-
518-16-02

СДАМ
  Сдается в аренду на 

длительный срок полно-
стью оборудованный офис 
80 кв. м по адресу: г. Один-
цово, ул. Говорова, 24б. Тел. 
8-925-518-16-02

РАБОТА

  Российская Недвижи-
мость. Приглашаем агентов 
в команду профессионалов. 
Серьезная работа. Обуче-

ние платное. Высокий за-
работок. Решение жилищ-
ного вопроса за 1 год. Тел.: 
8-903-795-83-34, 8-903-199-
60-72, 8-926-083-84-21; сайт: 
www.cascadegrouprf.com

  В стоматологическую 
клинику требуется асси-
стент стоматолога. Среднее 
медицинское образова-
ние, наличие мед. книжки, 
опыт работы от 3 месяцев. 
Оформление по ТК, смен-
ный график, комфортные 
условия работы. Тел. 8-495-
590-85-85

  В медицинский центр 
в Одинцово требуются: 
медсестра, детский невро-
патолог, детский хирург, 
эндокринолог, дермато-
лог, офтальмолог, ортопед, 
уролог, гирудотерапевт, 
физиотерапевт, санитар-
ка. Зарплата хорошая. Тел. 
8-926-537-84-81

  В медицинский центр 
требуется уборщица. Зар-
плата  достойная. Тел. 8-966-
154-34-43

  В соляную комнату по 
адресу ул. Чикина, д. 12 тре-
буется администратор. Под-
робная информация по тел. 
8-495-664-96-84

ИЩУ РАБОТУ
  Ищу работу главного 

бухгалтера (можно по со-
вместительству или сво-
бодный график) у ИП и 
организаций. Высшее об-
разование, опыт работы, 
знание 1С, знание Банк-
клиента и программ сда-
чи электронных отчетов в 
фонды. Составление нало-
говых и бухгалтерских от-
четов. Тел. 8-916-852-72-57

УСЛУГИ

  Помощь юриста в 
суде. Москва и МО. Воз-
можна оплата за результат. 
Все виды гражданских дел: 
признание права собствен-
ности на квартиры, взыска-
ние долгов, арбитражные 
споры, другие юридиче-
ские услуги. Тел.: 8-906-707-
89-89, 8-495-518-01-07; www.
jurliga.ru

  Инженерные системы 
(котельные, отопление, во-
доснабжение, вентиляция, 
кондиционирование, элек-
тромонтаж, слаботочные 
сети). Проект. Монтаж. Сер-
вис. Тел.: 8-495-978-31-58, 
775-15-60

  Ремонт телевизоров, 
прокладка антенного кабе-
ля. Установка и настройка 
антенны «Триколор», циф-
ровое TV, электрика – уста-
новка и ремонт розеток, 
люстр, вытяжек. Ремонт 
электроплит. Тел. 8-915-438-
77-10

  Газификация «под 
ключ». Получение  ТУ. Про-
ектирование. Монтаж 
системы газоснабжения, 
отопления, дымоходов и 
вентиляционных каналов. 
Качественно и в сроки. Тел. 
8-909-909-84-16

  Судебный юрист. Ра-
ботаю без аванса и предо-
платы. Судебное предста-
вительство в Арбитражных 
судах и судах общей юрис-
дикции. Вознаграждение 
выплачивается только в 
случае положительного ре-
зультата. Прочие юридиче-
ские услуги. Адрес: г. Один-
цово, ул. Чикина, д. 12. Тел. 
8-495-997-92-33, Морозов Па-
вел Александрович; www.
СудебныйПоверенный.РФ

  Судебный юрист, 
к.ю.н., адвокат. Бесплатные 
консультации по телефо-
ну. Жилищные, трудовые, 
семейные, администра-
тивные и наследственные 
споры в судах общей юрис-
дикции, Арбитражный 
суд, банкротство граж-
дан. Регистрация ООО, 
ИП. Бухгалтерские услуги. 
Низкие цены. Тел.: 8-499-
381-50-61, 8-925-401-55-34; 
albasharovalexander.ru

  Правовая и юридиче-
ская помощь. Ликвидация 
кредитов. Законно осво-

бодим от кредитов с 100% 
гарантией. Бесплатная кон-
сультация. Тел.: 8-903-795-
83-34, 8-903-199-60-72, 8-926-
083-84-21

  Электрика. Сантех-
ника. Замена смесителей, 
установка и замена унита-
зов, водопроводных и кана-
лизационных труб, радиа-
торов отопления, установка 
и замена фильтров, под-
ключение стиральных и по-
судомоечных машин и их 
ремонт, установка вклады-
шей в ванну, монтаж люстр, 
прокладка кабеля, установ-
ка розеток и выключате-
лей. Тел. 8-926-643-12-65

  «Динго». Ветеринар-
ная помощь на дому: те-
рапия, хирургия (включая 
остеосинтез), акушерство, 
узкоспециализированные 
доктора; все виды лабора-
торной диагностики, УЗИ, 
цифровой рентген; вакци-
нация, чипирование; гиги-
еническая стрижка; ритуал. 
Консультируем бесплатно, 
действует система скидок. 
Тел. 8-495-767-13-10; www.
dingodog.su

ЖИВОТНЫЕ

  Метис риджбека в 
дар! Крупная, рост выше 
колена, вес 40 кг. Стерили-
зована. Тел. 8-903-285-80-30, 
Анастасия.

  Передам в добрые 
руки 4-летнего кота. Очень 
ласковый, умный, краси-
вый. Стерилизован, при-
вит. Приучен к лотку. Тел.: 
8-495-591-19-89, 8-903-009-
29-31

РЕКЛАМА

МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 
требуются

•ВРАЧИ:
• анестезиологи-реаниматологи 
• терапевты участковые
• педиатры участковые
• неврологи
• кардиологи
• врач акушер-гинеколог Женской консультации
 • врачи УЗИ в роддом

•СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
•медицинские сестры, в том числе участковые
•акушерка
•медицинский регистратор (Лесногородская амбулатория)
•сестра-хозяйка 
•медсестры и акушерки в Женскую консультацию

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.
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Начальник отдела кадров 8 (495) 596-03-74
По вакансиям роддома и ЖК 8 (495) 596-03-18
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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
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г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. (495) 505-02-31

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

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

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772

Здесь могла бы быть Здесь могла бы быть 
ваша рекламаваша реклама

Звоните!
8 (495) 591-63-17
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www.neomedstom.ru

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
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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

×åñòíûé ëîìáàðä
 Максимально возможная цена за ваше 

 изделие
 Бесплатная оценка
 Быстрое и качественное обслуживание
 Бесплатная чистка изделия
 Постоянным клиентам, пенсионерам и 

 инвалидам – самый низкий %!

11:00-19:00 
(ежедневно)
МО, г. Одинцово, ул. Чикина, 
д. 8 А, ТЦ «Олимп», 2 этаж

+7 929 527 23 38

р
е
кл
а
м
а

www.честный-ломбард.рф
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ООО «Сплит»ООО «Сплит»

КондиционированиеКондиционирование
ВентиляцияВентиляция

8 (495) 252-85-058 (495) 252-85-05
г. Одинцово, Можайское шоссе, г. Одинцово, Можайское шоссе, 

д. 71, офис 301д. 71, офис 301
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gonetc.rugonetc.ru

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

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

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
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

Проведенных публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории для размещения торгово-офис-
ного центра на земельных участках с кадастровыми номерами 
50:20:0070227:7790 и 50:20:0070227:7789, расположенных по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. 
Акуловская, 2ж

Публичные слушания назначены Постановлениями Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
19.09.2016г. № 188-ПГл «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории для разме-
щения торгово-офисного центра на земельных участках с када-
стровыми номерами 50:20:0070227:7790 и 50:20:0070227:7789, 
расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Акуловская, 2ж».

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 23.09.2016 №38, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

Публичные слушания были проведены 24.10.2016 года 
в 17:00 в здании по адресу: Московская область, Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, дом 28, с участием: Заместителя директора ООО 
«Магис» Малыгиным М.А.; жителей и правообладателей Одинцов-
ского муниципального района.

Выступили: 
Малыгин М.А.-Заместитель директора ООО «Магис»; Семе-

нов М.Е. , Быков Д.Н. , Исаева Н.Н. , Бирюков А.В. , Любишкин Н.Ю. , 
Бадуркин А.В. , Косяков А.А. , Карлова Л.М. , Ракитин А.В. , Андреев 

А.А. , Фомичева Е.В. , Пыцкий А.И. , Кизеев К.В. – участники публич-
ных слушаний

Участники публичных слушаний предложили:
1. Поддержать проект планировки и проект межевания 

территории для размещения торгово-офисного центра на земель-
ных участках с кадастровыми номерами 50:20:0070227:7790 и 
50:20:0070227:7789, расположенных по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Акуловская, 2ж;

2. Не поддерживать проект планировки и проект межева-
ния территории для размещения торгово-офисного центра на зе-
мельных участках с кадастровыми номерами 50:20:0070227:7790 
и 50:20:0070227:7789, расположенных по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Акуловская, 2ж;

3. Предусмотреть достаточное количество парковочных 
мест и благоустройство территории.

4. Перенести публичные слушания.

5. Предусмотреть средства защиты населения, способы 
средства эвакуации и спасения людей при чрезвычайных ситу-
ациях мирного и военного времени. А также в соответствии со 
строительными и нормами и правилами пожарной безопасности 
предусмотреть систему противопожарной защиты;

6. Ввести социальные обязательства в виде строительства 
в полном объеме объектов дорожной сети обозначенных в при-
ложении обращения жителей как «Планируемая улица местного 
значения» и «Реконструируемая улица местного значения – Гвар-
дейская».

7. Предусмотреть внутри здания многофункционального 
центра устройство пандусов, электроподъемников, лифтов для ин-
валидов и маломобильных групп населения.

Председатель М.М. Рипка

Проведенных публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории для размещения многофункци-
онального центра по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, сельское поселение Барвихинское, вблизи деревень Бар-
виха, Жуковка и Раздоры

Публичные слушания назначены Постановлениями Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
16.08.2016 №163- ПГл «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории для раз-
мещения многофункционального центра по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, сельское поселение Барвихинское, 

вблизи деревень Барвиха, Жуковка и Раздоры» и от 14.09.2016 
№ 183-ПГл «О переносе даты проведения публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания территории для раз-
мещения многофункционального центра по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, сельское поселение Барвихинское, 
вблизи деревень Барвиха, Жуковка и Раздоры».

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 19.08.2016 №33 и от 
16.09.2016 №37, официальный сайт Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области. 

Публичные слушания были проведены 26.10.2016 года в 
17:00 в здании по адресу: Московская область, Одинцово, ул. Мар-

шала Жукова, дом 28, с участием: представителя заинтересован-
ного лица ООО «Природа» - Ермаком А.Ф.; исполнительного ди-
ректора ООО «Природа» - Боркиным Е.В.; жителей Одинцовского 
муниципального района.

Выступили: 
Ермак А.Ф. - представитель заинтересованного лица ООО 

«Природа»; Мишустина Н.А. , Кузнецова А.Е. , Елистратова Л.Б. , 
Михайлова Р.И. , Кондратьева О.А. , Барышева Т.Т. , Тарасова Т.Н. , 
Орлова Т.М. , Попова Е.Е. , Аринина Н.В. – жители Одинцовского 
муниципального района Московской области.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Поддержать проект планировки и проект межевания тер-

ритории для размещения многофункционального центра по адре-

су: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение 
Барвихинское, вблизи деревень Барвиха, Жуковка и Раздоры;

2. Предусмотреть средства защиты населения, способы 
средства эвакуации и спасения людей при чрезвычайных ситу-
ациях мирного и военного времени. А также в соответствии со 
строительными и нормами и правилами пожарной безопасности 
предусмотреть систему противопожарной защиты;

3. Предусмотреть внутри здания многофункционального 
центра устройство пандусов, электроподъемников, лифтов для ин-
валидов и маломобильных групп населения

Председатель Н.В. Рыбакова 

О результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка площадью 
3227+/-20 кв.м с кадастровым номером 50:20:0070104:1245, 
расположенного на землях населенных пунктов, в границах 
Одинцовского муниципального района, городское поселение 
Одинцово, с местоположением в с. Акулово, ул. Центральная, уч. 
44-А, находящегося в собственности Шевченко Виталия Викто-
ровича, с «для индивидуального жилищного строительства» на 
«социальное обслуживание», «здравоохранение», «образование 
и просвещение»

 В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 04.10.2016 г. № 
199-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида раз-
решенного использования с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «социальное обслуживание», «здравоохране-
ние», «образование и просвещение» земельного участка с када-
стровым номером 50:20:0070104:1245.

Информация о проведении публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» от 07 октября 2016 г. 
№ 40 (679).

Публичные слушания были проведены 25.10.2016 года в 17 
ч. 45 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием заинтересован-
ных лиц и жителей Одинцовского муниципального района.

Выступили: Пригода Н.Б. – представитель (по доверенно-
сти).

Иванова Т.В. , Шевченко В.Г. , Колосова А.С. , Колосов Л.В. , 
Нестерова В.П. – жители Одинцовского муниципального района.

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

использования земельного участка площадью 3227+/-20 кв.м с 
кадастровым номером 50:20:0070104:1245, расположенного на 
землях населенных пунктов, в границах Одинцовского муници-
пального района, городское поселение Одинцово, с местополо-
жением в с. Акулово, ул. Центральная, уч. 44-А, находящегося в 
собственности Шевченко Виталия Викторовича, с «для индивиду-
ального жилищного строительства» на «социальное обслужива-
ние», «здравоохранение», «образование и просвещение».

Председатель Т.М. Фирсов                                           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

от 31.10.2016 № 225-ПГл  

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение исполняющего обязанности руко-
водителя Администрации сельского поселения Жаворонковское 
Одинцовского муниципального района Московской области Про-
скурина Алексея Валерьевича по вопросу установления постоян-
ного публичного бесплатного сервитута (обременение дорогой 
общего пользования) в отношении земельного участка, в целях 
обеспечения реализации прав жителей Одинцовского муници-
пального района Московской области на непосредственное уча-
стие в осуществлении местного самоуправления, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации», Распоряжением 
Министерства имущественных отношений Московской области от 
20.02.2016 № 13ВР-335 «Об утверждении временных порядков 

направления на согласование в Министерство имущественных 
отношений Московской области проектов решений органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов по распоряжению земельными участками, проектов решений 
об изменении видов разрешенного использования и категории 
земельных участков, проектов договоров безвозмездного поль-
зования земельными участками, проектов договоров купли-про-
дажи земельных участков, проектов договоров аренды земельных 
участков (и соглашений к ним)», Уставом Одинцовского муници-
пального района Московской области, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19.02.2014 № 34/36, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

22.11.2016 в 17:30 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
дом 28, по вопросу установления постоянного публичного бес-

платного сервитута (обременение дорогой общего пользова-
ния) в отношении земельного участка площадью 1909 кв.м  К№ 
50:20:0071202:340, категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, вид разрешенного использования – для дач-
ного строительства, расположенного в границах Одинцовского 
муниципального района, сельское поселение Жаворонковское, 
с местоположением в районе села Жаворонки, находящегося в 
аренде у дачного некоммерческого товарищества «Одинстрой» 
по договору о передаче прав и обязанностей по договору арены 
от 12.09.2007 № 2016 земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения от 25.09.2019 № 1/09/09.

2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде на имя исполняющего обязанности руко-
водителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовско-
го муниципального района по подготовке и проведению публич-
ных слушаний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Одинцовского муници-

пального района Московской области (далее – КУМИ),
Фирсов Т.М. - Заместитель председателя КУМИ,
Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,
Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, присво-

ению и изменению вида разрешенного использования и катего-
рии земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Главный инспектор отдела по установле-
нию, присвоению и изменению вида разрешенного использова-
ния и категории земельных участков КУМИ,

Жилкин Ю.С. - Главный инспектор отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и 
категории земельных участков КУМИ.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации-началь-
ника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов

от 31.10.2016 № 226-Пгл 

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Измайлова Игоря Валерьевича, 
действующего в интересах Товарищества собственников недви-
жимости «Резиденция «Лесной городок», на основании доверен-
ности от 05.10.2016, зарегистрированной в реестре за № 1-6971, 
удостоверенной Фатьяновой Т.В. , временно исполняющей обязан-
ности нотариуса города Москвы Горшкова Н.Ю. , по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельного участка, 
в целях обеспечения реализации прав жителей Одинцовского 
муниципального района Московской области на непосредствен-
ное участие в осуществлении местного самоуправления, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Распоря-
жением Министерства имущественных отношений Московской 

области от 20.02.2016 № 13ВР-335 «Об утверждении временных 
порядков направления на согласование в Министерство имуще-
ственных отношений Московской области проектов решений 
органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов по распоряжению земельными участками, проек-
тов решений об изменении видов разрешенного использования и 
категории земельных участков, проектов договоров безвозмезд-
ного пользования земельными участками, проектов договоров 
купли-продажи земельных участков, проектов договоров аренды 
земельных участков (и соглашений к ним)», Уставом Одинцовского 
муниципального района Московской области, Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в Один-
цовском муниципальном районе Московской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области от 19.02.2014 № 34/36, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

22.11.2016 в 17:45 в здании Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала 

Жукова, дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 8131+/-29 кв.м К№ 
50:20:0070227:10384, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Лесной городок, с местоположением 
в д.п. Лесной городок, уч. 183, уч. 182, находящегося в собствен-
ности Товарищества собственников недвижимости «Резиденция 
«Лесной городок», с «для жилищного строительства» на «земель-
ные участки (территории) общего пользования».

2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде на имя исполняющего обязанности руко-
водителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовско-
го муниципального района по подготовке и проведению публич-
ных слушаний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее – КУМИ),

Фирсов Т.М. - Заместитель председателя КУМИ,

Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,
Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, присво-

ению и изменению вида разрешенного использования и катего-
рии земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Главный инспектор отдела по установле-
нию, присвоению и изменению вида разрешенного использова-
ния и категории земельных участков КУМИ,

Жилкин Ю.С. - Главный инспектор отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и 
категории земельных участков КУМИ.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации-началь-
ника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
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ПУБЛИКАЦИЯ
O проведении кадастровых работ

ПУБЛИКАЦИЯ
O проведении кадастровых работ

O результатах публичных слушаний по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования земельного участ-
ка площадью 27532+/-116.14 кв.м с кадастровым но-
мером 50:20:0000000:1638, расположенного на землях 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения косми-
ческой деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения, в границах Одинцовского 
муниципального района, сельское поселение Ершовское, с 
местоположением в районе с. Ершово, находящегося в соб-
ственности ООО «Валио Центр Одинцово», с «для сельскохо-
зяйственного производства» на «автомобильный транспорт»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 03.10.2016 г. № 
195-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования с «для сельскохозяйственного про-
изводства» на «автомобильный транспорт» земельного участка с 
кадастровым номером 50:20:0000000:1638.

Информация о проведении публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» от 07 октября 2016 г. 
№ 40 (679).

Публичные слушания были проведены 25.10.2016 года в 18 
ч. 00 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. 

Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием заинтересован-
ных лиц и жителей Одинцовского муниципального района.

Выступили: Щербаков А.И. – представитель (по доверен-
ности).

Жеребина Т.Е. – житель Одинцовского муниципального 
района.

Бредов А.В. – Руководитель Администрации сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

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

пользования земельного участка площадью 27532+/-116.14 кв.м 

с кадастровым номером 50:20:0000000:1638, расположенного на 
землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми-
ческой деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения, в границах Одинцовского муниципаль-
ного района, сельское поселение Ершовское, с местоположением 
в районе с. Ершово, находящегося в собственности ООО «Валио 
Центр Одинцово», с «для сельскохозяйственного производства» 
на «автомобильный транспорт».

Председатель Т.М. Фирсов               

O результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельных участков площадью 
5608 кв.м с кадастровым номером 50:20:0020321:810, пло-
щадью 7670 кв.м с кадастровым номером 50:20:0020321:811, 
расположенных на землях населенных пунктов, в грани-
цах Одинцовского муниципального района, городское по-
селение Одинцово, с местоположением в районе д. Пере-
делки, находящихся в собственности ЗАО «Инвест Строй», 
с «для индивидуального жилищного строительства» на 
«земельные участки (территории) общего пользования»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 04.10.2016 г. № 
198-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования с «для индивидуального жилищ-
ного строительства» на «земельные участки (территории) обще-
го пользования» земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0020321:810, 50:20:0020321:811.

Информация о проведении публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» от 07 октября 2016 г. 
№ 40 (679).

Публичные слушания были проведены 25.10.2016 года в 

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

Выступили: Мамина М.А. – генеральный директор ЗАО «Ин-
вест Строй».

Машков С.П. , Семилетов Е.Ю. , Джарагети Б.В. – жители 
Одинцовского муниципального района.

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

использования земельных участков площадью 5608 кв.м с ка-
дастровым номером 50:20:0020321:810, площадью 7670 кв.м 
с кадастровым номером 50:20:0020321:811, расположенных 
на землях населенных пунктов, в границах Одинцовского му-
ниципального района, городское поселение Одинцово, с место-
положением в районе д. Переделки, находящихся в собствен-
ности ЗАО «Инвест Строй», с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «земельные участки (территории) общего 
пользования».

Председатель Т.М. Фирсов               

 

 Кадастровым инженером Бойцовой Людмилой Евгеньев-
ной, № квалификационного аттестата 77-14-221, адрес: Москов-
ская область, г. Химки, мкр. Планерная, д.11, корп. 2, кв.26 эл. по-
чта: lyudmila-boicova@mail.ru , тел. 8-903-180-83-74 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 50:20:0030214:438, 
расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. 
Новое Яскино, выполняются кадастровые работы по перераспре-
делению земель неразграниченной государственной собствен-

ности, находящихся в ведении Администрации Одинцовского 
района.

 Заказчиком кадастровых работ является Доброскокин Егор 
Андреевич, адрес: Московская область, Люберецкий район, пос. 
Октябрьский, ул. 65 лет Победы, д. 2, кВ. 90, тел. 8 (967) 198-79-55. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Московская область, 
г. Одинцово, ул. Новое Яскино, 5 декабря 2016г. в 11.00. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ:

- Земли общего пользования (земельные участки) в када-
стровом квартале 50:20:0030214

 Ознакомиться с проектом межевого плана можно в тече-
ние 30 дней с момента опубликования данного извещения по 
рабочим дням с 10.00 до 13.00 по адресу: Московская область, г. 
Химки, мкр. Планерная, д.11, корп. 2, кв.26.

 Вручить или направить требования о проведении согласо-
вания местоположения границ с установлением таких границ на 

местности, и (или) заявить о возражениях после ознакомления с 
проектом межевого плана можно по адресу : Московская область, 
г. Химки, мкр. Планерная, д.11, корп. 2, кв.26, в течение тридцати 
дней с момента опубликования данного извещения.

 Явка заинтересованного лица с документами, подтвержда-
ющими полномочия или его представителя с нотариальной дове-
ренностью обязательна. Отсутствие при проведении землеустрои-
тельных работ надлежащим образом извещенных лиц не является 
препятствием для проведения межевания. 

   

Кадастровым инженером Бойцовой Людмилой Евгеньев-
ной, № квалификационного аттестата 77-14-221, адрес: Москов-
ская область, г. Химки, мкр. Планерная, д.11, корп. 2, кв.26 эл. по-
чта: lyudmila-boicova@mail.ru , тел. 8-903-180-83-74 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 50:20:0030214:439, 
расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. 
Новое Яскино, выполняются кадастровые работы по перераспре-
делению земель неразграниченной государственной собствен-

ности, находящихся в ведении Администрации Одинцовского 
района.

 Заказчиком кадастровых работ является Доброскокин Егор 
Андреевич, адрес: Московская область, Люберецкий район, пос. 
Октябрьский, ул. 65 лет Победы, д. 2, кВ. 90, тел. 8 (967) 198-79-55. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Московская область, 
г. Одинцово, ул. Новое Яскино, 5 декабря 2016г. в 11.00. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ:

- Земли общего пользования (земельные участки) в када-
стровом квартале 50:20:0030214

 Ознакомиться с проектом межевого плана можно в тече-
ние 30 дней с момента опубликования данного извещения по 
рабочим дням с 10.00 до 13.00 по адресу: Московская область, г. 
Химки, мкр. Планерная, д.11, корп. 2, кв.26.

 Вручить или направить требования о проведении согласо-
вания местоположения границ с установлением таких границ на 

местности, и (или) заявить о возражениях после ознакомления с 
проектом межевого плана можно по адресу: Московская область, 
г. Химки, мкр. Планерная, д.11, корп. 2, кв.26, в течение тридцати 
дней с момента опубликования данного извещения.

 
Явка заинтересованного лица с документами, подтвержда-

ющими полномочия или его представителя с нотариальной дове-
ренностью обязательна. Отсутствие при проведении землеустрои-
тельных работ надлежащим образом извещенных лиц не является 
препятствием для проведения межевания. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Жаворонковское Одинцовского муниципального района Московской области

№93 от 01.11.2016 года 
 

О назначении публичных слушаний по вопросу включе-
ния земельного участка общей площадью 52 374 кв.м. К№ 
50:20:0070227:246,расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район,  с/о Ликинский, в районе дер. Ликино, 
в границы населенного пункта дер. Ликино Одинцовского района 
Московской области

Рассмотрев письменное обращение Общества с ограни-
ченной ответственностью «ФОСЛАЙТ» о назначении публичных 
слушаний по вопросу включения земельного участка общей 
площадью 52 374 кв.м. К№ 50:20:0070227:246, расположенного 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/о Ликин-

ский, в районе дер. Ликино, в границы населенного пункта дер. 
Ликино Одинцовского района Московской области, находящего-
ся в собственности общества с ограниченной ответственностью 
(ООО) «ФОСЛАЙТ»  (далее – Общество) ОГРН: 1035006458255, 
ИНН: 5032079651, в соответствии с договором купли-продажи 
земельного участка от 12.11.2014 № 1913/2014, зарегистриро-
ванного в Управлении Федеральной регистрационной службы по 
Московской области  01.12.2014 за № 50-50-66/034/2014-279, и 
представленные документы, в соответствии со ст. 4.1 Федераль-
ного закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации», Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Жаворонковское, Положением о публичных 
слушаниях в сельском поселении Жаворонковское, утвержденным 

Решением Совета депутатов от 28.04.2012 № 3/30, Классификато-
ром видов разрешенного использования земельных участков, ут-
вержденным Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 
№ 540,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 17.00 часов 06.12.2016 
г. в здании Театрального центра «Жаворонки» по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 17 по 
вопросу включения земельного участка общей площадью 52374 
кв.м. К№ 50:20:0070227: 246, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, с/о Ликинский, в районе дер. 
Ликино, в границы населенного пункта дер. Ликино Одинцовского 
района Московской области, с изменением вида разрешенного 

использования земельного участка с «для сельскохозяйственного 
производства» на «предпринимательство».

2. Замечания и предложения по данному вопросу прини-
маются в письменном виде на имя Руководителя Администрации 
сельского поселения Жаворонковское Одинцовского муници-
пального района Московской области Стяжкова А.А. по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, с. Жаворонки, ул. Лесная, 
д. 9.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и на официальном сайте сельского 
поселения Жаворонковское.

Руководитель Администрации А.А. Стяжков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Заречье  Одинцовского муниципального района Московской области

ПОЛОЖЕНИЕ
о премировании работников муниципального казенного учреждения «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

27.10.2016 № 54    

Об утверждении Положения о премировании работников муни-
ципального казенного учреждения «Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об  общих 

принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации»,  решением Совета депутатов городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района  Московской об-
ласти от 29.08.2016 № 24/1 «О создании муниципального казен-
ного учреждения  «Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о премировании работников 
муниципального казенного учреждения «Обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального района 
и разместить на официальном сайте Администрации городского 
поселения Заречье в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Исполняющий полномочия руководителя Администрации 
городского поселения Заречье А.В. Горбунов

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации городского поселения 
Заречье от 27.10.2016 № 54
 

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок, усло-
вия и размеры выплаты премии работникам муниципального 
казенного учреждения «Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области» 
(далее – Учреждение) в соответствием с Решением Совета де-
путатов городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области от 29.08.2016 № 24/1 «О 
создании муниципального казенного учреждения «Обеспече-
ние деятельности органов местного самоуправления городско-
го поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области».

2. Условия и порядок выплаты ежемесячного денежного 

поощрения
2.1 Ежемесячное денежное поощрение выплачивается 

для материального стимулирования труда работников, повы-
шения их материальной заинтересованности и ответственно-
сти за своевременное и качественное выполнение должност-
ных обязанностей и поставленных задач, создания условий для 
проявления работниками профессионализма, творческой ак-
тивности и инициативы, повышения эффективности и резуль-
тативности профессиональной деятельности, осуществляемой 
в соответствии с должностными инструкциями работников.

2.2 Ежемесячное денежное поощрение выплачивается 
работникам до 100 процентов должностного оклада.

Конкретный размер ежемесячного денежного поощре-
ния работникам Учреждения устанавливается руководителем 
Учреждения, согласовывается с руководителем Администра-
ции и оформляется приказом по Учреждению, а премия руко-
водителю Учреждения устанавливается нормативно-правовым 
актом Администрации городского поселения Заречье.

2.3 Определение размера ежемесячного денежного по-
ощрения в отношении каждого работника производится еже-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Заречье  Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Часцовское  Одинцовского муниципального района Московской области

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет работникам 

муниципального казенного учреждения «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области»

27.10.2016 № 55   

Об утверждении Положения о порядке предоставления 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска   работни-
кам муниципального казенного учреждения «Обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области»

В целях закрепления квалифицированных кадров муни-
ципального казенного учреждения «Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения Заре-
чье Одинцовского муниципального района Московской области», 
в соответствии  с Трудовым кодексом Российской Федерации, на 
основании Устава муниципального казенного учреждения «Обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления еже-

годного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам 
муниципального казенного учреждения «Обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить в сети Интернет на официальном сайте Администра-
ции городского поселения Заречье.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации А.В. 
Лужневу.

Исполняющий полномочия руководителя Администрации 
городского поселения Заречье А.В. Горбунов

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации городского поселения Заречье 
от 27.10.2016 № 55
 

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Трудовым Кодексом Рос-
сийской Федерации, на основании Устава муниципального казен-
ного учреждения «Обеспечение  деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области».

1.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
выслугу лет (далее – отпуск за выслугу лет) работникам муни-
ципального казенного учреждения «Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления городского поселения Заре-
чье Одинцовского муниципального района Московской области» 
(далее – Учреждение) предоставляется с целью закрепления ква-
лифицированных кадров в Учреждении.

2. Порядок предоставления дополнительного оплачивае-
мого отпуска за выслугу лет

2.1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
выслугу лет (далее - отпуск за выслугу лет) предоставляется ра-
ботникам Учреждения ежегодно по основному месту работы на 
основании личного заявления при предоставлении основного 
ежегодного оплачиваемого отпуска либо отдельно, в течение 
календарного года, с момента наступления права на дополни-
тельный отпуск.

2.2. Продолжительность отпуска за выслугу лет исчисляется 

из расчета один календарный день за каждый год стажа, но не 
более 15 календарных дней.

2.3 Право на отпуск за выслугу лет соответствующей про-
должительности возникает у работника со дня достижения стажа, 
необходимого для его предоставления.

2.4. При исчислении стажа работы для установления про-
должительности  отпуска за выслугу лет учитываются все пери-
оды работы работника в органах местного самоуправления, а 
также бюджетных, автономных и казенных муниципальных уч-
реждениях Одинцовского муниципального района.

2.5. Документом по установлению стажа работы является 
трудовая книжка.

2.6. Для определения стажа работы, дающего право на от-
пуск за выслугу лет, создается постоянно действующая Комиссия 
(далее – Комиссия) и утверждается Положение о ней.

2.7. Решение Комиссии об установлении стажа работы 

оформляется протоколом и является основанием для подготовки 
приказа о предоставлении отпуска за выслугу лет.

2.8. При отсутствии у работника права на ежегодный ос-
новной оплачиваемый отпуск в текущем календарном году от-
пуск за выслугу лет в этом году не предоставляется.

2.9. Отпуск за выслугу лет предоставляется в течение ка-
лендарного года.

2.10. При исчислении общей продолжительности ежегод-
ного оплачиваемого отпуска ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск суммируется с отпуском за выслугу лет. Общая продолжи-
тельность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и от-
пуска за выслугу лет не может превышать 43 календарных дня.

2.11. При увольнении из Учреждения работнику выплачи-
вается денежная компенсация за неиспользованный отпуск за 
выслугу лет пропорционально отработанному времени в текущем 
календарном году.

  от 03.10.2016г.    № 43     

О внесении изменений в перечень государственных и муниципальных ус-
луг , предоставляемых администрацией  сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области , утвержден-
ный Постановлением администрации сельского поселения Часцовское  
№ 64 от 07.08.2015г.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Консти-
туцВ соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ- «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 2 Про-
токола заседания Комиссии по проведению административной реформы в 
Московской области от 04.07.2016 № 45 , в целях приведения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории 

сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области в соответствие с действующим законодательством .

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в перечень государственных и муниципальных услуг, пре-
доставляемых Администрацией сельского поселения Часцовское ,утверж-
денного постановлением администрации сельского поселения Часцовское 
от 07.08.2015 г. № 64 «О  внесении изменений в постановление Админи-
страции сельского поселения Часцовское от 24.10.2014г. № 28 «Об утверж-
дении перечней государственных и муниципальных услуг , предоставля-
емых в сельском поселении Часцовское  Одинцовского муниципального 
района Московской области» следующие изменения : 

1.1. В разделе «Социальная сфера» пункт 11 изложить в следующей 
редакции:

11     Предоставление места для одиночного, родственного, воинско-
го, почетного или семейного (родового) захоронения и ниши в 
стене скорби 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального района, а так-
же на сайте сельского поселения Часцовское  в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя руководителя администрации сельского поселения Часцов-
ское Машкович А.С.

И.О. руководителя администрации 
сельского поселения Часцовское

А.С. Машкович 

месячно с учетом выполнения должностных обязанностей и 
дополнительных поручений руководителя.

2.4 Снижение размера поощрения (лишение поощрения 
частично) может производится за совершение работником 
следующих нарушений:

- неисполнение, ненадлежащее, некачественное, несво-
евременное исполнение должностных обязанностей, установ-
ленных должностной инструкцией;

- неисполнение, ненадлежащее исполнение поручений 
руководителя, данных в пределах его полномочий;

- несоблюдение служебной дисциплины, нарушение тру-
дового распорядка.

Снижение размера поощрения производится за тот пе-
риод, в котором было допущено нарушение. Если нарушение 
обнаружено после выплаты поощрения, то снижение размера 
поощрения производится в том расчетном периоде, в котором 
обнаружено это нарушение.

2.5 Решение о размере ежемесячного денежного поощ-
рения работника руководитель Учреждения принимает ежеме-
сячно и согласовывает с Руководителем Администрации.

Предложения о выплате премии в уменьшенном раз-
мере отдельным работникам должны содержать указания на 
причины, по которым предлагается уменьшить размер премии 
работникам, со ссылками на основания, предусмотренные на-
стоящим Положением.

Факт упущения в работе и нарушения трудовой дисци-
плины должен быть подтвержден докладной (служебной) за-
пиской руководителя Учреждения или актом, составленным по 
факту нарушения, с приложением к записке или акту письмен-

ного объяснения работника, допустившего нарушение.
Информация (служебная записка) о размере ежемесяч-

ного денежного поощрения, согласованная с руководителем 
Администрации, является основанием для подготовки приказа.

В приказе Учреждения о выплате премии указываются 
фамилии, инициалы работников, должность, а также размер на-
значенной им премии в процентном отношении к установлен-
ным должностным окладам или фиксированной сумме. 

2.6 Выплата ежемесячного денежного поощрения про-
изводится одновременно с выплатой заработной платы за 
предыдущий месяц.

3. Условия и порядок выплаты единовременной (разо-
вой) премии.

3.1 Для повышения эффективности и качества труда ра-
ботникам Учреждения могут производиться единовременные 
денежные премии.

Единовременное (разовое) премирование может осу-
ществляться в отношении работников учреждения за:

- образцовое выполнение должностных обязанностей;
- достижение значимых результатов в ходе выполнения 

должностных обязанностей;
- достижение высоких конечных результатов в результа-

те внедрения новых форм и методов работы;
- большую организаторскую работу по подготовке и про-

ведению мероприятий городского поселения Заречье;
- добросовестное выполнение поручений руководителя, 

получивших положительную оценку вышестоящего руководи-
теля;

- подготовку инициативных предложений по совершен-
ствованию деятельности Учреждения и внедрение новых форм 
и методов в работе, позитивно отразившихся на результатах 
труда;

- оперативность и профессионализм в решении вопро-
сов, входящих в должностные обязанности, при выполнении 
поручений руководителя;

- выполнение в оперативном режиме большого объема 
внеплановых заданий, отличающихся новизной, важностью ре-
шаемых вопросов;

- внедрение и использование новых форм и методов ра-
боты, способствующих ее эффективности;

- достижение качественных результатов в деятельности 
по локализации на территории поселения чрезвычайных ситу-
аций и ликвидации их последствий. 

3.2 Решение о премировании принимается руководите-
лем Учреждения индивидуально по каждому работнику с уче-
том актуальности, важности, сложности выполненного задания, 
качества и срочности его выполнения в пределах имеющихся 
средств.

Руководитель Учреждения подает на имя руководителя 
Администрации городского поселения Заречье служебную 
записку, где указывается фамилия, имя, отчество работника и 
предложение о размере(ах) премии.

Служебная записка, согласованная с руководителем Ад-
министрации, является основанием для подготовки приказа по 
Учреждению.

Премирование руководителя Учреждения оформляется 
распоряжением руководителя Администрации.

3.3 Премия выплачивается в пределах фонда оплаты 
труда. Конкретный размер премии может определяться как в 
процентах к окладу, так и в абсолютном размере.

3.4 Расчет премии работникам, не полностью отработав-
шим отчетный период, производится исходя из фактически от-
работанного времени.

3.5 Выплата премии производится за счет денежных 
средств, предусмотренных в смете Учреждения по фонду опла-
ты труда.

3.4 Работники, допустившие нарушение своих должност-
ных обязанностей или трудовой дисциплины, могут быть лише-
ны премии полностью или частично.

Полное или частичное лишение премии производится 
за тот период, в котором было совершено нарушение или на-
рушение было обнаружено.

3.6 Выплата премии производится за счет денежных 
средств, предусмотренных в смете Учреждения по фонду опла-
ты труда.

ПОПРАВКА 

В официальной информации 
газеты «Одинцовская неде-
ля» от 14.10.2016 г. № 41 на 
странице 39 в постановлении 
администрации сельского 
поселения Часцовское от  
07.10.2016 г. № 44 в связи с 
технической ошибкой в на-
звании постановления цифры 
«2015-2017» считать цифра-
ми «2016-2017», в подпункте 
2.2. дату «01.11.2015 г.» счи-
тать датой «21.10.2016 г.»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

от 17.10.2016 г. № 16-Гл 

О введении режима чрезвычайной ситуации в военном город-
ке № 12 пос. Покровский Городок Одинцовского муниципаль-
ного районаМосковской области

На основании решения комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности сельского поселения Часцовское, протокол № 12 
от 17.10.2016 г. в связи с нарушением условий жизнеобеспече-
ния жителей военного городка № 12 пос. Покровский Городок 
из-за остановки котельной № 80 в связи с аварией на системе 
ХВС и неудовлетворительном состоянии её котельного обору-
дования, с целью создания необходимых условий для ликвида-
ции и минимизации их последствий, руководствуясь статьёй 49 
Положения о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в сельском 
поселении Часцовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, утверждённого решением Совета 
депутатов сельского поселения Часцовское от 18.12.2013 г. № 

5/51(с изм. и доп. , внесёнными решениями Совета депутатов от 
03.06.2015 г. № 5/15, от 17.12.2015 г. № 10/22)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Ввести с 17 октября 2016 года с 10.00 в военном го-

родке № 12 пос. Покровский Городок Одинцовского района 
Московской области режим чрезвычайной ситуации и устано-
вить муниципальный уровень реагирования.

 2. Установить границы зоны чрезвычайной ситуации в 
пределах пос. Покровский Городок Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

 3. Для организации работ по устранению аварии в си-
стеме ХВС привлечь силы и средства Обособленного подраз-
деления Кубинского АО «ГУ ЖКХ».

4. Привлечь специалистов Обособленного подразделе-
ния Кубинского АО «ГУ ЖКХ» и ОАО «Одинцовская теплосеть» 
для обследования котельной № 80 пос. Покровский Городок и 
определения перечня ремонтно-восстановительных работ ко-
тельного оборудования, необходимого для её работы в осен-
не-зимний период 2016-2017 годов.

 5. Администрации сельского поселения Часцовское 

совместно с работниками РЭУ № 2 Обособленного подраз-
деления Кубинского АО «ГУ ЖКХ» организовать проведение 
разъяснительной работы и своевременное информирование 
жителей военного городка № 12 пос. Покровский Городок о 
складывающейся ситуации по ликвидации аварии на системе 
ХВС и подготовке котельного оборудования котельной № 80 
военного городка к работе в осенне-зимний период 2016-
2017 годов.

 6. Заместителю руководителя администрации сельского 
поселения Часцовское Исхаджиевой Е.А. 

 - уточнить объёмы финансовых средств на ремонтно-
восстановительные работы котельного оборудования в котель-
ной № 80 пос. Покровский Городок; 

 - предусмотреть возможность финансирования меро-
приятий на ремонтно-восстановительные работы котельного 
оборудования в котельной № 80 пос. Покровский Городок за 
счёт резервного фонда администрации сельского поселения 
Часцовское на 2016 год.

7. Назначить ответственным за ликвидацию последствий 
аварийной ситуации в системе ХВС в военном городке № 12 

пос. Покровский Городок и проведением ремонта котельного 
оборудования котельной № 80 директора МБУ»КХ и Б «Час-
цовское» Котлова АА.

8. Периодически докладывать главе сельского поселения 
Часцовское о ходе проведения ремонтно-восстановительных 
работах котельного оборудования в котельной № 80 пос. По-
кровский Городок.

9. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области и разместить на офици-
альном сайте администрации сельского поселения Часцовское 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 10. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

 11. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава сельского поселения Часцовское
П.М. Новиков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний в  сельском поселении Часцовское  Одинцовского муниципального района Московской области

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, (избирательного объединения) при проведении 

досрочных выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области

от 18.10.2016 г.    № 17-Гл  

Об отмене режима чрезвычайной ситуации в военном городке 
№ 12 пос. Покровский  Городок Одинцовского муниципального 
района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», Законом Московской 
области от 04.05.2005 г. № № 110/2005-ОЗ «О защите населения 
и территории Московской области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановлением Прави-
тельства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной  
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
и в связи с планом проведения аварийно-восстановительных ра-
бот в котельной № 80 военного городка № 12 пос. Покровский 
Городок от 18.10.2016г. ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 18 час. 30 мин. 18.10.2016 г. отменить режим чрезвычай-

ной ситуации в военном городке № 12 пос. Покровский Городок 
на территории сельского поселения Часцовское Одинцовского 

муниципального района Московской области, введённым поста-
новлением Главы сельского поселения Часцовское от 17.10.2016 г. 
№ 16-Гл «О введении режима чрезвычайной ситуации в военном 
городке № 12 пос. Покровский Городок Одинцовского муници-
пального района Московской области».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Администрации сельского поселения Часцовское проин-

формировать  жителей военного городка № 12 пос. Покровский 
Городок  сельского поселения Часцовское Одинцовского муници-
пального района Московской области об отмене режима чрезвы-
чайной ситуации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания

Глава сельского поселения Часцовское
П.М. Новиков

от 25.10.2016 г. 

 Повестка дня:
 1. О проекте решения Совета депутатов сельского посе-

ления Часцовское «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области в связи с приведением его в соот-
ветствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации»

 Место проведения: администрация сельского поселения 
Часцовское.

 Дата и время проведения: 25.10.2016 г. в 17.00
 Публичные слушания проводят:
 Новиков П.М. – председательствующий на публичных слу-

шаниях - глава сельского поселения Часцовское. 
 Бакленева Т.А. - секретарь публичных слушаний. 
 Присутствовали:
 Работники администрации поселения
 Руководители предприятий и учреждений
 Депутаты Совета депутатов сельского поселения Часцов-

ское.
Жители поселения.
Выступили:
Новиков П.М: 
В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Часцовское, Положением о порядке органи-
зации и проведении публичных слушаний в сельском поселении 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское от 10.04.2014 г. № 3/55, на публичные слу-
шания выносится следующий вопрос:

1. О проекте решения Совета депутатов сельского поселе-
ния Часцовское «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 

района Московской области в связи с приведением его в соот-
ветствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации».

 
Публичные слушания – это форма реализации прав насе-

ления муниципального образования на участие в процессе при-
нятия решения органами местного самоуправления посредством 
проведения собрания для публичного обсуждения проектов 
нормативных актов сельского поселения и других общественно 
значимых вопросов.

Слушания носят рекомендательный характер.
Для работы предлагается установить следующий регла-

мент: время выступления – до 10 минут, прения – не более 5 
минут. 

Место проведения – администрация сельского поселения 
Часцовское

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов сельско-
го поселения Часцовское.

1. По первому вопросу слушали Новикова П.М. – главу сель-
ского поселения Часцовское:

«О проекте решения Совета депутатов сельского поселе-
ния Часцовское «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области в связи с приведением его в соот-
ветствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации».

Публичные слушания назначены решением Совета депута-
тов сельского поселения Часцовское от 14.09.2016 г. № 2/31, ко-
торое опубликовано в официальной информации газеты «Один-
цовская неделя» № 38 от 23.09.2016 г.

В Устав сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области (новая редакция), 
принятого решением Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское от 24.01.2013 г. № 2/40, и зарегистрированно-
го в Главном управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Московской области 25 марта 2013 года № RU 

505113062013001, (в ред. решения Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское от 21.01.2014 г. № 2/52, от 29.08.2014 г. № 
2/60, от 17.12.2014 г. № 2/8, от 13.05.2015 г. № 2/13, от 14.10.2015 
г. № 2/20, от 03.02.2016 г. № 2/24, от 16.06.2016 г. № 2/28), пред-
лагается внести изменения и дополнения, которые были опубли-
кованы в вышеуказанном выпуске газеты «Одинцовская неделя» 
для ознакомления и обсуждения: 

 1.1. Часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 15) следующего 
содержания:

 «15) осуществление мероприятий в сфере профилакти-
ки правонарушений, предусмотренных Федеральным законом 
от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации»;

 1.2. Часть 2 статьи 53 дополнить пунктом 9 следующего 
содержания:

 «- ежегодную диспансеризацию»;
 1.3. Часть 1 статьи 55 изложить в следующей редакции:
 «1. Проекты муниципальных правовых актов могут вно-

ситься депутатами Совета депутатов сельского поселения Час-
цовское, главой сельского поселения Часцовское, иными выбор-
ными органами местного самоуправления сельского поселения 
Часцовское, руководителем администрации сельского поселения 
Часцовское, органами территориального общественного само-
управления, инициативными группами граждан, Одинцовским 
городским прокурором, а также иными субъектами правотворче-
ской инициативы, установленными Уставом сельского поселения 
Часцовское».

Докладчик проинформировал слушателей, что с момента 
публикации о проведении публичных слушаний замечаний в 
администрацию поселения и Совет депутатов по предлагаемым 
поправкам не поступило. 

Новиков П.М. – глава сельского поселения Часцовское: 
Кто желает высказать свои мнения и предложения.
Выступил: Хабаров В.М – начальник сектора правового 

обеспечения, юридических вопросов, землепользования, органи-
зационной работы, общественных отношений, кадровой службы, 

торговли, сферы услуг, делам молодёжи, культуре и спорту адми-
нистрации сельского поселения Часцовское, который предложил 
внести в Устав сельского поселения Часцовское нижеследующие 
дополнения:

- в части 5 статьи 59:
а) в первом абзаце после слов «Московской области» до-

полнить словами «или на официальном интернет-портале право-
вой информации doc.mosreg.ru»;

б) дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«Официальным опубликованием муниципального право-

вого акта считается первая публикация его полного текста в офи-
циальных печатных СМИ Одинцовского муниципального района 
Московской области или первое размещение (опубликование) 
на официальном интернет-портале правовой информации doc.
mosreg.ru».

Новиков П.М. – глава сельского поселения Часцовское: 
Кто желает высказать свои мнения и предложения.
Предложений больше не поступило.
Решили:
1. Считать проведённые публичные слушания состоявши-

мися.
2. Одобрить проект решения Совета депутатов сельского 

поселения Часцовское «О внесении изменений в Устав сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области в целях приведения его в соответствие с 
требованиями действующего федерального законодательства 
Российской Федерации» с учётом поступивших предложений. 

3. Опубликовать протокол публичных слушаний в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области.

Председательствующий на публичных слушаниях 
П.М. Новиков

  
Секретарь на публичных слушаниях  Т.А. Бакленева

 

ГАНОХИН БОРИС ИВАНОВИЧ

(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения)

Среднерусский банк ПАО Сбербанк  дополнительный офис № 9040/01636. 
Адрес местонахождения: 143000. Московская область,  г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 21

(наименование и адрес филиала Сбербанка России
Специальный избирательный  счет 40810810140009408258

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1978

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 1978

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1978

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, 
попадающих под действие ч. 6 ст. 49 Закона «О муниципальных 
выборах в Московской области»

70 0,0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,0

1.2.3 Средства гражданина 100 0,0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка

140 0,0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,0

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0,0

3 Израсходовано средств, всего 190 1978

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 200 450

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,0

3.2 На предвыборную агитацию 220 1528

в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 230 0,0

3.2.2 Через редакции периодических печатных изданий 240 0,0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

250 1528

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 260 0,0

3.3 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

270 0,0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

280 0,0

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

290 0,0

4 Возвращено неизрасходованных средств из избирательного 
фонда*

300 0,0

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном порядке 310 0,0

из них

4.1.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

320 0,0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

(СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

330 0,0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 19.10.2016 Б.И. Ганохин
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депутатов Советов депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) при проведении выборов 

депутатов Советов депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области 

 

ДАВЫДОВА ЕЛЕНА ИЛЬИНИЧНА

(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения)

ПАО Сбербанк, дополнительный офис №9040/01636 Среднерусского банка, Московская область, г. Одинцово, ул. Молодежная, д.21

(наименование и адрес филиала Сбербанка России)
Специальный избирательный счет №40810810540009408340
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового 
отчета

Шифр строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3 000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда

20  3 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения

30 3 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, 
попадающих под действие ч. 6 ст. 49 Закона «О муници-
пальных выборах в Московской области»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объ-
единения

80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка

140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 1 828,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 200 300,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию 220 1 528,00

в том числе 0,00

3.2.1 Через организации телерадиовещания 230 0,00

3.2.2 Через редакции периодических печатных изданий 240 0,00

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов

250 1 528,00

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 260 0,00

3.3 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера

270 0,00

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

280 0,00

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

290 0,00

4 Возвращено неизрасходованных средств из избиратель-
ного фонда*

300 1 172,00

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном порядке 310 0,00

из них 0,00

4.1.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

320 1 172,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 
(стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

330 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избиратель-
ный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат      19.10.2016     Е.И. Давыдова

ДЕРГАЧЕВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

ПАО Сбербанк, дополнительный офис №9040/01636 Среднерусского банка, Московская область, г. Одинцово, ул. Молодежная, д.21
(наименование и адрес филиала Сбербанка России)
№40810810140009408339
(номер специального избирательного счета)

Строка 
финансового 
отчета

Шифр строки Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 828,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда

20  1 828,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1 828,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, попадающих 
под действие ч. 6 ст. 49 Закона «О муниципальных выборах в Московской 
области»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 1 828,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 200 300,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию 220 1 528,00

в том числе 0,00

3.2.1 Через организации телерадиовещания 230 0,00

3.2.2 Через редакции периодических печатных изданий 240 0,00

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 1 528,00

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 260 0,00

3.3 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

280 0,00

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

290 0,00

4 Возвращено неизрасходованных средств из избирательного фонда* 300 0,00

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном порядке 310 0,00

из них 0,00

4.1.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд

320 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) 
(стр. 10-стр.120-стр.190-стр.300)

330 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избиратель-
ный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат    18.10.2016    Дергачева Т.С.
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) при проведении выборов 

депутатов Советов депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (избирательного объединения) при проведении выборов 

депутатов Советов депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области  

ЗЮЗЬКО АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

ПАО Сбербанк, дополнительный офис №9040/01636 Среднерусского банка, Московская область, г. Одинцово, ул. Молодежная, д.21
(наименование и адрес филиала Сбербанка России)
№40810810940009408610
(номер специального избирательного счета)

Строка финан-
сового отчета

Шифр строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10 000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда

20  10 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 10 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, попадающих 
под действие ч. 6 ст. 49 Закона «О муниципальных выборах в Московской 
области»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 8 150,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 200 150,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию 220 8 000,00

в том числе 0,00

3.2.1 Через организации телерадиовещания 230 0,00

3.2.2 Через редакции периодических печатных изданий 240 0,00

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 8 000,00

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 260 0,00

3.3 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

280 0,00

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

290 0,00

4 Возвращено неизрасходованных средств из избирательного фонда* 300 1 850,00

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном порядке 310 0,00

из них 0,00

4.1.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд

320 1 850,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) 
стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

330 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избиратель-
ный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат  14.10.2016    Зюзько А.М.

КОСЯКИНА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

ПАО Сбербанк, дополнительный офис №9040/01636 Среднерусского банка, Московская область, г. Одинцово, ул. Молодежная, д.21
(наименование и адрес филиала Сбербанка России)
№40810810140009408753
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового 
отчета

Шифр строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 16290,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 1629 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 16290,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, попада-
ющих под действие ч. 6 ст. 49 Закона «О муниципальных выборах в 
Московской области»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка

140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 16290,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию 220 16290,00

в том числе 0,00

3.2.1 Через организации телерадиовещания 230 0,00

3.2.2 Через редакции периодических печатных изданий 240 0,00

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов

250 16290,00

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 260 0,00

3.3 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-
рактера

270 0,00

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

280 0,00

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

290 0,00

4 Возвращено неизрасходованных средств из избирательного фонда* 300 0,00

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном порядке 310 0,00

из них 0,00

4.1.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избиратель-
ный фонд

320 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 
(стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

330 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избиратель-
ный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат       19.10.2016   М.А. Косякина



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 44 (683)    |   4 ноября 2016 г. 39  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, (избирательного объединения) при проведении выборов 

депутатов Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, (избирательного объединения) при проведении выборов 

депутатов Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области

 КУКИН ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ

(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения)

                                    Дополнительный офис №  9040/01636
    Среднерусского  банка   ПАО  Сбербанк, 143000, г. Одинцово, ул. Молодежная,  д. 21

(наименование и адрес филиала Сбербанка России

специальный избирательный счет № 40810810340009408812     

(номер специального избирательного счета)

Строка финансово-
го отчета

Шифр строки Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 9240

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 9240

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 9240

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, попадающих 
под действие ч. 6 ст. 49 Закона «О муниципальных выборах в Московской 
области»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140
0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150
0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160
0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 9240

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию 220 9240

в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 230 0

3.2.2 Через редакции периодических печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 9240

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.3 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

280 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

290 0

4 Возвращено неизрасходованных средств из избирательного фонда* 300 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном порядке 310 0

из них

4.1.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд

320 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) 
стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

330
0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избиратель-
ный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат      14  октября 2016 года   В. А. Кукин 

МАКАРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

ПАО Сбербанк, дополнительный офис №9040/01636 Среднерусского банка, Московская область, г. Одинцово, ул. Молодежная, д.21
(наименование и адрес филиала Сбербанка России)
Специальный избирательный счет №40810810440009408259
(номер специального избирательного счета)

Строка 
финансового 
отчета

Шифр строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3 428,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20  3 428,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 3 428,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, попадающих под дей-
ствие ч. 6 ст. 49 Закона «О муниципальных выборах в Московской области»

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 3 428,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 200 300,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию 220 3 128,00

в том числе 0,00

3.2.1 Через организации телерадиовещания 230 0,00

3.2.2 Через редакции периодических печатных изданий 240 0,00

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 3 128,00

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 260 0,00

3.3 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0,00

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам

280 0,00

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании

290 0,00

4 Возвращено неизрасходованных средств из избирательного фонда* 300 0,00

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном порядке 310 0,00

из них 0,00

4.1.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 320 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

330 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избиратель-
ный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат      15.10.2016    Макаров А.Н.
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, (избирательного объединения) при проведении выборов 

депутатов Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области

СЕНКОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения)

                                    Дополнительный офис №  9040/01636
    Среднерусского  банка   ПАО  Сбербанк, 143000, г. Одинцово, ул. Молодежная,  д. 21

(наименование и адрес филиала Сбербанка России

специальный избирательный счет № 40810810240009408750     

(номер специального избирательного счета)

Строка финансо-
вого отчета

Шифр строки Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 16290

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда

20 16290

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 16290

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-
нием

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона «О муниципальных выборах в Московской области»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-
нием

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140
0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

150
0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160
0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 16290

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию 220 16290

в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 230 0

3.2.2 Через редакции периодических печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 16290

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.3 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам

280 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании

290 0

4
Возвращено неизрасходованных средств из избирательного фонда* 300 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном порядке 310 0

из них

4.1.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 320 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

330
0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избиратель-
ный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат  14   октября 2016 года   В. А. Сенков 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, (избирательного объединения) при проведении выборов 

депутатов Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области

                         ТЕНЯЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения)

                                    Дополнительный офис №  9040/01636
    Среднерусского  банка   ПАО  Сбербанк, 143000, г. Одинцово, ул. Молодежная,  д. 21

(наименование и адрес филиала Сбербанка России

специальный избирательный счет № 40810810840009408752     

(номер специального избирательного счета)

Строка 
финансового 
отчета

Шифр строки Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 9160

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 9160

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 9160

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-
нением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, попадающих под 
действие ч. 6 ст. 49 Закона «О муниципальных выборах в Московской области»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-
нением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140
0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе

150
0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160
0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 9160

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию 220 9160

в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 230 0

3.2.2 Через редакции периодических печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 9160

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.3 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица-
ми или гражданами РФ по договорам

280 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании

290 0

4
Возвращено неизрасходованных средств из избирательного фонда* 300 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном порядке 310 0

из них

4.1.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 320 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

330
0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избиратель-
ный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 14 октября 2016 года   А. А. Теняев 
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, (избирательного объединения) при проведении выборов 

депутатов Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области

 ТЕНЯЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения)

                                    Дополнительный офис №  9040/01636
    Среднерусского  банка   ПАО  Сбербанк, 143000, г. Одинцово, ул. Молодежная,  д. 21

(наименование и адрес филиала Сбербанка России

специальный избирательный счет № 40810810740009408755     

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового 
отчета

Шифр строки Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 9240

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 9240

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 9240

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, попадающих 
под действие ч. 6 ст. 49 Закона «О муниципальных выборах в Московской 
области»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

 2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140
0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150
0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160
0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 9240

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию 220 9240

в том числе

3.2.1 Через организации телерадиовещания 230 0

3.2.2 Через редакции периодических печатных изданий 240 0

3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 9240

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 260 0

3.3 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 0

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

280 0

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

290 0

4
Возвращено неизрасходованных средств из избирательного фонда* 300 0

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном порядке 310 0

из них

4.1.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд

320 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) (стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

330
0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избиратель-
ный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат   4  октября 2016 года   С. А. Теняев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское  Одинцовского муниципального района Московской области

06.10.2016 № 79 

О внесении изменения в Муниципальную программу «Развитие 
культуры в сельском поселении Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области» на 2015-2019 годы, ут-
вержденную постановлением Администрации сельского поселе-
ния Ершовское от 21.11.2014 № 964, с изменениями внесенными 
постановлениями Администрации сельского поселения Ершов-
ское от 29.12.2014 № 1158, от 02.07.2015 № 136, от 24.09.2015 
№ 176, от 17.12.2015 № 240

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Ершовское, постановлением Администрации сельского поселе-
ния Ершовское от 22.08.2014 № 658 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области» в связи с уточнением объемов финанси-
рования мероприятий, предусмотренных муниципальной про-
граммой «Развитие культуры в сельском поселении Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области» на 
2015-2019 годы

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Муниципальную программу сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области «Развитие культуры в сельском поселении 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области» на 2015-2019 годы утвержденную постановлением 
Администрации сельского поселения Ершовское от 21.11.2014 
№ 964, с изменениями внесенными постановлениями Админи-
страции сельского поселения Ершовское от 29.12.2014 № 1158, 
от 02.07.2015 № 136, от 24.09.2015 № 176, от 17.12.2015 № 240, 
утвердив ее в новой редакции, согласно приложению к настоя-
щему постановлению.
2. Финансирование программы осуществлять за счет и в преде-

лах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения 
Ершовское на данные цели.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и разме-
стить в сети Интернет на официальном сайте органов местного 
самоуправления сельского поселения Ершовское.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя Администрации сельского по-
селения Ершовское (Нестерюк Е.Ю.).

Руководитель Администрации  
А.В. Бредов

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015–2019 годы

Утверждена
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское от 06.10.2016 № 79

Содержание
Паспорт муниципальной программы
1. Общая характеристика муниципальной программы.
1.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.
1.2. Цели и задачи муниципальной программы.
1.3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы.
2. Методика расчета целевых индикаторов задач и значений показателей эффектив-

ности реализации муниципальной программы. 
3. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий муници-

пальной программы, с муниципальным заказчиком муниципальной программы 
4. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий 

муниципальной программы
Приложения к муниципальной программе:
Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие 

культуры в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области» на 2015-2019 годы». 

Приложение № 2 «Планируемые результаты реализации муниципальной програм-
мы «Развитие культуры в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области» на 2015-2019 годы».

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В СЕЛЬСКОМ 
ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ» НА 2015 – 2019 ГОДЫ

Координатор 
муниципальной
программы 

Заместитель руководителя Администрации сельского поселения 
Ершовское Нестерюк Е.Ю.

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
программы 

Администрация сельского Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее – 
Администрация сельского Ершовское)

Цели 
муниципальной 
программы 

Создание благоприятных условий для обеспечения населения 
сельского поселения Ершовское услугами культуры

Задача 1 
программы

Развитие и содержание муниципального учреждения культуры 
сельского поселения

Целевой индикатор 
задачи: 
Увеличение 
числа участников 
клубных 
формирований

Отчетный 
(базовый) 
период

2015
год

2016
год

2017
год

2018 год 2019 
год

734 850 860 870 875 875

Задача 2 
программы

Проведение культурно-массовых мероприятий

Целевой индикатор 
задачи: Количество 
мероприятий, 
к которым 
обеспечено 
праздничное/
тематическое 
оформление 
территории 
сельского 
поселения

Отчетный 
(базовый) 
период

2015 
год

2016 
год

2017
год

2018 год 2019 
год

7 8 8 8 8 8

Задача 3 
программы

Развитие библиотечного обслуживания населения сельского 
поселения

Целевой индикатор 
задачи: Количество 
пользователей 
библиотек

Отчетный
(базовый)
период
2013 год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 год 2019 
год

2090 2216 2228 2235 2242 2245

Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы, 
в том числе по 
годам: 
 

Всего 2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 год 2019 
год

Средства бюджета 
сельского 
поселения 
Ершовское 
Одинцовского 
муниципального 
района 
Московской 
области

391834 84741 80498 74707 70073 81815

Средства бюджета 
Одинцовского 
муниципального 
района 
Московской 
области

2015 403 403 403 403 403

Средства бюджета 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0

Всего, в том числе 
по годам:

393849 85144 80901 75110 70476 82218

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 год 2019 
год

Доля населения, участвующего 
в клубных формированиях

8,8 9,0 9,1 9,2 9,2

Количество клубных 
формирований

54 56 56 56 56

Количество проведенных 
мероприятий

500 500 500 500 500

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная 
плата работников учреждений 
культуры

29757 30887,7 32519,6 35771,6 39348,7

Уровень фактической 
обеспеченности учреждениями 
культуры клубного типа от 
нормативной потребности

150 150 150 150 150

Доля муниципальных 
учреждений культуры, в 
которых будет проведен 
капитальный ремонт

75 25 25 - -

Доля муниципальных 
учреждений культуры, в 
которых будет проведен 
текущий ремонт

25 25 - - -

Замена люминесцентных ламп 
на светодиодные

110 200 - - -

Доля доступных 
муниципальных объектов

50 75 75 100 -

Доля жителей, участвующих 
в мероприятиях, проводимых 
сельским поселением 
Ершовское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области 

2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Количество проведенных 
мероприятий

13 13 13 13 13

Количество единиц 
библиотечного фонда

45794 44855 44400 44450 44500

Книговыдача 37475 36197 38224 38436 38648

Уровень фактической 
обеспеченности библиотеками 
от нормативной потребности

250 250 250 250 250
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1. Общая характеристика муниципальной программы 
1.1. Общая характеристика сферы реализации муниципаль-

ной программы
Особенностью современного этапа развития общества 

является возрастание социальной роли культуры как одного 
из факторов, организующих духовную жизнь людей. При этом 
культура выступает не только как духовный опыт человечества, 
но и как особая реальность, формиру-
ющая способность каждого человека 
к творчеству, закладывающая основы   человеческого существова-
ния, способности сохранить ценности и формы цивилизованной 
жизни.

Необходимым критерием культурного разви-
тия общества является наличие необходимых условий 
для проявления и развития творческих сил, способностей 
и талантов человека.

Решение вопросов, направленных на улучшение культурной 
составляющей качества жизни населения, определяются реализа-
цией полномочий органов местного самоуправления в сфере куль-
туры и необходимость решения данных проблем на основе про-
граммно-целевого метода.

Реализация мероприятий Программы позволит достигнуть 
социально значимых целей при участии всех субъектов культурной 
деятельности, обеспечит эффективное расходование бюджетных   
ресурсов и  будет способствовать:

- развитию и содержание муниципального учреждения куль-
туры сельского поселения.

- проведению культурно-массовых мероприятий на террито-
рии поселения.

- развитию библиотечного обслуживания населения сельско-
го поселения.

На территории сельско-
го поселения Ершовское зарегистрировано 
9 387 человек.

В состав сельского поселения Ершовское вхо-
дит 46 населенных пунктов, большинство которых рас-
положены на отдаленном расстоянии друг от друга. 
При посещении мероприятий у жителей многих населенных пун-
ктов возникают определенные транспортные трудности, а именно: 
добираться до места проведения мероприятия транспортом, с боль-
шим интервалом движения. В связи с этим необходимо проведение 
крупных праздников и мероприятий в некоторых населенных пун-
ктах одновременно. Для сохранения и развития культурных тради-
ций сельского поселения Ершовское необходимо формирование 
качественно нового социокультурного пространства.

Базовым ресурсом, на основе которого оказываются ус-
луги в сфере культуры на территории поселения, является муни-
ципальное бюджетное учреждение культуры сельского поселе-
ния Ершовское «Культурно-досуговый центр» в состав которого 
входят четыре территориальных структурных подразделения 
с местоположением в с. Ершово, с. Саввинская Слобо-
да, с. Аксиньино, с. Каринское и пять библиотек с ме-
стоположением в с. Ершово, с. Саввинская Слобода, 
с. Аксиньино, с. Каринское и д. Ивановка.

Учреждение культуры содержится в надлежащем состоянии, 
имеется необходимое оборудование и реквизит. Степень износа 
основных фондов составляет 46%. 

Библиотечный фонд составля-
ет 57 826 экземпляров, книжный фонд 
46  753 экземпляров, число зарегистриро-
ванных пользователей – 2 208 человек. 
В течение 2014 года количество выдан-
ных пользователям экземпляров составило 
37 375 единиц. 

В учреждении культуры работают различные кружки, клуб-
ные формирования и спортивные секции. В каждом крупном насе-
ленном пункте оборудованы универсальные открытые спортивные 
площадки. 

В настоящее время необходимо совершенствовать техно-
логии обслуживания читателей библиотеки для альтернативного 
выбора информации: на традиционных печатных и электронных 
носителях, создание собственных электронных библиографических 
ресурсов. Отставание в использовании современных технологий по 
обеспечению доступа к информации и культурным ценностям по-
рождают социальное неравенство в творческом развитии детей и 
молодежи, и в целом, оказывает негативное влияние на социальное 
самосознание населения.

Реализация конституционных прав 
граждан в сфере культуры сталкивается 
с такими проблемами, как:

- утрата частью населения, особенно молодежью, основ тра-
диционной народной культуры;

- утрата устойчивого интереса к чтению литературы художе-
ственного, просветительского и научного характера;

- низкий процент специалистов, работающих в сфере куль-
туры.

Значимость и актуальность реализации обозна-
ченных проблем требуют сбалансированного реше-
ния вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением 
и развитием культурного потенциала и, с другой сторо-
ны, с выбором и поддержкой приоритетных направле-
ний, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие 
и увеличение доступа к услугам учреждения культуры, создание 
условий для развития творчества.

Актуальность решения обозначенных вопро-
сов, направленных на улучшение культурной составля-
ющей качества жизни населения, определяется целями 
и задачами муниципальной программы. 

Реализация муниципальной программы осуществляется за 
счет средств бюджета сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области и средств бюд-
жета Одинцовского муниципального района Московской области.

1.2. Цели и задачи муниципальной программы.
Главной целью муниципальной программы сельского по-

селения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области является создание благоприятных усло-
вий для обеспечения жителей поселения услугами культуры, 
а также развитие художественного творчества.

Для достижения цели необходимо решить следующие за-
дачи:

- развитие и содержание муниципального учреждения куль-
туры сельского поселения;

- проведение культурно-массовых мероприятий;
- развитие библиотечного обслуживания населения сельско-

го поселения.
1.3. Характеристика основных мероприятий муниципальной 

программы.
Перечень мероприятий муни-

ципальной программы, направленных 
на достижение ее целей и решение задач, представлен в прило-
жении № 1. 

В рамках решения задачи по развитию и содержание му-
ниципального учреждения культуры сельского поселения, плани-
руется:

- обеспечение деятельности структурных подразделений уч-
реждений клубного типа;

- проведение капитального ремонта Домов культуры;
- проведение текущего ремонта Домов культуры;
- повышение эффективности электроснабжения;
- создание универсальной безбарьерной среды на муници-

пальных объектах.
В рамках решения задачи по проведению культурно-массо-

вых мероприятий, планируется организация и проведение культур-
но-массовых мероприятий, таких как:

- мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг за пределами Отечества;

- мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества;
- мероприятие, посвященное Международному женскому 

дню;
- мероприятие, посвященное Дню работника культуры;
- мероприятие, посвященное Дню Победы;
- мероприятие, посвященное Дню защиты детей;
- мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби;
- мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности;
- концерты в рамках Всероссийского фестиваля народного 

творчества «Гармонь собирает друзей»;
- мероприятие, посвященное Международному дню пожило-

го человека
- мероприятие, посвященное Дню матери;
- мероприятие, посвященное годовщине контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских захватчиков при бит-
ве под Москвой;

- новогодние и рождественские мероприятия.
В рамках решения задачи по развитию библиотечного об-

служивания населения сельского поселения, планируется:
- обеспечение деятельности библиотечного сектора;
- приобретение литературы.
Механизм реализации муниципальной программы, порядок 

внесения изменений в муниципальную программу и контроль за ее 
реализацией осуществляется в соответствии с Порядком разработ-
ки и реализации муниципальных программ сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденным постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 15.06.2016 № 48 (далее – Порядок).

2. Методика расчета значений показателей эффективности 
реализации муниципальной программы.

Реализация мероприятий программы позволит создать бла-
гоприятные условия для обеспечения жителей сельского поселения 
Ершовское услугами культуры, в том числе:

- увеличить количество клубных формирований;
- проведение ежегодных культурно-досуговых и торжествен-

ных мероприятий;
- увеличить численность жителей, участвующих в меропри-

ятиях.
Планируемые результаты реализации муниципальной про-

граммы с указанием количественных и/или качественных целевых 
показателей, характеризующих достижение целей и решение за-
дач, представлены в приложении № 2. 

Эффективность реализации муниципальной программы 
определяется степенью достижения запланированных показателей.

Целевые индикаторы задач муниципальной программы:
1. Увеличение числа участников клубных формирований.
Единица измерения: процент.
Источник данных: отчет МБУК СП Ершовское «Культурно-до-

суговый центр»
2. Количество мероприятий, к которым обеспечено празд-

ничное/тематическое оформление территории сельского поселе-
ния.

Единица измерения: единица.
Источник информации: данные Администрации сельского 

поселения Ершовское.
3. Количество пользователей библиотек.
Единица измерения: человек.
Показатели эффективности реализации муниципальной 

программы:
1.1. «Доля населения, участвующего в клубных формирова-

ниях»
Единица измерения: процент.
Источник данных: отчет о выполнении муниципального за-

дания.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Д = Ч/ Чнас х 100%, 
где:
Д – доля населения, участвующего в клубных формирова-

ниях;
Ч – численность участников в клубных формированиях;
Чнас - среднегодовая численность населения сельского по-

селения
1.2.«Количество клубных формирований»
Единица измерения: единица.
Источник данных: отчет о выполнении муниципального за-

дания.
1.3.«Количество проведенных мероприятий»
Единица измерения: единица.
Источник данных: отчет о выполнении муниципального за-

дания.
1.4.«Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников учреждений культуры»
Единица измерения: рубль.
Источник данных: статистические данные.
1.5.«Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры клубного типа от нормативной потребности».
Единица измерения: процент.
Источник информации: данные Администрации сельского 

поселения Ершовское.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Ок = Кк / Нпк х 100%, 
где: 
Ок – Уровень фактической обеспеченности клубами и учреж-

дениями клубного типа от нормативной потребности;
Кк – количество посадочных мест в клубах и учреждениях 

клубного типа;
Нпк – нормативная потребность в посадочных местах в клу-

бах и учреждениях клубного типа.
1.6.«Доля муниципальных учреждений культуры, в которых 

будет проведен капитальный ремонт»
Единица измерения: процент.
Источник информации: данные Администрации сельского 

поселения Ершовское.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Дкр = Ккр/ Кук х 100%, 
где:
Дтр - Доля муниципальных учреждений культуры, которые 

требуют капитального ремонта;
Ктр – количество муниципальных учреждений культуры, ко-

торые требуют капитального ремонта;
Кук – количество муниципальных учреждений культуры в 

сельском поселении.
1.7.«Доля муниципальных учреждений культуры, в которых 

будет проведен текущий ремонт»
Единица измерения: процент.
Источник информации: данные Администрации сельского 

поселения Ершовское.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Дтр = Ктр/ Кук х 100%, 
где:
Дтр - Доля муниципальных учреждений культуры, которые 

требуют текущего ремонта;
Ктр – количество муниципальных учреждений культуры, ко-

торые требуют текущего ремонта;
Кук – количество муниципальных учреждений культуры в 

сельском поселении.
1.8.«Замена люминесцентных ламп на светодиодные»
Единица измерения: единица.
Источник информации: данные Администрации сельского 

поселения Ершовское.
1.9.«Доля доступных муниципальных объектов»
Единица измерения: процент.
Источник информации: данные Администрации сельского 

поселения Ершовское.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Ддо = Кдо/ Кук х 100%, 
где:
Ддо - Доля муниципальных учреждений культуры, которые 

имеют доступ для инвалидов;
Ктр – количество муниципальных учреждений культуры, ко-

торые имеют доступ для инвалидов;
Кук – количество муниципальных учреждений культуры в 

сельском поселении.
2.1. «Доля жителей, участвующих в мероприятиях, проводи-

мых сельским поселением Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области»

Единица измерения – процент.
Источник информации: данные Администрации сельского 

поселения Ершовское.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Д = Чж / Чнас х 100%, 
где:
Д – доля жителей, участвующих в мероприятиях, проводи-

мых сельским поселением Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области;

Чж – численность жителей, участвующих в мероприятиях, 

проводимых сельским поселением Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области;

Чнас - среднегодовая численность населения сельского по-
селения Ершовское.

2.2.«Количество проведенных мероприятий»
Единица измерения – единица.
Источник информации: данные Администрации сельского 

поселения Ершовское.
3.1. «Количество единиц библиотечного фонда»
Единица измерения – единица.
Источник информации: отчет о выполнении муниципального 

задания.
3.2. «Книговыдача»
Единица измерения – единица.
Источник информации: отчет о выполнении муниципального 

задания.
3.3 «Уровень фактической обеспеченности библиотеками от 

нормативной потребности»
Единица измерения – процент.
Источник информации: данные Администрации сельского 

поселения Ершовское.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
Об = Кб / Нпб х 100%, 
где: 
Об – Уровень фактической обеспеченности библиотеками от 

нормативной потребности;
Кб – количество библиотек;
Нпб – нормативная потребность в библиотеках.

3. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение 
мероприятий муниципальной программы с муниципальным 

заказчиком муниципальной программы

Муниципальным заказчиком и разработчиком муниципаль-
ной программы является Администрация сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Управление реализацией муниципальной программы осу-
ществляет координатор муниципальной программы в лице заме-
стителя руководителя Администрации сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области.

Ответственными за выполнение мероприятий муниципаль-
ной программы является Администрация сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти и муниципальное бюджетное учреждение культуры сельского 
поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр».

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной 
программы: 

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

2) определяет исполнителей мероприятия программы, в том 
числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализа-
цией и финансированием муниципальной программы в части соот-
ветствующего мероприятия;

4) готовит и представляет Руководителю Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области отчет о реализации мероприятий му-
ниципальной программы;

5) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о выполнении 
мероприятия.

4. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе 
реализации мероприятий муниципальной программы

С целью контроля за реализацией муниципальной програм-
мы Муниципальный заказчик формирует:

1) ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий 
муниципальной программы в подсистеме Автоматизированной 
информационно-аналитической системы мониторинга социально-
экономического развития Московской области с использованием 
типового регионального сегмента ГАС «Управление», который со-
держит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной про-
граммы с указанием объемов, источников финансирования, степе-
ни и результатов выполнения и причин несвоевременного выпол-
нения программных мероприятий;

- оценку результатов реализации муниципальной програм-
мы с указанием фактически достигнутых значений показателей и 
причин их не достижения;

- аналитическую записку за соответствующий период реали-
зации муниципальной программы;

2) ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчет-
ным, – годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной 
программы;

3) раз в 5 лет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, 
– комплексный отчет о реализации мероприятий муниципальной 
программы.

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации му-
ниципальной программы представляются с учетом требований и по 
формам, установленным Порядком разработки и реализации му-
ниципальных программ сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, утвержденным 
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
15.06.2016 № 48.

Заместитель руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк

Приложение № 1
к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015-2019 ГОДЫ

№ 
п/п

Мероприятия по реализации Программы Срок 
исполнения меро-
приятия

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

Всего (тыс. руб.) Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответ-ственный 
за выпол-нение 
мероп-риятия

Результаты выполнения 
мероприя-тий

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

1. Задача 1.
Развитие и содержание муниципального 
учреждения культуры сельского поселения

Итого 56081 337927 74250 70385 64234 58658 70400

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

56081 337927 74250 70385 64234 58658 70400

1.1. Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности 
структурных подразделений учреждений 
клубного типа»

2015-2019 годы Итого 52496 326527 69467 65884 63176 57600 70400 МБУК СП Ершов-
ское «КДЦ»

Количество клубных 
формирова-ний не менее 54,
проведение культурно-досуго-
вых мероприятий

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

52496 326527 69467 65884 63176 57600 70400

1.2. Мероприятие 2
«Проведение капитального ремонта Домов 
культуры»

2015-2019 годы Итого 1030 3017 2322 695 0 0 0 МБУК СП Ершов-
ское «КДЦ»

Улучшение условий, создание 
благоприя-тной среды для 
предоставле-ния услуг

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

1030 3017 2322 695 0 0 0



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 44 (683)    |   4 ноября 2016 г. 43  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ 
п/п

Мероприятия по реализации Программы Срок 
исполнения меро-
приятия

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

Всего (тыс. руб.) Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответ-ственный 
за выпол-нение 
мероп-риятия

Результаты выполнения 
мероприя-тий

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

1.3. Мероприятие 3
«Проведение текущего ремонта Домов 
культуры»

2015-2019 годы Итого 2555 4772 2061 2711 0 0 0 МБУК СП Ершов-
ское «КДЦ»

Улучшение условий, создание 
благоприят-ной среды для 
предоставле-ния услуг

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

2555 4772 2061 2711 0 0 0

1.4. Мероприятие 4 «Повышение эффективности 
электроснабжения»

2015-2019 годы Итого 0 2800 400 800 800 800 0 МБУК СП Ершов-
ское «КДЦ»

Повышение энергети-ческой 
эффектив-ности

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

0 2800 400 800 800 800 0

1.5. Мероприятие 5
«Создание универсальной безбарьерной 
среды на муниципальных объектах»

2015-2019 годы Итого 0 811 0 295 258 258 0 МБУК СП Ершов-
ское «КДЦ»

Повышение уровня доступности 
муниципаль-ных объектов

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

0 811 0 295 258 258 0

2. Задача 2.
Проведение культурно-массовых меро-
приятий 

Итого 2537 29540 6660 5450 5810 5810 5810

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

2537 29540 6660 5450 5810 5810 5810

2.1. Мероприятие 1 «Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий»

2015-2019 годы Итого 2537 29540 6660 5450 5810 5810 5810 Админи-страция 
сельского посе-
ления Ершовское, 
МБУК СП Ершов-
ское «КДЦ»

Доля жителей, участвующих в 
мероприя-тиях, проводимых 
сельским поселением Ершов-
ское Одинцовского муници-
паль-ного района Московской 
области, количество проведен-
ных мероприятий

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

2537 29540 6660 5450 5810 5810 5810

3. Задача 3.
Развитие библиотечного обслуживания на-
селения сельского поселения

Итого 4388 26382 4234 5066 5066 6008 6008

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

4388 24367 3831 4663 4663 5605 5605

Средства бюджета Одинцовс-ко-
го муниципаль-ного района

0 2015 403 403 403 403 403

3.1. Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности 
библиотечного сектора»

2015-2019 годы Итого 4188 25382 4034 4866 4866 5808 5808 МБУК СП Ершов-
ское «КДЦ»

Выполнение муници-пального 
задания

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

4188 23367 3631 4463 4463 5405 5405

Средства бюджета Одинцовс-ко-
го муниципаль-ного района

0 2015 403 403 403 403 403

3.2. Мероприятие 2 «Приобретение литературы» 2015-2019 годы Итого 200 1000 200 200 200 200 200 МБУК СП Ершов-
ское «КДЦ»

Увеличение количества единиц 
библиотеч-ного фонда

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

200 1000 200 200 200 200 200

Всего по программе Всего 63006 393849 85144 80901 75110 70476 82218

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

402411 391834 84741 80498 74707 70073 81815

Средства бюджета Одинцовс-ко-
го муниципаль-ного района

0 2015 403 403 403 403 403

Заместитель руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк

Приложение № 2
к муниципальной программе

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015-2019 ГОДЫ

№ п/п Задачи, направленные 
на достижение цели

Планируемый объем финансирования на решение 
данной задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или качественные целе-
вые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач

Единица изме-
ре-ния

Базовое значение 
показателя (на 
начало реализации 
программ-мы) на 
01.01.2014

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет 
сельского 
посе-ления 
Ершовс-кое

Бюджет Один-
цовс-кого му-
ници-пального 
района

Бюджет Москов-
ской области

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.Развитие и содержание муниципального учреждения культуры сельского поселения
Целевой индикатор: Увеличение числа участников клубных формирований

человек 734 850 860 865 870 875

337927 0 0 1.1.Доля населения, участвующего в клубных 
формированиях

процент 7,7 8,8 9,0 9,1 9,2 9,2

1.2.Количество 
клубных формирований

единица 54 54 56 56 56 56

1.3.Количество проведенных мероприятий единица 110 500 500 500 500 500

1.4.Среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата работников учрежде-
ний культуры

рубль 28608,7 26759,3 28906,3 32519,6 35771,6 39348,7

1.5. Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры клубного типа от 
нормативной потребности

процент 150 150 150 150 150 150

1.6.Доля муниципальных учреждений куль-
туры, в которых будет проведен капитальный 
ремонт

процент 0 75 25 25 - -

1.7.Доля муниципальных учреждений куль-
туры, в которых будет проведен текущий 
ремонт

процент 0 25 25 - - -

1.8.Замена люмине-сцентных ламп на све-
тодиодные

единица ранее не устанавли-
валось

110 200 - - -
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 РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

20.10.2016 г. № 2/23      

Об утверждении положения о бюджетном процессе в сельском 
поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района-
Московской области и признании утратившим силу решения Со-
вета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 28.04.2012 № 3/4

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Московской области от 19.09.2007 № 
151/2007-ОЗ «О бюджетном процессе в Московской области», 
Уставом сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального районаМосковской области, в целях регламентирова-
ния деятельности органов местного самоуправления по составле-
нию, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета  сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области Совет депутатов сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области 

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить положение о бюджетном процессе в сельском 
поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципально-
го района Московской области от 28.04.2012 № 3/4 «Об утверж-
дении Положения о бюджетном процессе в сельском поселении 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области», в редакции решенийСовета депутатов сельского посе-
ления Назарьевское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 08.07.2013 № 4/8, от 24.06.2014 № 2/5, от 

24.08.2015 № 2/14, от 26.04.2016 № 3/21.
3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области М.А. Шибанову.

Глава сельского поселения Назарьевское М.А. Шибанова

ПОЛОЖЕНИЕ
о бюджетном процессе в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

Утверждено
решением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское
 Одинцовского муниципального района  Московской области 
от 20.10.2016 № 2/23

 

Настоящее положение о бюджетном процессе в сельском 

поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее - Положение) регламентирует дея-
тельность органов местного самоуправления сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее - сельское поселение Назарьевское) и иных участ-
ников бюджетного процесса в сельском поселении Назарьевское 
по составлению и рассмотрению проекта бюджета сельского по-
селения Назарьевское, утверждению и исполнению, контролю за 
его исполнением, осуществлению бюджетного учета, внешней 

проверке, составлению, рассмотрению и утверждению бюджетной 
отчетности.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Правовая основа бюджетного процесса
1.1. Бюджетные правоотношения в сельском поселении 

Назарьевское регулируются Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Московской 
области, Уставом сельского поселения Назарьевское, настоящим 
Положением, иными нормативными правовыми актами сельского 
поселения Назарьевское.

1.2. В случае противоречия между настоящим Положением 
и иными нормативными правовыми актами сельского поселения 
Назарьевское, регулирующими бюджетные правоотношения, при-
меняется настоящее Положение.

1.3. В части, не урегулированной настоящим Положением, 

ПОПРАВКА 
Информируем о технических ошибках в  Решениях Совета депутатов сельского поселе-
ния Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области.
 Решения Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области от 20.10.2016 были опубликованы как постанов-
ления Администрации:
- № 2/23 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в сельском поселении 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области и признании 
утратившим силу решения Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Один-

цовского муниципального района Московской области от 28.04.2012 № 3/4» 
- № 4/23 «Об утверждении Положения о муниципальной казне сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской области» 
- 6/23 «О внесении изменения в решение Совета депутатов сельского поселения Наза-
рьевское  Одинцовского муниципального района Московской области от 05.11.2014 № 
5/3 «О земельном налоге на территории сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области и признании утратившими силу ре-
шений Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-

ного района от 14.11.2011 № 6/7, от 28.04.2012 № 7/4, 16.10.2012 № 1/8, 19.11.2013 
№ 3/11, 26.11.2013 № 1/12, 29.05.2014 № 2/3» в редакции решений Совета депутатов 
от 03.03.2015 № 3/7, 12.11.2015 № 6/17, 24.03.2016  №  7/20» 
- 7/23 «О внесении изменения в решение Совета депутатов от 20.07.2016 № 12/22 «Об 
установлении с 1 июля 2016 года порядка определения размера платы граждан за пре-
доставленные жилищно-коммунальные услуги и признании утратившим силу решения 
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское от 17.06.2015 № 3/11» . 
Публикуем исправленный вариант.

№ п/п Задачи, направленные 
на достижение цели

Планируемый объем финансирования на решение 
данной задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или качественные целе-
вые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач

Единица изме-
ре-ния

Базовое значение 
показателя (на 
начало реализации 
программ-мы) на 
01.01.2014

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет 
сельского 
посе-ления 
Ершовс-кое

Бюджет Один-
цовс-кого му-
ници-пального 
района

Бюджет Москов-
ской области

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.9. Доля доступных муниципальных объектов % 25 50 75 75 100 -

2. Проведение культурно-массовых мероприятий
Целевой индикатор: Количество мероприятий, к которым обеспечено праздничное/тематическое оформление территории сельского поселе-
ния 

единица 8 8 8 8 8 8

29540 0 0 2.1.Доля жителей, участвующих в меро-
приятиях, проводимых сельским поселени-
ем Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области 

процент 2,7 2,7 3,0 3,1 3,2 3,3

2.2.Количество проведенных мероприятий единица 13 13 13 13 13 13

3. Развитие библиотечного обслуживания населения сельского поселения 
Целевой индикатор: Количество пользователей библиотек

человек 2090 2216 2228 2235 2242 2245

24367 2015 0 3.1.Количество единиц библиотечного 
фонда

единица 45794 44855 44400 44450 44500 44500

3.2.Книговыдача единица 37475 36197 38224 38436 38648 38650

3.3.Уровень фактической обеспеченности 
библиотеками от нормативной потреб-
ности

процент 250 250 250 250 250 250

Итого: 391834 2015 0

Заместитель руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк
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участники бюджетного процесса руководствуются положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральными зако-
нами, законами Московской области, Уставом сельского поселения 
Назарьевское и муниципальными правовыми актами сельского 
поселения Назарьевское. 

1.4. Бюджетный процесс сельского поселения Назарьевское 
органы местного самоуправленияосуществляют самостоятельно, 
за исключением случаев, установленных Бюджетным кодексом.

Статья 2. Понятия и термины, применяемые в настоящем 
Положении

В настоящем Положении применяются понятия и термины 
в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами, регулирующими 
бюджетные правоотношения.

Статья 3. Межбюджетные отношения в сельском поселении 
Назарьевское

Межбюджетные отношения в сельском поселении Наза-
рьевское регулируются нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Законом Московской области от 22.10.2010 
№ 123/2010-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Московской 
области» (с изменениями и дополнениями), иными нормативными 
правовыми актами Московской области, Уставом сельского посе-
ления Назарьевское и иными нормативными правовыми актами 
сельского поселения Назарьевское.

Статья 4. Основные этапы бюджетного процесса

Бюджетный процесс в сельском поселении Назарьевское 
включает следующие этапы:

составление проекта бюджета сельского поселения Наза-
рьевское;

рассмотрение проекта бюджета сельского поселения Наза-
рьевское и его утверждение;

исполнение бюджета сельского поселения Назарьевское;
подготовка, рассмотрение и утверждение отчета об испол-

нении бюджета сельского поселения Назарьевское;
контроль за исполнением бюджета сельского поселения 

Назарьевское.

Статья 5. Участники бюджетного процесса в сельском по-
селении Назарьевское

Участниками бюджетного процесса в сельском поселении 
Назарьевское являются:

Глава сельского поселения Назарьевское;
Совет депутатов сельского поселения Назарьевское;
территориальный орган Федерального казначейства;
Администрация сельского поселения Назарьевское;
Контрольно-счетный орган;
главный распорядитель (распорядитель) средств бюджета 

сельского поселения Назарьевское;
главный администратор (администратор) доходов бюджета 

сельского поселения Назарьевское;
главный администратор (администратор) источников фи-

нансирования дефицита бюджета сельского поселения Назарьев-
ское;

получатели средств бюджета сельского поселения Наза-
рьевское;

иные участники бюджетного процесса в соответствии с фе-
деральным законодательством.

Статья 6. Бюджетные полномочия участников бюджетного 
процесса

6.1. Главы сельского поселения Назарьевское:
- внесение в Совет депутатов сельского поселения Наза-

рьевское проектов муниципальных правовых актов;
- представление на утверждение Совета депутатов сельско-

го поселения Назарьевское проекта бюджета сельского поселе-
ния Назарьевское и годового отчета о его исполнении, проекта 
решения о внесении изменений в бюджет сельского поселения 
Назарьевское;

- принятие к рассмотрению проекта решения о бюджете 
сельского поселения Назарьевское и назначении публичных слу-
шаний, либовозвращение его в Администрацию сельского поселе-
ния Назарьевское для доработки;

- принятие к рассмотрению проекта решения об исполне-
нии бюджета сельского поселения Назарьевское и назначении 
публичных слушаний, либовозвращение его в Администрацию 
сельского поселения Назарьевское для доработки.

6.2. Совета депутатов сельского поселения Назарьевское:
- определяет порядок организации бюджетного процесса в 

сельском поселении Назарьевское;
- устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сбо-

ры в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- рассматривает и утверждает бюджет сельского поселения 

Назарьевское, годовой отчет о его исполнении, вносит изменения 
и дополнения в бюджет сельского поселения Назарьевское;

- формирует и определяет правовой статус органов внеш-
него муниципального финансового контроля;

- издает правовые акты по бюджетному процессу;
- подписывает и обнародует в порядке, установленном 

Уставом сельского поселения Назарьевское, решения, принятые 
Советом депутатов сельского поселения Назарьевское по бюд-
жетному процессу;

- принимает решения о предоставлении субсидий из бюд-
жета сельского поселения Назарьевское юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям) - произво-
дителям товаров, работ и услуг;

- осуществляет другие полномочия в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами бюджетного законодательства, Уставом сель-
ского поселения Назарьевское и настоящим Положением.

6.3. Территориального органа Федерального казначейства:
- осуществляет бюджетные полномочия по кассовому об-

служиванию исполнения бюджета сельского поселения Назарьев-
ское в соответствии с бюджетным законодательством.

6.4. Администрации сельского поселения Назарьевское:
- определяет основные направления бюджетной, налоговой 

и долговой политики сельского поселения Назарьевское;
- определяет порядок и сроки составления проекта бюдже-

та сельского поселения Назарьевское, отчета о его исполнении;
- обеспечивает составление проекта бюджета сельского 

поселения Назарьевское и среднесрочного финансового плана;
- обеспечивает исполнение бюджета сельского поселения 

Назарьевское и составление бюджетной отчетности;
- организует и проводит публичные слушания по проекту 

бюджета сельского поселения Назарьевское на очередной финан-
совый год и плановый период и отчету об исполнении бюджета 
сельского поселения Назарьевское за очередной финансовый год;

- вносит на рассмотрение Совета депутатов сельского по-
селения Назарьевское проект бюджета сельского поселения На-
зарьевское на очередной финансовый год и плановый период с 
необходимыми документами и материалами и проекты решений 
о внесении изменений в решение о бюджете;

- представляет на утверждение Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское годовой отчет об исполнении бюджета 
сельского поселения Назарьевское;

- утверждает отчет об исполнении бюджета сельского посе-

ления Назарьевское за первый квартал, полугодие и девять меся-
цев текущего финансового года и направляет его в Совет депута-
тов сельского поселения Назарьевское и в Финансово-казначей-
ское управление Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области; 

- обеспечивает управление муниципальным долгом;
- устанавливает порядок разработки и обеспечивает раз-

работку прогноза социально-экономического развития сельского 
поселения Назарьевское;

- устанавливает порядок ведения и ведет реестр расходных 
обязательств сельского поселения Назарьевское;

- устанавливает порядок формирования и финансового 
обеспечения муниципального задания, осуществляемого за счет 
средств бюджета сельского поселения Назарьевское;

- устанавливает порядок определения объема и предостав-
ления субсидий из бюджета сельского поселения Назарьевское 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям сель-
ского поселения Назарьевское на возмещение нормативных за-
трат на оказание ими в соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг и на иные цели;

- устанавливает порядок определения объема предостав-
ления субсидий из бюджета сельского поселения Назарьевское 
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям) - производителям товаров, работ услуг;

- устанавливает порядок и формы отчетности для под-
ведомственных муниципальных учреждений и муниципальных 
предприятийсельского поселения Назарьевское;

- принимает решение об осуществлении муниципальных 
заимствований, предоставлении муниципальных гарантий;

- предоставляет муниципальные гарантии в пределах об-
щей суммы предоставляемых гарантий, указанной в решении о 
бюджете на очередной финансовый год;

- устанавливает порядок использования бюджетных ассиг-
нований резервного фонда сельского поселения Назарьевское;

- представляет на утверждение Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское годовой отчет о расходовании средств 
резервного фонда сельского поселения Назарьевское; 

- устанавливает порядок разработки, утверждения и ре-
ализации муниципальных программсельского поселения Наза-
рьевское;

- разрабатывает и утверждает муниципальные программы;
- принимает решение о подготовке и реализации бюджет-

ных инвестиций в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности сельского поселения Назарьевское;

- осуществляет планирование соответствующих расходов 
бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнований;        

- устанавливает перечень и коды целевых статей расходов 
бюджетасельского поселения Назарьевское;

- составляет проект бюджета сельского поселения Наза-
рьевское поселения и представляет его с необходимыми доку-
ментами и материалами в Совет депутатов сельского поселения 
Назарьевское;

- ведет реестр расходных обязательств сельского поселе-
ния Назарьевское и представляет его в Финансово-казначейское 
управление Администрации Одинцовского муниципального райо-
на Московской области;

- организует исполнение бюджета сельского поселения На-
зарьевское;

- ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом 
исполнении сельского поселения Назарьевское в порядке, уста-
новленном Министерством финансов Российской Федерации;

- определяет порядок составления и ведения сводной бюд-
жетной росписи бюджетных средствсельского поселения Наза-
рьевское;

- осуществляет составление и ведение сводной бюджетной 
росписи;

- устанавливает порядок доведения бюджетных ассигно-
ваний и (или) лимитов бюджетных обязательств до получателей 
бюджетных средств;

- осуществляет доведение бюджетных ассигнований и (или) 
лимитов бюджетных обязательств до получателей бюджетных 
средств;

- устанавливает порядок составления и ведения кассового 
плана;

- осуществляет составление и ведение кассового плана;,
- осуществляет непосредственное управление муниципаль-

ным долгом, учет и регистрацию муниципальных долговых обяза-
тельств, обслуживание муниципального долга;

- ведет долговую книгу сельского поселения Назарьевское;
- осуществляет единый бухгалтерский учет по исполнению 

бюджета сельского поселения Назарьевское, составляет бюджет-
ную отчетность и представляет ее в Финансово-казначейское 
управление Администрации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области;

- составляет годовой отчет об исполнении бюджета сель-
ского поселения Назарьевское и представляет его в Контрольно-
счетный орган для подготовки заключения на него не позднее 1 
апреля текущего года, с последующим после получения заключе-
ния представлением годового отчета в Совет депутатов сельского 
поселения Назарьевское для утверждения и в Финансово-казна-
чейское управление Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области;

- осуществляет муниципальные заимствования;
- осуществляет предварительный, текущий и последую-

щий контроль за исполнением бюджета сельского поселения 
Назарьевское, а также за соблюдением получателями субсидий, 
бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий полу-
чения, целевого использования и возврата бюджетных средств;

- осуществляет иные полномочия, определенные Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселе-
ния Назарьевское, настоящим Положением и иными нормативны-
ми актами органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Назарьевское, регулирующими бюджетные правоотношения.

6.5. Контрольно-счетного органа:
- осуществление предварительного, текущего и последу-

ющего контроля за исполнением бюджета сельского поселения 
Назарьевское;

- подготовка заключения на годовой отчет об исполнении 
бюджета сельского поселения Назарьевское на основании дан-
ных внешней проверки годовой бюджетной отчетности и пред-
ставляет его в Совет депутатов сельского поселения Назарьевское 
с одновременным направлением в Администрацию сельского по-
селения Назарьевское;

- проводит экспертизу проекта бюджета, муниципальных 
программ сельского поселения Назарьевское и муниципальных 
правовых актов в части, касающейся бюджетного процесса;

- осуществление иных полномочий, определенных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Уставом сельского 
поселения Назарьевское.

6.6. Главного распорядителя (распорядителя) и (или) полу-
чателя бюджетных средств, главного администратора (админи-
стратора) доходов бюджета, главного администратора (админи-
стратора) источников финансирования дефицита бюджета сель-
ского поселения Назарьевское:

Главные распорядители (распорядители) и (или) получатели 
бюджетных средств, главные администраторы (администраторы) 
доходов бюджета, главные администраторы (администраторы) 
источников финансирования дефицита бюджетасельского посе-
ления Назарьевское осуществляют соответствующие бюджетные 
полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами.

Глава 2. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ

Статья 7. Порядок составления проекта бюджета сельского 
поселения Назарьевское

7.1. Составление проекта бюджета сельского поселения На-
зарьевское основывается на:

- Бюджетном послании Президента Российской Федерации;
- прогнозе социально-экономического развития сельского 

поселения Назарьевское;
- основных направлениях бюджетной и налоговой полити-

кисельского поселения Назарьевское;
- м униципальных программах сельского поселения Наза-

рьевское.
7.2. Проект бюджета сельского поселения Назарьевское со-

ставляется и утверждается сроком на три года (очередной финан-
совый год и плановый период). 

7.3. Порядок и сроки составления проекта бюджета сель-
ского поселения Назарьевское на очередной финансовый год и 
плановый период, а также перечень документов и материалов, 
обязательных для предоставления одновременно с проектом 
бюджета сельского поселения Назарьевское, определяется на-
стоящим Положением с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

7.4. Бюджет сельского поселения Назарьевское разрабаты-
вается и утверждается в форме решения Совета депутатов сель-
ского поселения Назарьевское.

7.5. Проект решения о бюджете сельского поселения На-
зарьевское на очередной финансовый год и плановый период 
утверждается путем изменения параметров планового периода 
утвержденного бюджета и добавления к ним параметров второго 
года планового периода проекта бюджета.

Глава 3. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТА БЮД-
ЖЕТА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ

Статья 8. Внесение проекта решения о бюджете сельского 
поселения Назарьевское на рассмотрение Совета депутатов 

сельского поселения Назарьевское или Главы сельского по-
селения Назарьевское

Администрация сельского поселения Назарьевское вносит 
на рассмотрение Совета депутатов сельского поселения Наза-
рьевское или Главы сельского поселения Назарьевское проект 
решения о бюджете сельского поселения Назарьевское на оче-
редной финансовый год и плановый период не позднее 15 ноя-
бря текущего года.

Статья 9. Состав показателей, представляемых для рассмо-
трения и утверждения в проекте решения о бюджете сельского 
поселения Назарьевское

9.1. В решении о бюджете сельского поселения Назарьев-
ское должны содержаться:

- основные характеристики бюджета, к которым относятся 
общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит 
(профицит) бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период;

- иные показатели, установленные Бюджетным кодексом, 
законами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами Совета депутатов сельского поселения Наза-
рьевское (кроме решений о бюджете).

9.2. Решением о бюджете утверждаются:
- перечень главных администраторов доходов бюджета;
- перечень главных администраторов источников финанси-

рования дефицита бюджета;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
сельского поселения Назарьевское и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и 
плановый период;

- распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам сельского поселения Наза-
рьевское и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на очередной финансовый год и плановый период;

- ведомственная структура расходов бюджета с распреде-
лением бюджетных ассигнований по главным распорядителям 
бюджетных средств, разделам, подразделам и целевым статьям 
(муниципальным программам сельского поселения Назарьевское 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 
очередной финансовый год и плановый период;

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств;

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации в очередном финансовом году и 
плановом периоде;

- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) рас-
ходов на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 
процента общего объема расходов бюджета сельского поселения 
Назарьевское (без учета расходов бюджета сельского поселения 
Назарьевское, предусмотренных за счет межбюджетных транс-
фертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового 
периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов 
бюджета сельского поселения Назарьевское (без учета расходов 
бюджета сельского поселения Назарьевское, предусмотренных за 
счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);

- источники финансирования дефицита бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период;

- верхний предел муниципального внутреннего долга по 
состоянию на 1 января года, следующего за очередным финан-
совым годом и каждым годом планового периода, с указанием в 
том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;

- объем бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 
являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями, из бюджета сельского поселения На-
зарьевское; 

- программа муниципальных внутренних заимствований на 
очередной финансовый год и плановый период;

- программа муниципальных гарантий на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

- иные показатели местного бюджета, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом субъекта 
Российской Федерации, решениями Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское.

Статья 10. Документы и материалы, представляемые одно-
временно с проектом решения о бюджете сельского поселения 
Назарьевское

Одновременно с проектом решения о бюджете в Совет де-
путатов сельского поселения Назарьевское или Главе сельского 

поселения Назарьевское представляются:
- основные направления бюджетной и налоговой политики; 
- предварительные итоги социально-экономического раз-

вития сельского поселения Назарьевское за истекший период 
текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-эко-
номического развития сельского поселения Назарьевское за те-
кущий финансовый год;

- прогноз социально-экономического развития сельского 
поселения Назарьевское;

- пояснительная записка к проекту бюджета;
- методики (проекты методик) и расчеты распределения 

межбюджетных трансфертов; 
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 

января года, следующего за очередным финансовым годом и каж-
дым годом планового периода;

- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий фи-
нансовый год;

- паспорта муниципальных программ сельского поселения 
Назарьевское (проекты изменений в указанные паспорта);

- предложенные Советом депутатов сельского поселения 
Назарьевское проекты бюджетных смет Совета депутатов сель-
ского поселения Назарьевское, представляемые в случае воз-
никновения разногласий с финансовым органом в отношении 
указанных бюджетных смет;

- реестр источников доходов бюджета сельского поселения 
Назарьевское;

- иные документы и материалы.

Статья 11. Порядок рассмотрения проекта решения о бюд-
жете сельского поселения Назарьевское

11.1. В течение сутоксо дня внесения Администрацией 
сельского поселения Назарьевское проекта решения о бюджете 
сельского поселения Назарьевское в Совет депутатов сельского 
поселения Назарьевское или Главе сельского поселения Наза-
рьевское, Глава сельского поселения Назарьевское направляет 
его с документами и материалами, указанными в статье 10 на-
стоящего Положения, в постоянную комиссию Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское по бюджету, финансам и на-
логам (далее - комиссия по бюджету, финансам и налогам) для 
подготовки заключения о соответствии перечня документов и 
материалов, представляемых одновременно с проектом реше-
ния о бюджете сельского поселения Назарьевское, требованиям 
законодательства Российской Федерации, Московской области и 
настоящего Положения.

Проект решения о бюджете сельского поселения Наза-
рьевское с документами и материалами, указанными в статье 10 
настоящего Положения, направляется Главой сельского поселения 
Назарьевское одновременно в Контрольно-счетный орган (далее 
- КСП) для проведения экспертизы проекта решения о бюджете 
сельского поселения Назарьевское на соответствие бюджетному 
законодательству и дачи заключения по результатам такой экс-
пертизы (далее - заключение КСП).

КСП в течение трех рабочих дней со дня поступления ей 
проекта решения о бюджете сельского поселения Назарьевское 
направляет заключение в комиссию по бюджету, финансам и на-
логам.

Заключение КСП должно быть рассмотрено на ближайшем 
заседании комиссии по бюджету, финансам и налогам.

11.2. Комиссия по бюджету, финансам и налогам вносит на 
ближайшее заседание Совета депутатов сельского поселения На-
зарьевское или Главе сельского поселения Назарьевское проект 
решения о принятии к рассмотрению проекта решения о бюджете 
сельского поселения Назарьевское и его опубликовании либо в 
случае, если перечень документов и материалов, представленных 
одновременно с проектом решения о бюджете сельского поселе-
ния Назарьевское, не соответствует требованиям законодатель-
ства Российской Федерации, Московской области и настоящего 
Положения, о возвращении его в Администрацию сельского по-
селения Назарьевское для доработки.

Вместе с проектом решения в Совет депутатов сельского 
поселения Назарьевское или Главе сельского поселения Наза-
рьевское представляется заключение комиссии по бюджету, фи-
нансам и налогам.

Совет депутатов сельского поселения Назарьевское или 
Глава сельского поселения Назарьевское в течение десяти  дней 
со дня внесения проекта решения о бюджете сельского поселения 
Назарьевское принимает одно из указанных выше решений.

11.3. В случае если Совет депутатов сельского поселения 
Назарьевское или Глава сельского поселения Назарьевское при-
нимает решение о принятии к рассмотрению проекта решения 
о бюджете сельского поселения Назарьевское и опубликовании 
проекта решения о бюджете сельского поселения Назарьевское, 
указанное решение по предложению комиссии по бюджету, фи-
нансам и налогам должно установить также дату проведения 
публичных слушаний по проекту решения о бюджете сельского 
поселения Назарьевское. 

11.4. В случае, если Совет депутатов сельского поселения 
Назарьевское или Глава сельского поселения Назарьевское при-
нимает решение о возвращении проекта решения о бюджете 
сельского поселения Назарьевское в Администрацию сельского 
поселения Назарьевское для доработки, в нем указываются обо-
снования, по которым проект решения возвращается, а также со-
держится предложение Администрации представить в Совет депу-
татов сельского поселения Назарьевское или Главе сельского по-
селения Назарьевское доработанный проект решения о бюджете 
сельского поселения Назарьевское в срок не более семи рабочих 
дней со дня принятия указанного решения.

Повторное рассмотрение доработанного проекта решения 
о бюджете сельского поселения Назарьевское осуществляется Со-
ветом депутатов или  Главой сельского поселения Назарьевское 
в течение десяти календарных дней со дня его повторного на-
правления.

11.5. В течение пятнадцати календарных дней до даты 
проведения публичных слушаний по проекту бюджета сельского 
поселения Назарьевское жители сельского поселения Назарьев-
ское представляют в Администрацию сельского поселения Наза-
рьевское замечания и предложения по проекту решения о бюд-
жете сельского поселения Назарьевское, которые обобщаются и 
рассматриваются на заседании комиссии по бюджету, финансам 
и налогам Совета депутатов сельского поселения Назарьевское.

11.6. В срок не позднее десяти рабочих дней со дня при-
нятия Советом депутатов сельского поселения Назарьевское или 
Главой сельского поселения Назарьевское решения о принятии 
проекта решения Совета депутатов о бюджете сельского посе-
ления Назарьевское к рассмотрению депутаты Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское или Глава сельского поселения 
Назарьевское, главные администраторы бюджетных средств  на-
правляют в комиссию по бюджету, финансам и налогам замечания 
и предложения по проекту решения Совета депутатов о бюджете 
сельского поселения Назарьевское; 

11.7. В срок не позднее пятнадцати рабочих дней со дня 
принятия Советом депутатов сельского поселения Назарьевское 
или Главой сельского поселения Назарьевское решения о при-
нятии проекта решения Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское о бюджете сельского поселения Назарьевское к 
рассмотрению комиссия по бюджету, финансам и налогам обоб-
щает собственные и поступившие от депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское и заинтересованных лиц за-
мечания и предложения по проекту решения Совета депутатов о 
бюджете сельского поселения Назарьевское и представляет их на 
публичные слушания. На публичные слушания Контрольно-счет-
ная палата Одинцовского муниципального района представляет 
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свое заключение на проект бюджета поселения.
Поступившие от депутатов Совета депутатов сельского по-

селения Назарьевское и заинтересованных лиц предложения по 
включению в проект бюджета новых расходных обязательств или 
увеличению действующих расходных обязательств в соответствии 
с законодательством Российской Федерации могут быть приняты 
только при наличии дополнительных доходных источников в це-
лях обеспечения сбалансированности бюджета сельского поселе-
ния Назарьевское.

11.8. Замечания и предложения по проекту решения о бюд-
жете сельского поселения Назарьевское, представленные участ-
никами публичных слушаний, обобщаются и рассматриваются на 
заседании комиссии по бюджету, финансам и налогам.

При рассмотрении проекта решения о бюджете сельского 
поселения Назарьевское указанные замечания и предложения 
носят рекомендательный характер.

11.9. В течение пяти календарных дней после проведения 
публичных слушаний Администрация сельского поселения Наза-
рьевское совместно с комиссией по бюджету, финансам и налогам 
Совета депутатов дорабатывает проект бюджета сельского посе-
ления Назарьевское на очередной финансовый год и плановый 
период и представляет его в Совет депутатов сельского поселения 
Назарьевское на рассмотрение.

11.10. По результатам рассмотрения проекта решения о 
бюджете сельского поселения Назарьевское Совет депутатов 
сельского поселения Назарьевское в течение пяти календарных 
дней после получения доработанного проекта бюджета сельского 
поселения Назарьевское принимает решение о его утверждении.

11.11. Решение о бюджете сельского поселения Назарьев-
ское вступает в силу с 1 января очередного финансового года.

Решением о бюджете утверждаются основные показатели и 
характеристики (приложения), установленные Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и настоящим Положением.

Решение о бюджете подлежит официальному опубликова-
нию не позднее десяти дней после его подписания в установлен-
ном порядке.

Статья 12. Внесение изменений в решение о бюджете сель-
ского поселения Назарьевское

12.1. Проект решения о внесении изменений в решение 
о бюджете сельского поселения Назарьевское вносится на рас-
смотрение Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
Администрацией сельского поселения Назарьевское. 

Не позднее трех рабочих дней до внесения на рассмотре-
ние Совета депутатов сельского поселения Назарьевское, проект 
решения о внесении изменений направляется в КСП для прове-
дения экспертизы.

 Срок подготовки экспертного заключения устанавливается 
Бюджетным кодексом и иными нормативными правовыми актами.

12.2. В решение о бюджете сельского поселения Назарьев-
ское могут вноситься изменения по всем вопросам, являющимся 
предметом правового регулирования решения о бюджете сель-
ского поселения Назарьевское, в том числе в части, изменяющей 
основные характеристики бюджета сельского поселения Наза-
рьевское, а также распределения расходов бюджета сельского 
поселения Назарьевское по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам сельского поселения Наза-
рьевское и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюдже-
тов, в ведомственной структуре расходов бюджета по главным 
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и це-
левым статьям (муниципальным программам сельского поселения 
Назарьевское и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов, если иное не отнесено к компетенции органов испол-
нительной власти Бюджетным кодексом Российской Федерации.

12.3. Выделение бюджетных ассигнований на принятие но-
вых видов расходных обязательств или увеличение бюджетных 
ассигнований на исполнение существующих видов расходных 
обязательств может осуществляться только с начала очередного 
финансового года при условии включения соответствующих бюд-
жетных ассигнований в решение о бюджете сельского поселения 
Назарьевское либо в текущем финансовом году после внесения 
соответствующих изменений в решение о бюджете сельского по-
селения Назарьевское при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении 
бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюд-
жета.

12.4. Совет депутатов сельского поселения Назарьевское 
рассматривает поступивший проект решения о внесении измене-
ний в решение о бюджете сельского поселения Назарьевское в 
порядке и сроки, установленные Регламентом Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское, за исключением случаев рас-
смотрения указанного проекта решения в первоочередном по-
рядке по предложению главы сельского поселения Назарьевское.

Глава 4. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ 

Статья 13. Основы исполнения бюджета сельского поселе-
ния Назарьевское

13.1. Исполнение бюджета сельского поселения Назарьев-
ское обеспечивается Администрацией сельского поселения Наза-
рьевское.

13.2. Организация исполнения бюджета возлагается на Ру-
ководителя Администрации сельского поселения Назарьевское.

Исполнение бюджета сельского поселения Назарьевское 
организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового 
плана.

Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведом-
ственности расходов.

13.3. Кассовое обслуживание исполнения бюджета сель-
ского поселения Назарьевское осуществляется Федеральным 
казначейством в порядке, установленном действующим законо-
дательством.

Статья 14. Сводная бюджетная роспись

14.1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной 
росписи устанавливается Администрацией сельского поселения 
Назарьевское.

14.2. Утверждение сводной бюджетной росписи иоргани-
зация внесение изменений в нее осуществляется Руководителя 
Администрации сельского поселения Назарьевское.

14.3. Утвержденные показатели сводной бюджетной роспи-
си должны соответствовать решению Совета депутатов о бюджете 
Руководителя Администрации сельского поселения Назарьевское.

В случае принятия решения Совета депутатов о внесении 
изменений в решение о бюджете Руководитель Администрации 
сельского поселения Назарьевское утверждает соответствующие 
изменения в сводную бюджетную роспись.

14.4. В случаях, установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, в ходе исполнения бюджета показатели 
сводной бюджетной росписи могут быть изменены в соответствии 
с решениями Руководителя Администрации сельского поселения 
Назарьевское без внесения изменений в решение Совета депута-
тов о бюджете сельского поселения Назарьевское.

14.5. Утвержденные показатели сводной бюджетной роспи-
си по расходам доводятся до получателей бюджетных средств до 
начала очередного финансового года, за исключением случаев, 
предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

14.6. В сводную бюджетную роспись включаются бюджет-
ные ассигнования по источникам финансирования дефицита 
бюджета, кроме операций по управлению остатками на едином 
счете бюджета.

Статья 15. Кассовый план
Под кассовым планом понимается прогноз кассовых по-

ступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем 
финансовом году.

Прогноз кассовых выплат из бюджета по оплате муни-
ципальных контрактов, иных договоров формируется с учетом 
определенных при планировании закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд сроков и объемов оплаты 
денежных обязательств по заключенным муниципальным кон-
трактам, иным договорам.

В кассовом плане устанавливается предельный объем де-
нежных средств, используемых на осуществление операций по 
управлению остатками средств на едином счете бюджета.

Порядок составления и ведения кассового плана, состав 
и сроки представления главными распорядителями бюджетных 
средств, главными администраторами доходов бюджета, главны-
ми администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кас-
сового плана, устанавливает Администрация сельского поселения 
Назарьевское.

Составление и ведение кассового плана осуществляется 
Администрацией сельского поселения Назарьевское.

Статья 16. Исполнение бюджета по доходам

Исполнение бюджета сельского поселения Назарьевское 
по доходам предусматривает:

16.1. Зачисление на единый счет бюджета сельского посе-
ления Назарьевское доходов от распределения налогов, сборов 
и иных поступлений в бюджетную систему Российской Федера-
ции, распределяемых по нормативам, действующим в текущем 
финансовом году, установленным Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, решением о бюджете сельского поселения На-
зарьевское, иными законами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актамисельского поселения Наза-
рьевское, принятыми в соответствии с положениями настоящего 
Кодекса, со счетов органов Федерального казначейства и иных 
поступлений в бюджет.

16.2. Перечисление излишне распределенных сумм, воз-
врат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

16.3. Зачет излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах.

16.4. Уточнение администратором доходов бюджета плате-
жей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

16.5. Перечисление Федеральным казначейством излишне 
распределенных сумм, средств, необходимых для осуществления 
возврата (зачета, уточнения) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, с единых 
счетов соответствующих бюджетов на соответствующие счета Фе-
дерального казначейства, предназначенные для учета поступле-
ний и их распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации, в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации.

Статья 17. Исполнение бюджета по расходам

17.1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в 
порядке, установленном Администрацией сельского поселения 
Назарьевское, с соблюдением требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

17.2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
- принятие бюджетных обязательств;
- подтверждение денежных обязательств;
- санкционирование оплаты денежных обязательств;
- подтверждение исполнения денежных обязательств.
17.3. Получатель бюджетных средств принимает бюджет-

ные обязательства в пределах доведенных до него в текущем 
финансовом году лимитов бюджетных обязательств.

Получатель бюджетных средств принимает бюджетные 
обязательства путем заключения муниципальных контрактов, 
иных договоров с физическими и юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями или в соответствии с законом, 
иным правовым актом, соглашением.

17.4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязан-
ность оплатить за счет средств бюджета денежные обязательства 
в соответствии с платежными и иными документами, необходимы-
ми для санкционирования их оплаты, а в случаях, связанных с вы-
полнением оперативно-розыскных мероприятий и осуществле-
нием мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судопроизводства, в соответствии с 
платежными документами.

17.5. Санкционирование оплаты денежных обязательств 
осуществляется в форме совершения разрешительной надписи 
(акцепта) после проверки наличия документов, предусмотренных 
порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, 
установленным Администрацией сельского поселения Назарьев-
ское в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и настоящего Положения.

Для санкционирования оплаты денежных обязательств по 
муниципальным контрактам дополнительно осуществляется про-
верка на соответствие сведений о муниципальном контракте в ре-
естре контрактов, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, и сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве 
по муниципальному контракту условиям данного муниципального 
контракта.

Оплата денежных обязательств (за исключением денежных 
обязательств по публичным нормативным обязательствам) осу-
ществляется в пределах доведенных до получателя бюджетных 
средств лимитов бюджетных обязательств.

Оплата денежных обязательств по публичным норматив-
ным обязательствам может осуществляться в пределах доведен-
ных до получателей бюджетных средств бюджетных ассигнова-
ний.

17.6. Подтверждение исполнения денежных обязательств 
осуществляется на основании платежных документов, подтверж-
дающих списание денежных средств с единого счета бюджета в 
пользу физических или юридических лиц, бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, субъектов международного 
права, а также проверки иных документов, подтверждающих про-
ведение неденежных операций по исполнению денежных обяза-
тельств получателей бюджетных средств.

Статья 18. Бюджетная роспись

18.1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей 
главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, 
включая внесение изменений в них, устанавливается Администра-
цией сельского поселения Назарьевское.

Бюджетная роспись главных распорядителей бюджетных 
средств составляется в соответствии с бюджетными ассигновани-
ями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и утвержден-

ными Администрацией сельского поселения Назарьевское лими-
тами бюджетных обязательств.

Бюджетная роспись распорядителя бюджетных средств со-
ставляется в соответствии с бюджетными ассигнованиями и до-
веденными им лимитами бюджетных обязательств.

18.2. Утверждение бюджетной росписи и внесение измене-
ний в нее осуществляются главным распорядителем (распоряди-
телем) бюджетных средств.

Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до 
подведомственных распорядителей и (или) получателей бюджет-
ных средств до начала очередного финансового года, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

18.3. Порядок составления и ведения бюджетных росписей 
может устанавливать право или обязанность главного распоряди-
теля (распорядителя) бюджетных средств осуществлять детализа-
цию утверждаемых бюджетной росписью показателей по кодам 
элементов (подгрупп и элементов) видов расходов, а также кодам 
классификации операций сектора государственного управления.

18.4. Изменение показателей, утвержденных бюджет-
ной росписью по расходам главного распорядителя бюджетных 
средств в соответствии с показателями сводной бюджетной ро-
списи, без внесения соответствующих изменений в сводную бюд-
жетную роспись не допускается.

Изменение показателей, утвержденных бюджетной ро-
списью по расходам распорядителя бюджетных средств в соот-
ветствии с показателями бюджетной росписи главного распоря-
дителя бюджетных средств, без внесения соответствующих изме-
нений в бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных 
средств не допускается.

Статья 19. Исполнение бюджета по источникам финансиро-
вания дефицита бюджета

19.1. Исполнение бюджета по источникам финансирования 
дефицита бюджета осуществляется главными администраторами, 
администраторами источников финансирования дефицита бюд-
жета в соответствии со сводной бюджетной росписью, за исключе-
нием операций по управлению остатками средств на едином сче-
те бюджета, в порядке, установленном Администрацией сельского 
поселения Назарьевское в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и настоящим Положением.

19.2. Санкционирование оплаты денежных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по 
источникам финансирования дефицита бюджета, осуществляется 
в порядке, установленном Администрацией сельского поселения 
Назарьевское.

Статья 20. Лицевые счета для учета операций по исполне-
нию бюджета

Учет операций по исполнению бюджета, осуществляе-
мых участниками бюджетного процесса в рамках их бюджетных 
полномочий, производится на лицевых счетах, открываемых в фи-
нансовом органе Администрации Одинцовского муниципального 
района.

Лицевые счета открываются и ведутся в соответствии с тре-
бованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 21. Бюджетная смета

21.1. Бюджетная смета казенного учреждения составляется, 
утверждается и ведется в порядке, определенном Администраци-
ей сельского поселения Назарьевское в соответствии с общими 
требованиями, установленными Министерством финансов Рос-
сийской Федерации.

Бюджетная смета казенного учреждения составляется с 
учетом финансового обеспечения для осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, пред-
усмотренных при формировании планов закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, утверждаемых в 
пределах лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) 
исполнение обязательств на закупку товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд.

Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося ор-
ганом местного самоуправления, осуществляющим бюджетные 
полномочия главного распорядителя бюджетных средств, утверж-
дается руководителем этого органа.

21.2. Утвержденные показатели бюджетной сметы казенно-
го учреждения должны соответствовать доведенным до него ли-
митам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение 
бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций 
казенного учреждения.

В бюджетной смете казенного учреждения дополнительно 
должны утверждаться иные показатели, предусмотренные поряд-
ком составления и ведения бюджетной сметы казенного учреж-
дения.

Показатели бюджетной сметы казенного учреждения, 
руководитель которого наделен правом ее утверждения в соот-
ветствии с порядком утверждения бюджетной сметы казенного 
учреждения, могут быть детализированы по кодам элементов 
(подгрупп и элементов) видов расходов, а также по кодам статей 
(подстатей) соответствующих групп (статей) классификации опе-
раций сектора государственного управления в пределах доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств.

Статья 22. Предельные объемы финансирования

22.1. В случае и порядке, установленных Администрацией 
сельского поселения Назарьевское, при организации исполнения 
бюджета по расходам могут предусматриваться утверждение и 
доведение до главных распорядителей, распорядителей и получа-
телей бюджетных средств предельного объема оплаты денежных 
обязательств в соответствующем периоде текущего финансового 
года (предельные объемы финансирования).

22.2. Предельные объемы финансирования устанавливают-
ся в целом в отношении главного распорядителя, распорядителя и 
получателя бюджетных средств помесячно нарастающим итогом с 
начала текущего финансового года на основе заявок на финанси-
рование главных распорядителей, распорядителей и получателей 
бюджетных средств.

Статья 23. Использование доходов, фактически полученных 
при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюд-
жете сельского поселения Назарьевское

23.1. Доходы, фактически полученные при исполнении 
бюджета сельского поселения Назарьевское сверх утвержденных 
решением о бюджете общего объема доходов, могут направлять-
ся без внесения изменений в решение о бюджете сельского по-
селения Назарьевское на текущий финансовый год и плановый 
период на замещение муниципальных заимствований, погашение 
муниципального долга, а также на исполнение публичных норма-
тивных обязательств сельского поселения Назарьевское в случае 
недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных 
ассигнований в размере, предусмотренном п. 3 ст. 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

23.2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты и безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц, имеющие целевое назначение, фактически полученные при 
исполнении бюджета сельского поселения Назарьевское сверх 
утвержденных решением о бюджете доходов, направляются на 
увеличение расходов соответственно целям предоставления суб-

сидий и субвенций с внесением изменений в сводную бюджетную 
роспись без внесения изменений в решение о бюджете на теку-
щий финансовый год и плановый период.

Статья 24. Иммунитет бюджета 
Обращение взыскания на средства бюджета сельского 

поселения Назарьевское осуществляется только на основании 
судебного акта в порядке, установленном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Статья 25. Завершение текущего финансового года

25.1. Операции по исполнению бюджета завершаются 31 
декабря, за исключением случаев, установленных Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

25.2. Порядок завершения операций по исполнению бюд-
жета в текущем финансовом году устанавливается Администраци-
ей сельского поселения Назарьевское.

25.3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обяза-
тельств и предельные объемы финансирования текущего финан-
сового года прекращают свое действие 31 декабря.

До последнего рабочего дня текущего финансового года 
включительно орган, осуществляющий кассовое обслуживание ис-
полнения бюджета, обязан оплатить санкционированные к оплате 
в установленном порядке бюджетные обязательства в пределах 
остатка средств на едином счете бюджета.

25.4. Не использованные получателями бюджетных средств 
остатки бюджетных средств, находящиеся не на едином счете 
бюджета, не позднее двух последних рабочих дней текущего фи-
нансового года подлежат перечислению получателями бюджет-
ных средств на единый счет бюджета.

Глава 5. ПОДГОТОВКА, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 
ОТЧЕТА

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ

Статья 26. Подготовка бюджетной отчетности

26.1. Порядок, сроки и иные условия составления бюджет-
ной отчетности, в том числе об исполнении бюджета сельского 
поселения Назарьевское и иной бюджетной отчетности сельского 
поселения Назарьевское, устанавливаются в соответствии с нор-
мативными актами Российской Федерации и Московской области.

26.2. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
Назарьевское за I квартал, полугодие и девять месяцев текущего 
финансового года утверждается Администрацией сельского посе-
ления Назарьевское и направляется в Совет депутатов сельского 
поселения Назарьевское и в Контрольно-счетный орган. Годовой 
отчет об исполнении бюджета сельского поселения Назарьевское 
подлежит утверждению решением Совета депутатов сельского по-
селения Назарьевское.

Статья 27. Внешняя проверка годового отчета об исполне-
нии бюджета сельского поселения Назарьевское

27.1. Годовой отчет об исполнении бюджета сельского по-
селения Назарьевское до его рассмотрения в Совете депутатов 
сельского поселения Назарьевское подлежит внешней провер-
ке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств и подготовку за-
ключения на годовой отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения Назарьевское.

27.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения Назарьевское осуществляется Кон-
трольно-счетным органом в порядке, установленном настоящим 
Положением, с соблюдением требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных 
федеральными законами.

27.3. Администрация сельского поселения Назарьевское 
представляет отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
Назарьевское в Контрольно-счетный орган не позднее 1 апреля 
текущего года.

Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении 
бюджета сельского поселения Назарьевское проводится в срок, 
не превышающий 1 месяц.

27.4. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета 
сельского поселения Назарьевское представляется Контрольно-
счетным органом в Совет депутатов сельского поселения Наза-
рьевское с одновременным направлением в Администрацию 
сельского поселения Назарьевское.

Статья 28. Внесение отчета об исполнении бюджета сель-
ского поселения Назарьевское на рассмотрение Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское

28.1. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
Назарьевское вносится в Совет депутатов сельского поселения 
Назарьевское или Главе сельского поселения Назарьевское Адми-
нистрацией сельского поселения Назарьевское не позднее 1 мая 
текущего года.

28.2. Одновременно с отчетом об исполнении бюджета 
сельского поселения Назарьевское в Совет депутатов сельского 
поселения Назарьевское или Главе сельского поселения Наза-
рьевское представляются: 

- проект решения Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское об исполнении бюджета сельского поселения На-
зарьевское за отчетный финансовый год;

- отчет о расходовании средств резервного фонда Админи-
страции сельского поселения Назарьевское.

28.3. Отдельными приложениями к решению Совета депу-
татов сельского поселения Назарьевское утверждаются показате-
ли, предусмотренные в формах, утвержденных в приложениях к 
бюджету сельского поселения Назарьевское на очередной финан-
совый год и плановый период.

Решением об исполнении бюджета сельского поселения 
Назарьевское утверждается отчет об исполнении бюджета сель-
ского поселения Назарьевское за отчетный финансовый год с 
указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (про-
фицита) бюджета.

Решением об исполнении бюджета также утверждаются 
иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, законом Московской области, муниципальным 
правовым актом Совета депутатов сельского поселения Назарьев-
ское для решения об исполнении бюджета.

Статья 29. Рассмотрение и утверждение проекта решения 
об исполнении бюджета сельского поселения Назарьевское Со-
ветом депутатов сельского поселения Назарьевское

29.1. В течение одного рабочего дня со дня внесения Адми-
нистрацией сельского поселения Назарьевское проекта решения 
об исполнении бюджета сельского поселения Назарьевское в Со-
вет депутатов сельского поселения Назарьевское или Главе сель-
ского поселения Назарьевское, Глава сельского поселения Наза-
рьевское направляет его на рассмотрение постоянной комиссии 
по бюджету, финансам и налогам для подготовки заключения о 
соответствии перечня документов и материалов, представленных 
одновременно с проектом решения об исполнении бюджета сель-
ского поселения Назарьевское, требованиям Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и настоящего Положения.

Заключение комиссии по бюджету, финансам и налогам по 
проекту решения об исполнении бюджета сельского поселения 
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Назарьевское должно быть рассмотрено на ближайшем заседа-
нии комиссии по бюджету, финансам и налогам.

29.2. Комиссия по бюджету, финансам и налогам вносит на 
ближайшее заседание Совета депутатов сельского поселения На-
зарьевское или Главесельского поселения Назарьевское проект 
решения Совета депутатов сельского поселения Назарьевское о 
принятии к рассмотрению проекта решения об исполнении бюд-
жета сельского поселения Назарьевское и назначении публичных 
слушаний,  либо в случае, если перечень документов и материалов, 
представленных одновременно с проектом решения об исполне-
нии бюджета сельского поселения Назарьевское, не соответствует 
требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, закона 
Московской области и настоящего Положения, о возвращении 
его в Администрацию сельского поселения Назарьевское для до-
работки.

Вместе с проектом решения в Совет депутатов сельского 
поселения Назарьевское или Главе сельского поселения Наза-
рьевское представляется заключение комиссии по бюджету, фи-
нансам и налогам.

Совет депутатов сельского поселения Назарьевское или 
Глава сельского поселения Назарьевское не позднее десяти ра-
бочих дней со дня внесения проекта решения об исполнении 
бюджета сельского поселения Назарьевское принимает одно из 
указанных выше решений.

29.3. В случае если Совет депутатов сельского поселения 
Назарьевское или Глава сельского поселения Назарьевскоепри-
нимает решение о принятии к рассмотрению проекта решения об 
исполнении бюджета сельского поселения Назарьевское и назна-
чении публичных слушаний, указанное решение по предложению 
комиссии по бюджету, финансам и налогам устанавливает также 
дату проведения публичных слушаний по проекту решения об ис-
полнении бюджета сельского поселения Назарьевское.

Замечания, предложения и поправки к проекту решения 
об исполнении бюджета сельского поселения Назарьевское, 
представленные участниками публичных слушаний, обобщаются 
комиссией по бюджету, финансам и налогам и доводятся до све-
дения участников бюджетного процесса.

При рассмотрении проекта решения об исполнении бюд-
жета сельского поселения Назарьевское указанные замечания и 
предложения носят рекомендательный характер.

29.4. В случае если Совет депутатов сельского поселения 
Назарьевское или Глава сельского поселения Назарьевское при-
нимает решение о возвращении проекта решения об исполнении 

бюджета сельского поселения Назарьевское в Администрацию 
сельского поселения Назарьевское для доработки, в нем указы-
ваются обоснования, по которым проект решения об исполнении 
бюджета сельского поселения Назарьевское возвращается, а так-
же содержится предложение Администрации представить в Совет 
депутатов сельского поселения Назарьевское или Главе сельского 
поселения Назарьевское доработанный проект решения об ис-
полнении бюджета сельского поселения Назарьевское в срок не 
более семи рабочих дней со дня принятия указанного решения.

Повторное рассмотрение доработанного проекта решения 
об исполнении бюджета сельского поселения Назарьевское осу-
ществляется в соответствии со ст. 29 настоящего Положения. 

29.5. По результатам рассмотрения проекта решения об 
исполнении бюджета сельского поселения Назарьевское, а также 
заключения КСП на годовой отчет об исполнении бюджета сель-
ского поселения Назарьевское Совет депутатов сельского поселе-
ния Назарьевское утверждает решение об исполнении бюджета 
сельского поселения Назарьевское.

29.6. Решение об исполнении бюджетасельского поселения 
Назарьевское поселения подлежит официальному опубликова-
нию не позднее десяти дней после его подписания в установлен-
ном порядке. 

Глава 6. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Статья 30. Органы, осуществляющие муниципальный фи-
нансовый контроль

В сельском поселении Назарьевское муниципальный фи-
нансовый контроль осуществляют:

- Контрольно-счетная палата Одинцовского муниципально-
го района Московской области (по соглашению с сельским посе-
лением Назарьевское) - внешний финансовый контроль;

- Администрация сельского поселения Назарьевское - вну-
тренний финансовый контроль.

Статья 31. Полномочия органа внешнего муниципального 
финансового контроля

31.1. Полномочиями органа внешнего муниципального фи-
нансового контроля по осуществлению внешнего муниципального 
контроля являются:

контроль над соблюдением бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе исполнения 
бюджета;

контроль над достоверностью, полнотой и соответствием 
нормативным требованиям составления и представления бюд-
жетной отчетности администраторов бюджетных средств, квар-
тального и годового отчетов об исполнении бюджета;

контроль в других сферах, установленных Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ «О счетной палате Рос-
сийской Федерации» и Федеральным законом от 7 февраля 2011 
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований».

31.2. При осуществлении полномочий по внешнему муни-
ципальному финансовому контролю органами внешнего муници-
пального финансового контроля:

проводятся проверки, ревизии, анализ, обследования; мо-
ниторинг в ходе осуществления ими в установленном порядке 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в соответ-
ствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований»;

направляются объектам контроля акты, заключения, пред-
ставления и (или) предписания;

направляются финансовым органам, уполномоченным в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ины-
ми актами бюджетного законодательства Российской Федерации 
принимать решения о применении предусмотренных Бюджет-
нымкодексом Российской Федерации бюджетных мер принуж-
дения, уведомления о применении бюджетных мер принуждения;

осуществляется производство по делам об административ-
ных правонарушениях в порядке, установленном законодатель-
ством об административных правонарушениях.

31.3. Порядок осуществления полномочий органами 
внешнего муниципального финансового контроля определяет-
ся муниципальным правовым актом Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское. В случае заключения Соглашения о 
передаче полномочий по внешнему муниципальному финансо-
вому контролю,Порядок осуществления полномочий органами 
внешнего муниципального финансового контроля определяется 
муниципальным правовым актом уполномоченного представи-
тельного органа.

Статья 32. Муниципальный финансовый контроль, осущест-

вляемый Администрацией сельского поселения Назарьевское

Администрация сельского поселения Назарьевское осу-
ществляет финансовый контроль за операциями с бюджетными 
средствами получателей средств бюджета сельского поселения 
Назарьевское, средствами источников финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Назарьевское, а также за соблюде-
нием получателями бюджетных инвестиций, целевого использо-
вания и возврата бюджетных средств.

Статья 33. Полномочия органов внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля по осуществлению внутреннего муни-
ципального финансового контроля 

33.1. Полномочиями органов внутреннего муниципального  
финансового контроля по осуществлению внутреннего муници-
пального финансового контроля являются:

контроль за соблюдением бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, ре-
гулирующих бюджетные правоотношения;

контроль за полнотой и достоверностью отчетности о ре-
ализации муниципальных программ, в том числе отчетности об 
исполнении муниципальных заданий.

Порядок осуществления полномочий органами внутренне-
го муниципального финансового контроля по внутреннему муни-
ципальному финансовому контролю определяется  муниципаль-
ными правовыми актами Администрации сельского поселения 
Назарьевское, а также стандартами осуществления внутреннего 
муниципального контроля. 

33.2. При осуществлении полномочий по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю на основании соглашения 
Финансово-казначейским управлением Администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской области проводится 
санкционирование операций.

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 34. Вступление в силу настоящего Положения
34.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования.

Начальник финансово-экономического отдела-
главный бухгалтер МБУ «Назарьевское» В.В. Полуэктова

 РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

20.10.2016 г. № 4/23      

Об утверждении Положения о муниципальной казне сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Гражданским и Бюджетным 
кодексами Российской Федерации, Уставомсельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, Совет депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальной казне сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области(прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации и разместить на сайте Администра-
ции сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на Руководителя Администрации сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области Н.И.Толстых.

Глава сельского поселения Назарьевское М.А. Шибанова

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной казне сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района  Московской области
от 20.10.2016 № 4/23

 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, по-
рядок формирования, учета, управления и распоряжения имуще-
ством, составляющим казну муниципального образования «Сель-
ское поселение Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области» (далее - муниципальная казна).

1.3. Финансирование мероприятий по формированию и со-
держанию объектов муниципальной казны осуществляется за счет 
средств бюджета сельского поселения Назарьевское Одинцовско-
го муниципального района Московской области и иных источни-
ков, не запрещенных законодательством.

1.4. Настоящее Положение не регулирует порядок учета и 
управления входящими в состав муниципальной казны средства-
ми бюджета сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

2. Цели и задачи формирования, учета, управленияи рас-
поряжения имуществом муниципальной казны

2.1. Основными целями формирования, учета, управления и 
распоряжения имуществом муниципальной казны являются:

2.1.1. Укрепление экономической основы для реше-
ния вопросов местного значения сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области(далее - муниципальное образование).

2.1.2. Обеспечение экономической и финансовой самосто-
ятельности муниципального образования в сфере гражданских 
правоотношений.

2.1.3. Оптимизация структуры и состава собственности му-
ниципального образования.

2.1.4. Обеспечение максимально эффективного управления 
отдельными ее объектами.

2.1.5. Сохранение, воспроизводство и приумножение объ-
ектов муниципальной собственности муниципального образова-
ния.

2.1.6. Привлечение инвестиций и стимулирование пред-
принимательской деятельности на территории муниципального 
образования.

2.1.7. Обеспечение исполнения обязательств муниципаль-
ного образования как участника гражданского оборота.

2.1.8. Увеличение доходов бюджета муниципального об-
разования.

2.2. В указанных целях при управлении и распоряжении 
имуществом муниципальной казны решаются следующие задачи:

2.2.1. Обеспечение пообъектного учета имущества муници-
пальной казны и своевременное отражение его движения.

2.2.2. Контроль за сохранностью и использованием муници-

пального имущества по целевому назначению.
2.2.3. Оценка муниципального имущества и государствен-

ная регистрация права муниципальной собственности.
2.2.4. Определение и применение наиболее эффективных 

способов использования муниципального имущества.
2.2.5. Сохранение и приумножение в составе муниципаль-

ной казны имущества, управление и распоряжение которым обе-
спечивают привлечение в доход бюджета сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
областидополнительных средств, а также сохранение в составе 
муниципальной казны имущества, необходимого для обеспечения 
общественных потребностей населения муниципального образо-
вания.

3. Состав и порядок формирования муниципальной казны

3.1. Муниципальную казну составляют средства бюджета 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, имущественные права, а также 
движимое и недвижимое муниципальное имущество, не закре-
пленное за муниципальными предприятиями и учреждениями на 
праве хозяйственного ведения и оперативного управления и на-
ходящееся как на территории муниципального образования, так 
и за ее пределами.

3.2. Объектами муниципальной казны являются:
3.2.1. Средства бюджета сельского поселения Назарьевское 

Одинцовского муниципального района Московской области.
3.2.2. Недвижимое имущество:
- земельные участки и другие природные ресурсы, отнесен-

ные к собственности сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области;

- муниципальный нежилой фонд (отдельно стоящие здания, 
строения и помещения в них, нежилые помещения в жилых домах, 
нежилые пристроенные и встроенно-пристроенные помещения, 
транспортные, инженерные и иные сооружения и коммуникации);

- муниципальный жилищный фонд.
3.2.3. Ценные бумаги, пакеты акций, доли в уставном капи-

тале хозяйствующих субъектов, доли в договорах о совместной 
деятельности, инвестиционных договорах (контрактах).

3.2.4. Нематериальные активы, закрепленные в муници-
пальной собственности.

3.2.5. Иное движимое и недвижимое имущество, приобре-
тенное за счет средств бюджета сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
стиили поступившее безвозмездно и не закрепленное на праве 
хозяйственного ведения и оперативного управления за муници-
пальными предприятиями и учреждениями.

3.3. Источниками формирования муниципальной казны мо-
жет быть имущество:

3.3.1. Вновь созданное или приобретенное за счет средств 
бюджета сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области.

3.3.2. Переданное безвозмездно из государственной соб-
ственности (федеральной собственности, собственности Москов-
ской области и других субъектов Российской Федерации), а также 
собственности иных муниципальных образований в собствен-
ность сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области в порядке, установленном 
действующим законодательством.

3.3.3. Переданное безвозмездно в собственность сельского 

поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области юридическими и физическими лицами.

3.3.4. Приобретенное в собственность сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области на основании договоров купли-продажи и иных предус-
мотренных действующим законодательством договоров о пере-
даче объектов в муниципальную собственность.

3.3.5.Приобретенное в собственность сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
областив результате расторжения сделок приватизации в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.

3.3.6. Изъятое из хозяйственного ведения муниципальных 
предприятий и оперативного управления муниципальных учреж-
дений по основаниям, установленным действующим законода-
тельством.

3.3.7. Приобретенное в результате отказа предприятий и 
учреждений от его использования.

3.3.8. Имущество, оставшееся после ликвидации муници-
пальных предприятий и учреждений.

3.3.9. Имущество, оставшееся после погашения требований 
кредиторов организации-должника в порядке, установленном 
статьей 148 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)».

3.3.10. Приобретенное в муниципальную собственность в 
силу приобретательной давности.

3.3.11. Бесхозяйное имущество, признанное по решению 
суда собственностью сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области.

3.3.12. Имущество, не вошедшее в уставный капитал акци-
онерных обществ при приватизации муниципальных унитарных 
предприятий.

3.3.13. Имущество, поступившее в собственность сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской областипо иным основаниям, предусмотренным дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Включение в состав имущества муниципальной казны 
объектов, приобретенных в муниципальную собственность по 
основаниям, указанным в п. 3.3. настоящего Положения, осущест-
вляется на основании постановлений администрации сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

3.5. Муниципальное имущество исключается из муници-
пальной казны в результате:

3.5.1. Внесения в уставные фонды создаваемых предпри-
ятий либо передачи в хозяйственное ведение действующим пред-
приятиям.

3.5.2. Передачи в оперативное управление создаваемым 
или действующим учреждениям, предприятиям.

3.5.3. Внесения в качестве взноса в фонды и автономные 
некоммерческие организации.

3.5.4. Внесения в качестве вкладов в хозяйственные обще-
ства.

3.5.5. Отчуждения по договорам купли-продажи (в том чис-
ле приватизации).

3.5.6. Обращения взыскания на недвижимое имущество (в 
том числе являющееся предметом залога).

3.5.7. Передачи в федеральную собственность, государ-
ственную собственность субъектов Российской Федерации, в соб-
ственность иных муниципальных образований в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

3.5.8. Уничтожения либо выявления неустранимых повреж-
дений при стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуаци-
ях природного и техногенного характера.

3.5.9. Списания или сноса, произведеннымив соответствии с 
действующим законодательством.

3.5.10. Совершения иных действий, предусмотренных дей-
ствующим законодательством.

3.5.11. Исключение приватизированных жилых помещений 
осуществляется на основании:

- вступивших в силу договоров и иных сделок;
- вступивших в законную силу решений судов.
3.6. Исключение объектов из состава имущества муници-

пальной казны по основаниям, указанным в п. 3.5. настоящего 
Положения, осуществляется на основании постановлений адми-
нистрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской области.

4. Учет имущества муниципальной казны

4.1. Имущество, составляющее муниципальную казну, при-
надлежит на праве собственности муниципальному образованию 
сельское поселение Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской областии подлежит бюджетному учету и уче-
ту в Реестре муниципальной собственности сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области(реестровый учет).

4.2. Бюджетный учет осуществляется в соответствии с пла-
ном счетов бюджетного учета и инструкцией по его применению 
(приказы Министерства финансов Российской Федерации № 
157н, № 162н) на основе данных по поступлению, перемещению 
и выбытию объектов имущества казны.

4.3. Операции с объектами имущества казны отражаются в 
бюджетном учете по мере поступления информации о движении 
имущества, но не реже чем на отчетную месячную дату. Функци-
ональный орган ведет баланс, отражающий наличие, изменение 
состава и стоимости объектов имущества муниципальной казны 
за отчетный период в денежном и натуральном выражении.

Учет осуществляется путем занесения сведений о составе, 
способе приобретения, стоимости, основаниях и сроке постановки 
на учет, износе и других сведений, соответствующих требованиям 
законодательства о бюджетном учете, а также сведений о решени-
ях по передаче имущества в пользование, других актах распоря-
жения имуществом, в том числе влекущих исключение имущества 
из состава казны.

Учет операций по приходу, выбытию, перемещению имуще-
ства муниципальной казны ведется в Журнале операций по вы-
бытию и перемещению нефинансовых активов.

Бухгалтерские операции с объектами муниципальной 
казны отражаются в бюджетной отчетности в объеме и в сроки, 
установленные приказами Министерства финансов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами.

4.4. На объекты муниципальной казны с даты их включения 
в состав имущества муниципальной казны амортизация не на-
числяется, переоценка не производится, за исключением случаев, 
установленных действующим законодательством.

4.5. Для обеспечения достоверности данных учета имуще-
ства муниципальной казны проводится инвентаризация, в ходе 
которой проверяются и документально подтверждаются сведения 
об объектах, включенных в состав имущества муниципальной 
казны.
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Проведение инвентаризации имущества муниципальной 
казны является обязательным:

- при передаче имущества в аренду, продаже имущества,
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности 

один раз в три года;
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или 

порчи имущества, находящегося в муниципальной собственности;
- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвы-

чайных ситуаций;
- в других случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.
4.6. Реестровый учет имущества, входящего в состав му-

ниципальной казны, представляет собой упорядоченную систе-
му сбора, регистрации и обобщения информации об имуществе 
муниципальной казны муниципального образования, операциях 
с объектами имущества казны и осуществляется в порядке, опре-
деленном федеральным законодательством и муниципальными 
правовыми актами.

4.7. Учет денежных средств муниципальной казны обеспе-
чивается путем составления, утверждения и исполнения бюджета 
на соответствующий финансовый год.

4.8. Сведения о муниципальном имуществе, изымаемом из 
муниципальной казны и закрепляемом на праве хозяйственного 
ведения и оперативного управления за предприятиями и учреж-
дениями, отражаются в соответствующих разделах Реестра.

4.9. Имущество, составляющее муниципальную казну, при 
его учете, а также при его передаче в пользование, доверительное 
управление, залог, аренду, безвозмездное пользование, хозяй-
ственное ведение, оперативное управление подлежит отражению 
в бухгалтерской отчетности организаций в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

4.10. Право муниципальной собственности на недвижимое 
имущество муниципальной казны и сделки с ним подлежат обя-
зательной государственной регистрации в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

4.11. Документами, подтверждающими право муниципаль-
ной собственности сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области на имущество 
муниципальной казны, являются:

4.11.1. Выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.

4.11.2. Выписка из Реестра муниципального имущества 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципально-
го района Московской области.

4.12. Объекты муниципальной казны принимаются к перво-
начальному учету по первоначальной (балансовой) стоимости 
либо кадастровой стоимости. При невозможности определения 
первоначальной стоимости  объекты принимаются к учету по теку-
щей оценочной стоимости в соответствии с абзацами 2 - 4 пункта 
25 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтер-
ского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 
утвержденной Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н.

4.13. Проведение независимой оценки отдельных объектов 
имущества муниципальной казны является обязательным в сле-
дующих случаях:

- при определении их стоимости в целях приватизации;
- при предоставлении в аренду, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством;
- при использовании их в качестве предмета залога;

- при уступке долговых обязательств, связанных с данными 
объектами;

- при передаче их в качестве вклада в уставные капиталы, 
фонды юридических лиц;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством.

5. Управление и распоряжение имуществом муниципаль-
ной казны

5.1. От имени сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области своими 
действиями приобретать и осуществлять права и нести обязан-
ности в отношении объектов муниципальной казны, выступать в 
суде могут Совет депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области, ад-
министрация сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области в рамках их ком-
петенции, установленной Уставомсельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской области, 
настоящим Положением и иными муниципальными правовыми 
актами.

5.2. Совет депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области:

5.2.1. Устанавливает порядок владения, пользования и рас-
поряжения муниципальным имуществом сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

5.2.2. Устанавливает и утверждает перечень объектов муни-
ципальной казны, не подлежащих отчуждению.

5.2.3. Утверждает перечень объектов муниципальной казны, 
которые могут являться предметом залога.

5.2.4. Утверждает размеры поступлений в местный бюджет 
средств от использования объектов муниципальной казны и рас-
ходов на их содержание.

5.2.5. Принимает решения о приватизации объектов му-
ниципального имущества, а также решение о распределении де-
нежных средств, полученных в результате приватизации объектов 
муниципального имущества.

5.2.6. Осуществляет иные полномочия в отношении объ-
ектов муниципальной казны в соответствии с действующим зако-
нодательством Уставомсельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области и иными 
муниципальными правовыми актами.

5.3. Управление и распоряжение земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности, муниципальным 
имуществом, входящим в состав муниципальной казны, немате-
риальными активами осуществляется администрацией сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области в пределах своих полномочий в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Московской области, решениями Совета депутатов сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области и иными муниципальными правовыми актами.

5.4. Администрация сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области:

5.4.1. Осуществляет по согласованию с Главой сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области передачу имущества муниципальной казны 
муниципальным предприятиям и муниципальным учреждениям в 
хозяйственное ведение и оперативное управление, передачу объ-

ектов муниципальной казны в аренду, в залог, в доверительное 
управление, в безвозмездное пользование, а также распоряжает-
ся имуществом муниципальной казны иными способами, допуска-
емыми действующим законодательством.

5.4.2. От имени муниципального образования «Сельское 
поселение Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области» по согласованию с главой сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области вносит объекты муниципальной казны в 
качестве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ и 
товариществ.

5.4.3. Обеспечивает регистрацию, учет, содержание и со-
хранность объектов муниципальной казны, использование их по 
назначению и с наибольшей эффективностью.

5.4.4. Ведет реестр объектов муниципальной казны.
5.4.5. Представляет на утверждение Совету депутатов сель-

ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области перечень объектов муниципальной 
казны, которые могут являться предметом залога, и перечень объ-
ектов, не подлежащих отчуждению.

5.4.6. Осуществляет контроль за содержанием и эффектив-
ностью использования объектов муниципальной казны.

5.4.7. Выступает в качестве истца и ответчика в суде при 
рассмотрении споров, связанных с владением, пользованием и 
распоряжением объектами муниципальной казны.

5.4.8. Осуществляет иные полномочия в соответствии с 
действующим законодательством, Уставомсельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области и иными муниципальными правовыми актами.

5.5. В порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации, решениями Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципально-
го района Московской области, движимое и недвижимое имуще-
ство муниципальной казны по согласованию с главой сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области может быть передано:

5.5.1. В хозяйственное ведение.
5.5.2. В оперативное управление.
5.5.3. В аренду.
5.5.4. В безвозмездное пользование.
5.5.5. В залог.
5.5.6. В доверительное управление.
5.5.7. Использовано иным законным способом.
5.6. Доходы от использования объектов муниципальной 

казны в полном объеме поступают в бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

6. Содержание муниципальной казны, контрольза ее со-
хранностью и целевым использованием

6.1. Содержание и эксплуатацию объектов имущества му-
ниципальной казны сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области осуществляет 
администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области за счет средств, вы-
деляемых из местного бюджета.

6.2. В случаях передачи имущества муниципальной каз-
ны во временное пользование по договору аренды (концессии), 
передачи имущества в безвозмездное временное пользование по 
договору безвозмездного пользования имуществом (ссуды), пере-
дачи имущества на определенный срок для осуществления управ-
ления им в интересах муниципального образования по договору 

доверительного управления имуществом, передачи имущества 
залогодержателю по договору о залоге и в иных случаях, установ-
ленных действующим законодательством, бремя его содержания 
и риск случайной гибели ложатся на пользователя имущества му-
ниципальной казны.

6.3. В случае утраты или повреждения имущества муни-
ципальной казны, переданного в пользование физическим или 
юридическим лицам на основании соответствующих договоров, 
администрация сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области принимает все не-
обходимые меры, предусмотренные действующим законодатель-
ством, для возмещения причиненных убытков, в том числе обе-
спечивает взыскание причиненных убытков в судебном порядке.

6.4. В период, когда имущество, входящее в состав казны, 
не обременено договорными обязательствами, риск его случай-
ной гибели ложится на администрацию сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

6.5. Для обеспечения сохранности имущества муниципаль-
ной казны могут производиться страхование имущества, установ-
ление особого режима его эксплуатации и охраны, а также пере-
дача его на хранение.

6.6. Контроль за сохранностью и целевым использованием 
имущества, переданного в пользование юридическим и физи-
ческим лицам, органам местного самоуправления, осуществляет 
администрациясельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

В ходе контроля администрациясельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области ежегодно осуществляет проверки состояния переданного 
имущества и соблюдения условий договоров о передаче имуще-
ства.

6.7. Должностные лица администрации сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области, ответственные за учет, сохранность, целевое использо-
вание имущества муниципальной казны, несут персональную от-
ветственность за сохранность и целевое использование данного 
имущества в соответствии с действующим законодательством. 

6.8. Защиту прав собственности на имущество, составляю-
щее муниципальную казну, в том числе в суде, осуществляет ад-
министрация сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области в порядке и спосо-
бами, определенными действующим законодательством.

7. Обращение взыскания на имущество муниципальной 
казны

7.1. Долговые обязательства муниципального образования 
«Сельское поселение Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области» полностью и без условий обе-
спечиваются всем находящимся в муниципальной собственности 
имуществом, составляющим муниципальную казну, и исполняются 
за счет средств местного бюджета.

7.2. Вред, причиненный гражданину или юридическому 
лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления или их должностных лиц, в том числе в 
результате издания органами местного самоуправления муници-
пальных правовых актов, не соответствующих законодательству, 
подлежит возмещению за счет муниципальной казны только по 
решению суда.

Заместитель Руководителя Администрации М.В.Артемова

 РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

 РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

20.10.2016 г. № 6/23      

О внесении изменения в решение Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское  Одинцовского муниципального района 
Московской области от 05.11.2014 № 5/3 «О земельном налоге 
на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области и признании утратив-
шими силу решений Совета депутатов сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района от 14.11.2011 № 
6/7, от 28.04.2012 № 7/4, 16.10.2012 № 1/8, 19.11.2013 № 3/11, 
26.11.2013 № 1/12, 29.05.2014 № 2/3» в редакции решений Сове-
та депутатов от 03.03.2015 № 3/7, 12.11.2015 № 6/17, 24.03.2016  
№  7/20

В соответствии со ст. ст. 5, 387, 391 Налогового кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправ-
ления в Российской федерации», Уставом сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области, принимая во внимание письмо Главы Одинцовского му-
ниципального района № 01/860/155-01Исх-7995 от 01.08.2016, 
Совет депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения 

Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области 05.11.2014 № 5/3 «О земельном налоге на территории 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области и признании утратившими 

силу решений Совета депутатов сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района от 14.11.2011 № 
6/7, от 28.04.2012 № 7/4, 16.10.2012 № 1/8, 19.11.2013 № 3/11, 
26.11.2013 № 1/12, 29.05.2014 № 2/3» в редакции решений Со-
вета депутатов от 03.03.2015 № 3/7, 12.11.2015 № 6/17, 24.03.2016 
№ 7/20 изменения, дополнив пунктом 5А следующего содержа-
ния:

«5А. С 01.01.2015освободить от уплаты земельного налога  
в размере 100 % государственные учреждения здравоохранения 
Московской области в отношении земельных участков, располо-
женных на территории сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области и исполь-
зуемых ими для непосредственного выполнения возложенных на 
них функций.».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации и разместить на сайте Администра-
ции сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по ис-
течении одного месяца со дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Руководителя Администрации сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области Н.И.Толстых.

Глава сельского поселения Назарьевское М.А. Шибанова

20.10.2016 г. № 7/23      

О внесении изменения в решение Совета депутатов от 20.07.2016 
№ 12/22 «Об установлении с 1 июля 2016 года порядка определе-
ния размера платы граждан за предоставленные жилищно-комму-
нальные услуги и признании утратившим силу решения Совета де-
путатов сельского поселения Назарьевское от 17.06.2015 № 3/11»

В соответствии с обращением управляющей компании ОАО 
«ЖКХ Горки-10» об отсутствии затрат на уборку территории и 

подъездов в многоквартирных домах, не имеющих мест общего 
пользования, Совет депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов от 20.07.2016 № 
12/22 «Об установлении с 1 июля 2016 года порядка определе-
ния размера платы граждан за предоставленные жилищно-ком-
мунальные услуги и признании утратившим силу решения Совета 

депутатов сельского поселения Назарьевское от 17.06.2015 № 
3/11» изменение следующего содержания:

1.1. Дополнить Приложение к решению пунктом 6: 

6. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, 
кроме лифта и мусоропровода, оборудованные 
газовыми приборами не имеющие мест общего 
пользования и придомовой территории

17,46

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации и разместить на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3.  Настоящее решение распространяется на правоотноше-
ния возникшие с  1 июля 2016 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Руководителя Администрации сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района  Толстых Н.И.

Глава сельского поселения Назарьевское М.А. Шибанова


