
   Для Парка это мероприя-
тие стало уже традиционным 
– в прошлом году оно прово-
дилось здесь под названием 
«Гонка ГТО». На недавней 
пресс-конференции министр 
спорта Московской области 

Роман Терюшков объявил, 
что марафон «Живу спортом» 
станет началом нового мас-
штабного движения, призван-
ного объединить всех сто-
ронников здорового образа 
жизни в Подмосковье. Старт 

проекта оказался более чем 
успешным – в коллективном 
забеге по пересеченной мест-
ности приняли участие бо-
лее полутора тысяч человек. 
Глава Одинцовского района 
Андрей Иванов назвал прове-

дение марафона в такой важ-
ный государственный празд-
ник знаковым событием. 

Перед выходом на дис-
танцию участников соревно-
ваний напутствовала вице-гу-
бернатор Московской области 
Наталья Виртуозова: «Сегодня 
мы отмечаем важный госу-
дарственный праздник – День 
народного единства. Считаю, 
что ничто так хорошо не свя-
зывает людей, как спорт, а 
пока мы едины – мы сильны 

и, конечно, непобедимы! На 
мой взгляд, вам очень повез-
ло с погодой: плюсовая тем-
пература в ноябре – это не-
минуемо слякоть и сырость, а 
бежать по заснеженному лесу 
гораздо приятней. Надеюсь, 
что данный марафон подарит 
вам много позитивных эмо-
ций и вы будете вспоминать 
это морозное утро с улыбкой 
и теплом».
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Более 4500 человек отметили День народного 
единства в Спортивном парке отдыха
В Одинцово 4 ноября прошел спортивно-патриотический марафон «Живу 
спортом», посвященный Дню народного единства. Более 4500 человек 
отметили этот праздник в Спортивном парке отдыха имени Ларисы Лазутиной.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА  | ФОТО автора и Максима ОСТРОУХОВА

Ответы на вопросы, 
заданные Андрею Иванову
в ходе прямого эфира 
телерадиокомпании «Одинцово»»
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

   Владимир Путин и Патри-
арх Московский и всея Руси 
Кирилл в День народного 
единства открыли на Боровиц-
кой площади столицы памят-
ник князю Владимиру – кре-
стителю Руси. На церемонии 
присутствовали председатель 
Правительства Дмитрий Мед-
ведев, губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв, мэр 
Москвы Сергей Собянин, чле-
ны Правительства, депутаты, 
представители общественных 
организаций, деятели науки, 
культуры и искусства. 

   Невероятных «успехов» 
добился Екатеринбург под 
руководством мэра-демо-
крата и записного либерала 
– каждый 50-й житель горо-
да-миллионника заражен 
ВИЧ-инфекцией. 1826 боль-
ных на каждые 100 тысяч жи-
телей! Это уже настоящая эпи-

демия и бедствие.

   Готов пакет поправок в 
Правила дорожного движе-
ния, предполагающий запрет 
эксплуатации автомобилей, 
не оснащенных предупреж-
дающими знаками «Шипы», 

«Учебное транспортное 
средство», «Начинающий во-
дитель», «Автопоезд» и т.п. 
Поправки предполагают 
усиление требований к ав-
томобилистам со стажем во-
ждения до двух лет. Им будет 
запрещено разгоняться более 

70 км в час и буксировать дру-
гие транспортные средства. 
Молодым владельцам мотоци-
клов и мопедов не разрешат 
перевозить пассажиров. Про-
ект также предусматривает 
изменение скоростного ре-
жима на автомагистралях для 
мотоциклистов – они смогут 
ехать по таким трассам, как и 
автомобилисты, со скоростью 
110 км в час вместо ныне раз-
решенных 90 км в час. Да-да, 
не удивляйтесь, сейчас мото-
циклисты ездят именно с та-
кой скоростью.

   Депутаты Госдумы больше 
не смогут прогуливать пленар-
ные заседания без ущерба для 
собственного бюджета. Еди-
норосы вице-спикер Сергей 
Неверов и глава Комитета по 
регламенту и организации ра-
боты Думы Ольга Савастьяно-
ва разрабатывают законопро-

ект, которым пре дусмотрено 
удержание одной шестой 
части депутатской зарплаты 
(64 тысячи рублей, как мини-
мум!) за каждый день прогула 
без уважительной причины.

   В результате проверки, 
проведенной в рамках уго-
ловного дела полковника 
Дмитрия Захарченко, снят с 
должности глава одного из 
управлений антикоррупцион-
ного главка МВД. Об этом со-
общил министр внутренних 
дел Владимир Колокольцев. 
«Еще один руководитель одно-
го из управлений этого анти-
коррупционного главка на 
протяжении нескольких лет 
забывал декларировать зару-
бежное недвижимое имуще-
ства. Было принято решение 
о его увольнении из органов 
внутренних дел», – отметил 
Колокольцев.

Республиканец Дональд Трамп 
победил на президентских вы-
борах в США. Известный биз-
несмен и медиамагнат в ходе 
голосования набрал 276 голосов 
выборщиков при необходимом 
минимуме в 270 голосов и опе-
редил свою соперницу Хиллари 
Клинтон. 

В своем выступлении по 
случаю избрания Трамп по-
обещал американцам быть 
президентом для всех граждан 
страны. По его словам, Амери-
ка больше не будет довольство-
ваться ничем, кроме самого 
лучшего.

При этом вновь избранный 
президент пообещал искать 
точки соприкосновения, а не 
вражды с партнерами в мире.

Процедура формального 
голосования выборщиков со-
стоится 19 декабря, а 6 января 
2017 года Конгресс утвердит его 
итоги. Инаугурация избранно-
го президента намечена на 20 
января.

Президент России внес в Гос-
думу законопроект об уже-
сточении ответственности 
правоохранительных органов 
за необоснованное уголов-
ное преследование предпри-
нимателей. Владимир Путин 
предлагает внести поправки в 
статью 299 Уголовного кодек-
са РФ (привлечение заведомо 
невиновного к уголовной от-
ветственности или незакон-
ное возбуждение уголовного 
дела), увеличив срок лишения 
свободы с пяти до семи лет, а 
если это привело к крупному 
ущербу или «иным тяжким 
последствиям» – до 10 лет. В 
документе уточняется, что 
крупный ущерб – это не менее 
полутора миллионов рублей. 
Одновременно предвари-
тельное следствие по статье 
169 УК (воспрепятствование 
законной предприниматель-
ской или иной деятельности) 
передается от МВД Следствен-
ному комитету. 

Сотни и тысячи предпри-
нимателей, уже пострадав-
ших от корыстолюбия неко-

торых правоохранителей и 
силовиков или находящихся 
под дамокловым мечом алч-
ности оборотней в погонах, 
надеются, что инициатива 
Владимира Владимировича 
очень скоро обретет реальное 
воплощение. 

Российское правитель-
ство намерено покончить с 
бездорожьем. На минувшей 
неделе премьер-министр 
Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение о внесении в 
Госдуму проекта бюджета фи-
нансирования соответствую-
щей программы на 2017-2019 
годы. Как пояснил министр 
транспорта Максим Соколов, 
предусмотрено 30 млрд ру-
блей на поддержку регионов 
по программе безопасные и 
качественные дороги. «Вы 
знаете, по решению прези-
дентской комиссии, а этот 
проект был одобрен Прези-
дентом, объем финансирова-
ния по проекту безопасные и 
качественные дороги был уве-
личен до 30 млрд рублей. Сей-
час проект бюджета внесен в 

Госдуму», – сообщил министр. 

А наш губернатор продол-
жает борьбу за здоровую окру-
жающую среду Подмосковья. 
Именно по поручению Ан-
дрея Воробьёва областное 
министерство экологии наме-
рено реабилитировать реку 
Клязьму. По словам министра 
экологии Александра Кога-
на, многострадальная река 
сейчас серьезно загрязнена, 
в первую очередь из-за Щел-
ковских межрайонных очист-
ных сооружений. Сточные 
воды попадают из них прямо 
в Клязьму. Две очереди очист-
ных ввели в строй еще в со-
ветское время. Они, конечно, 

не справляются с фильтраци-
ей в полной мере и не позво-
ляют избавляться от осадков. 

Реабилитировать реку 
удастся только в случае лик-
видации всех источников за-
грязнения. Поэтому Андрей 
Юрьевич и распорядился уже 
в следующем году разработать 
специальную проектно-смет-
ную документацию, чтобы на-
чать работы по полной реаби-
литации Клязьмы не позднее 
2019 года. 

Таким же образом по ре-
шению губернатора в Подмо-
сковье уже начали реабили-
тацию двух рек – Малашки и 
Пехорки. Спасем и Клязьму. 

БОРОТЬСЯ – ТАК БОРОТЬСЯ! В АМЕРИКЕ 
НОВЫЙ 
ПРЕЗИДЕНТ

Законопроект означает закре-
пление технологии электрон-
ного взаимодействия меди-
цинских организаций, страхо-
вателей и территориальных 
органов ФСС России и перево-
да листка временной нетрудо-
способности в электронный 
вид. Электронный документ 
будет иметь равную юридиче-
скую силу с листком нетрудо-

способности, оформлен-
ным на бумаге.

По словами 
Дмитрия Медведе-
ва, электронные 
больничные бу-
дут внедрены по 
всей стране. Глава 
кабмина отметил, 
что это освободит 
врачей и пациентов 

от оформления лиш-
них бумаг и сбора 

подписей и пе-
чатей.

«Оформле-
ние больнич-
ного в новом 
формате бу-
дет занимать 

меньше време-
ни и станет удоб-

ней как для врачей и пациен-
тов, так и для работодателей», 
– сказал Медведев на заседа-
нии правительства.

По его словам, эта система 
уже была опробована в ряде 
регионов. «Только за два года, 
начиная с 2014 года, было 
оформлено более полумилли-
она больничных листов имен-
но в электронном виде».

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ОДОБРИЛО «ЭЛЕКТРОННЫЕ БОЛЬНИЧНЫЕ»



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 45 (684)    |   11 ноября 2016 г.

  | 3НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

Количество смертей от ин-
фаркта миокарда снизилось 
на 60 процентов в ряде муни-
ципалитетов Подмосковья, 
где были открыты сосудистые 
центры и отделения. Губерна-
тор региона Андрей Воробьёв 
отметил, что это стало возмож-
ным благодаря качественному 
скачку в развитии системы 
здравоохранения за последние 
три года: «У нас есть оборудо-
вание и специалисты для вы-
сокотехнологичных щадящих 
операций, которые спасают 
жизнь и предупреждают ос-
ложнения и инвалидность». 

Кроме того, в рамках про-
водимой прививочной кам-

пании, которая продлится 
до начала декабря, в первые 
дни ноября в Подмосковье 
состоялась акция «Дни вакци-
нации». В регионе не отмеча-
ется превышения эпидемиче-
ских порогов заболеваемости 
гриппом и острыми респира-
торными вирусными инфек-
циями. Однако минздрав Мо-
сковской области продолжает 
активную агитационную кам-
панию и призывает жителей 
Подмосковья пройти вакци-
нацию.

По мнению специалистов, 
сейчас самое благоприятное 
время для вакцинации: уро-
вень заболеваемости острыми 
респираторными вирусными 
инфекциями и гриппом дер-
жится в пределах нормы, и 
у здорового организма есть 
достаточное время для выра-
ботки специфического имму-
нитета против гриппа после 
прививки, тем более что ис-
пользуются вакцины нового 
поколения.

Главное – сделать это своевременно

График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной в ноябре 2016 года

Представители исполнительных органов государственной власти 
Московской области

Главное управление государственного строительного надзора

Главное контрольное управление

Главное управление записи актов гражданского состояния

Архивный отдел Администрации Одинцовского района

Дата приёма

16 НОЯБРЯ

21 НОЯБРЯ

28 НОЯБРЯ

30 НОЯБРЯ

В соответствии с решением Губернатора 
Московской области Андрея Воробьёва в 
муниципальных образованиях Московской 
области работают Общественные приемные 
исполнительных органов государственной 
власти Московской области.

На территории Одинцовского района упол-
номоченные работники центральных испол-
нительных органов государственной власти 
Московской области ведут приём жителей в 
соответствии с утвержденным графиком.

Время приема:
с 10.00 до 13.00

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

Телефон для справок: 
8-917-528-67-81

ФОРУМ К ЮБИЛЕЮ

Главная тема –  условия 
эффективной работы от-
расли с учетом междуна-
родного опыта и новых 

технологических решений. 
Участники обсудят вопросы, 
связанные с инновационным 
развитием племенного живот-
новодства, новыми векторами 
государственной поддержки 
молочной отрасли и механиз-
мами привлечения инвести-
ций в отрасль. Запланирова-
ны специальные секции, где 
пройдет обсуждение проблем 
молочного маркетинга и PR-

продвижения молочных брен-
дов. Будут рассмотрены во-
просы управления фермами, 
электронно-ветеринарной сер-
тификации и роли молочной 

продукции в укреплении здо-
ровья нации.

В рамках форума также 
состоится выставка предпри-

ятий и демонстрация иннова-
ционных решений в молочной 
отрасли, биржа B2B контактов 
и ярмарка вакансий для моло-
дежи.

ЗАЩИТНИКОВ 
СТОЛИЦЫ 
НЕ ЗАБЫВАЮТ 
Сумма выплаты вете-
ранам, которые уча-
ствовали в битве под 
Москвой, увеличена 
в Подмосковье до 10 
тысяч рублей. Более 
600 ветеранов полу-
чат выплаты к 5 дека-
бря.

   Как подчеркнула первый 
заместитель председателя 
правительства Московской 
области Ольга Забралова, 
единовременная матери-
альная помощь ветеранам, 
награжденным медалью «За 
оборону Москвы», оказыва-
ется ежегодно. Решение об 
увеличении выплаты было 
принято во вторник 8 ноября 
на заседании правительства 
Московской области.

«В 2015 году размер еди-
новременной выплаты ве-
теранам, награжденным ме-
далью «За оборону Москвы», 
составлял пять тысяч рублей, 
в 2014 году – три тысячи ру-
блей», – отметила министр 
социального развития Мо-
сковской области Ирина Фа-
евская.

В рамках празднования 
в Московской области также 
организуют в школах, кол-
леджах и вузах торжествен-
ные встречи с ветеранами 
– участниками битвы под 
Москвой, благоустроят воин-
ские захоронения, возложат 
цветы к памятникам павших 
воинов. 

Всё про наше молокоДостижения сферы 
молочного хозяйства 
обсудят 17 и 18 ноября 
на III Международном 
агропромышленном 
молочном форуме, ко-
торый пройдет в Доме 
Правительства Москов-
ской области. Органи-
затором форума вы-
ступает региональное 
правительство при под-
держке Министерства 
сельского хозяйства 
Российской Федерации.
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 Ирина Сергеева, 
мать-одиночка
Пожаловалась, что работода-
тель не выплатил ей 68000 ру-
блей. Ранее она работала в АО 
«УЖХ», потом всех сотрудников 
передали в РСУ, и 300 человек не 
получили зарплату за три ме-
сяца.

– Коллективная жалоба 
сотрудников АО «Управление 
жилищного хозяйства» была 
рассмотрена Государственной 
инспекцией труда в Москов-
ской области в марте 2016 года. 
Выяснилось, что на основании 
приказа №40 от 16.03.2016 
года о проведении штатно-
организационных мероприя-
тий сотрудники управления 
были извещены уведомлени-
ем письменно под роспись о 
сокращении занимаемой ими 
должности. На момент провер-
ки трудовые договоры с заяви-
телями не были прекращены. 

Приказы о дисциплинарных 
взысканиях или отстранении 
сотрудников от работы в орга-
низации отсутствуют. Соглас-
но предоставленному табелю 
учета рабочего времени, ре-
жим работы сотрудников не 
изменен, и задолженность по 
заработной плате отсутствует. 
Если у сотрудников остаются 
претензии по нарушению тру-
дового законодательства, необ-
ходимо обращаться в Государ-
ственную инспекцию труда в 
Московской области по адресу: 
115582, г. Москва, ул. Домоде-
довская, д. 24, корп. 3. Тел.: 8 
(495) 343-99-59, 8 (495) 343-99-
52. Онлайн-сервис «Онлайнин-
спекция.рф».

 Илья: 
«На рынке много импортных 
товаров, например, турецких, 
которыми торгуют перекуп-
щики. Планируется ли прини-
мать к перекупщикам какие-
то меры?»  

– В России сформировалась 
рыночная экономика, основан-
ная на принципах свободного 
предпринимательства, много-
образия форм собственности 
на средства производства, ры-
ночного ценообразования, до-
говорных отношений между 
хозяйствующими субъектами, 
ограниченного вмешательства 
государства в хозяйственную де-
ятельность субъектов. Согласно 
действующему законодатель-

ству, у муниципальной власти 
нет полномочий по регулиро-
ванию ценообразования на 
продовольственные и непродо-
вольственные товары, а также 
на принятие мер к предприни-
мателям, торгующим в розницу 
различными товарами. 

Но с 11 августа 2008 года 
управление развития потре-
бительского рынка и услуг ад-
министрации Одинцовского 
района  проводит еженедель-
ный  оперативный монито-
ринг уровня минимальных и 
максимальных цен на фикси-
рованный набор товаров по 
40 наименованиям. Цель мо-
ниторинга – предотвращение 
необоснованного роста цен 
на продовольствие. Данные 
ежедневного мониторинга на-
правляются в Министерство 
потребительского рынка и 
услуг Московской области и в 
технический отдел Управления 
Роспотребнадзора по Москов-
ской области, Одинцовскому, 
Можайскому, Наро-Фоминско-
му, Рузскому районам и городу 
Звенигород, а также в Одинцов-
скую городскую прокуратуру.

 Татьяна Тимошина: 
«Помогите, пожалуйста, най-
ти работу и устроить ребенка 
в детский сад». 

В Одинцовском центре за-
нятости населения с начала 
года числится 7249 вакансий, с 
1 января по 14 октября трудо-

устроены 2023 человека. Центр 
находится в доме №25 по улице 
Маршала Жукова. Приемные 
дни: с понедельника по чет-
верг с 9:00 до 17:00, в пятницу 
с 9:00 до 15:45. Тел.: 8 (495) 596-
11-74, 8 (495) 599-75-98.                          

Юлия Тимошина родилась 
27 марта 2014 года и зареги-
стрирована в Единой информа-
ционной системе «Зачисление 
в дошкольные образователь-
ные учреждения» 27 мая 2014 
года в детском саду №39 (по-
зиция 134), в детском саду №59 
(позиция 77) и в детском саду 
№68 (позиция 115).

Детские сады №№ 39, 68 
возрастную категорию от двух 
до трех лет на 2016-2017 год не 
комплектовали, а вот в детском 
саду №59 есть свободные места 
в  группе полного дня для де-
тей от двух до трех лет. К тому 
же ребенок может посещать и 
группы кратковременного пре-
бывания детей в детских садах. 
Получить необходимую инфор-
мацию о таких группах можно 
по вторникам с 14:00 до 17:30 у 
администрации одинцовских 
детских садов  №№ 35, 54, 59, 
68, 11, 70, 71, 82, 83, 84.

Внести изменения в ваше 
заявление и уточнить инфор-

мацию вы можете в отделе 
координации деятельности 
дошкольных образовательных 
учреждений по адресу: г. Один-
цово, ул. Молодежная, д. 16б. 
Приемные дни: вторник с 
10:00 до 17:00, четверг с 10:00 
до 15:00. Тел. 8 (498) 602-71-31. 
Электронная почта odin.deti@
mail.ru.

 Нина Викторовна 
Мяновская, г. Кубинка
Не решается вопрос о выделе-
нии дополнительного земельно-
го участка.  

– Разъяснения по вы-
делению дополнительного 
земельного участка к уже 
имеющемуся (17 соток,   када-
стровый номер 50:20:0070738) 
или оформлению его в аренду 
на 49 лет Н.В. Мяновской даны 
в полном объеме.

 Юрий Васильевич, 
Одинцово: 
«Законно ли стоят ларьки 
у дома №79 по Можайскому 
шоссе?»

– Да, законно. Они уста-
новлены на основании схемы 

Время второго прямого 
эфира главы района 
26 октября в програм-
ме «Главная тема» 
было значительно уве-
личено по сравнению с 
первым – он длился бо-
лее двух часов. Об этом 
попросил сам Андрей 
Иванов, выразив готов-
ность ответить на мак-
симальное количество 
обращений. Все вопро-
сы, которые не прозву-
чали непосредственно в 
эфире, строго фиксиро-
вались операторами и 
уже утром следующего 
дня были переданы 
главе района. 

По поручению Андрея 
Иванова все вопросы 
были проработаны его 
профильными замести-
телями.

Сегодня «Одинцовская 
НЕДЕЛЯ» публикует 
очередной блок ответов 
на вопросы, заданные 
Андрею Иванову в ходе 
прямого эфира теле-
радиокомпании «Один-
цово», а также посту-
пившие в нашу рубрику 
«Добьёмся ответа».

Задайте свой вопрос главе

Для нас не существует 
закрытых дверей и 
незначительных проблем.                                       
Вместе мы добьёмся ответа! 

E-mail: 6447152@mail.ru

Тел. 8(495)591-63-17

ЗА РАМКАМИ ПРЯМОГО ЭФИРА
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размещения нестационар-
ных торговых объектов, ут-
вержденной постановлением 
администрации района от 
30 марта 2015 года. В схему 
по данному адресу включе-
ны два торговых объекта со 
специализацией «продоволь-
ственные товары» и «овощи-
фрукты».

 Анатолий 
Степанович Рассолов: 
«Почему, несмотря на указа-
ния президента и премьера 
по развитию малого бизнеса, 
вы непомерными ставками 
арендной платы практически 
разрушили бытовое обслужи-
вание в городе? До утверж-
дения нового порядка сдачи в 
аренду арендная плата нежи-
лых муниципальных помеще-
ний по отдельным договорам 
составляла менее 100 рублей 
за квадратный метр».

– С 1 января 2015 года в 
целях повышения эффектив-
ности управления муници-
пальным имуществом кар-
динально изменен подход 
к использованию муници-
пальных нежилых помеще-
ний и осуществлен переход 
к рыночной арендной плате. 
Но, учитывая непростые со-
временные экономические 
условия, администрация 
Одинцовского района осу-
ществляет ряд мероприятий, 
направленных на поддержку 
малого и среднего бизнеса. 
Разработаны и меры по сохра-
нению стабильности на рын-
ке бытового обслуживания. 
Субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осу-
ществляющим социально 
значимый вид деятельно-
сти, предоставляется 50-про-
центная льгота по арендным 
платежам. Все, кто восполь-
зовался предоставляемыми 
преференциями, продолжа-
ют успешно работать на арен-
дуемых муниципальных пло-
щадях по настоящее время. 
На конец 2014 года бытовые 
услуги населению предостав-
ляли  80 арендаторов муници-
пального имущества. После 
проведения реформы правом 
преимущественного выкупа 
воспользовался 21 субъект 
малого и среднего предпри-
нимательства, 55 предприни-
мателей сохранили арендные 
отношения с муниципалите-
том. Из них 19 предприятий 
бытового обслуживания вос-
пользовались преференцией: 
их деятельность отнесена к 
социально ориентированной 
и арендная плата снижена на 
50 процентов. И только четы-
ре предпринимателя за про-
шедшие почти два года пре-
кратили свою деятельность 
по причине высокой аренд-
ной платы. 

Одновременно с приме-
нением льготных условий 
предприниматели могут 
воспользоваться достаточно 
широким спектром дополни-

тельных мер финансовой под-
держки. Это частичная ком-
пенсация процентных ставок 
по кредитам для субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, осуществля-
ющих модернизацию про-
изводства; субсидирование 
затрат, связанных с приобре-
тением оборудования при мо-
дернизации производства; со-
действие в принятии участия 
в региональных программах 
развития и поддержки мало-
го и среднего предпринима-
тельства и другие.

 Майя, 52 года, 
г. Кубинка-1: 
«Крыша течет. В квитанци-
ях присылают непонятные 
долги по семь-восемь тысяч, 
хотя счет за квартиру со-
ставляет три-четыре тыся-
чи. В управляющей компании 
ГУЖФ (Кубинка-8) объясняют, 
что раньше не включали в 
счет текущий ремонт, те-
перь надо за него заплатить, 
включая пени. Говорят, что 
денег нет, можете с жалоба-
ми не обращаться». 

– В жилищный фонд в Ку-
бинке-1 находится на балансе 
Минобороны РФ, и админи-
страция городского поселе-
ния Кубинка не имеет права 
расходовать средства бюдже-
та поселения на ремонт жи-
лищного фонда военного го-
родка и благоустройство его 
территории.

Обращения жителей с 
приложениями актов об-
следования администрация 
Кубинки неоднократно на-
правляла в УК ООО «ГУ ЖФ», 
Департамент эксплуатаци-

онного содержания и обе-
спечения коммунальными 
услугами воинских частей и 
организаций Минобороны 
РФ. 

Для проведения проверок 
и привлечения виновных в 
бездействии лиц обращения 
также неоднократно направ-
лялись в Главное управление 
МО «Государственная жилищ-
ная инспекция Московской 
области».

 Алина, г. Одинцово, 
ул. Вокзальная, д. 51: 
«Наш дом стоит у железной 
дороги. Уличное освещение 
плохое, страшно ходить. Сде-
лайте, пожалуйста, хотя бы 
хорошую и светлую детскую 
площадку». 

– Администрацией горо-
да Одинцово строительство 
линии наружного освещения 
на детской игровой площадке 
возле указанного дома внесе-
но в план перспективного 
развития сетей наружного 
освещения на 2016-2019 годы. 
Срок планируемого строи-
тельства по данному адресу 
–  2017 год. 

Конкурсная процедура 
по проектированию линий 
наружного освещения запла-
нирована на первый-второй 
квартал 2017 года, конкурс-
ная процедура по строитель-
ству линий наружного ос-
вещения запланирована на 
третий-четвертый квартал 
2017 года.

На детской игровой пло-
щадке у дома №51 по улице 
Вокзальной деревянную пе-
сочницу заменят на новую 
пластмассовую. Вместо уста-

ревших скамеек появятся де-
вять современных парковых 
диванчиков. Здесь также по-
явятся двойные качели и две 
пружинные качалки. 

 Александр, 
Городок-17: 
«В районе дома №29/1 вы-
рубили много деревьев, теперь 
их сжигают. Дым идет в 
квартиры, ситуация напоми-
нает лето 2010 года. Как это 
остановить? Администрация 
ответа не дает». 

Сплошные санитарные 
рубки и сжигание порубоч-
ных остатков в поселке Боль-
шие Вяземы, Городок-17 про-
водятся на землях Лесного 
фонда Комитетом лесного хо-
зяйства Московской области. 
Делается это в целях предот-
вращения распространения 
эпидемии короеда-типогра-
фа. Данные меры являются 
обязательными и носят вре-
менный характер. На месте 
проведения рубок размеща-
ются баннеры, содержащие 
сведения о том, кто проводит 
работы, на основании чего 
указана дата окончания ра-
бот и дата работ по лесовос-
становлению. Номер рубки 
указывается и в реестре сани-
тарных рубок, который раз-
мещен в открытом доступе 
на сайте Комитета лесного хо-
зяйства Московской области. 
Подрядчикам разрешено сжи-
гание порубочных остатков 
на месте. Предпринимаются 
все меры, чтобы сжигание 
производили при отсутствии 
ветра в сторону Городка-17.

Продолжение на стр. 8

АКТУАЛЬНО

НАЧИСЛЕНИЯ ЗА ГАЗ 
И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 
БУДУТ В ЕДИНОЙ 
ПЛАТЕЖКЕ

  Начиная с расчетов за ноябрь 
2016 года в Единый платежный 
документ (ЕПД), выпускаемый 
«МосОблЕИРЦ» для жителей 
Одинцово, проживающих в мно-
гоквартирных домах, обслужива-
емых управляющей компанией 
АО «Управление жилищного хо-
зяйства», будут включены услу-
ги «Электроснабжение» и «Газо-
снабжение». Включение строк 
по оплате электроэнергии и газа 
в ЕПД будет выполняться в соот-
ветствии с соглашениями между 
ООО «МосОблЕИРЦ» и ПАО «Мос-
энергосбыт» и ГУП МО «Мособл-
газ».

ЕПД с новыми услугами жи-
тели указанных домов получат в 
начале декабря.

Клиентам, которые получат 
ЕПД с услугами «Электроснабже-
ние» и «Газоснабжение», больше 
не потребуется их оплачивать по 
отдельным квитанциям.  Таким 
образом, реализуется основной 
принцип Единого платежного 
документа: оплата всех жилищ-
но-коммунальных услуг по одной 
квитанции.

Для удобства клиентов «Мос-
ОблЕИРЦ» активно развивает 
дистанционные сервисы. Уже се-
годня без посещения клиентско-
го офиса с использованием сер-
виса Личный кабинет клиента 
(лкк-жкх.рф) и мобильного при-
ложения «МосОблЕИРЦ», доступ-
ного для бесплатного скачивания 
на устройства на платформах iOS 
и Android, можно:

- оплатить ЕПД без комиссии,
- проверить наличие задол-

женности,
- передать показания, 
- распечатать квитанцию, 
- направить заявление на ро-

зыск или возврат платежа и мно-
гое другое.

С июня пользователям Лично-
го кабинета также доступна под-
писка на получение ЕПД в элек-
тронном виде на электронную 
почту, что существенно сокраща-
ет сроки доставки квитанции и 
дает возможность организации 
архива в электронном виде. А с 1 
октября при проведении онлайн-
оплаты через Личный кабинет 
на электронную почту приходит 
подтверждение совершенного 
платежа, содержащее данные о 
номере транзакции и другие не-
обходимые сведения.

Кроме того, круглосуточную 
консультацию по интересующим 
вопросам можно получить по бес-
платному телефону единого Кон-
тактного центра – 8-800-555-07-69.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 45 (684)    |   11 ноября 2016 г.

6  |  СПРАШИВАЛИ  – ОТВЕЧАЕМ

 Юрий Хохлов, 
Можайское шоссе, д. 145: 
«Не работает лифт. Когда 
сделают?» 

– Срок выполнения ра-
бот по замене пассажирского 
лифта в подъезде №2 много-
квартирного дома №145 по Мо-
жайскому шоссе в Одинцово 
определен до 31 декабря 2016 
года.

 Елена Николаевна, 
г. Одинцово: 
«На 5-5а микрорайоны всего две 
школы. Школа №14 переполне-
на до отказа. На  неоднократ-
ных встречах с официальными 
лицами обещали решить этот 
вопрос, даже говорилось о при-
стройке к этой школе. Сроки 
строительства? Перспектива 
решения вопроса?»

– Строительство пристрой-
ки к Одинцовской гимназии 
школе №14 на 400 мест запла-
нировано на 2017-2018 годы. 
В настоящий момент проект 
пристройки находится на со-
гласовании.

 Станислав 
Андреевич Панасюк, 
пос. Старый городок: 
«В 2015 году мне ампути-
ровали ногу. Уже прошел 
год, как обещали выделить 
коляску. Можно ли как-то по-
мочь?» 

– По вопросу обеспечения 
инвалидной коляской Ста-
нислав Андреевич Панасюк 
обратился 22 июля 2016 года 
в филиал №32 Московского 
областного регионального от-
деления Фонда социального 
страхования Российской Феде-
рации. Он был поставлен на 
учет на получение  базового 
комнатного кресла-коляски с 
ручным приводом и  протез го-
лени модульного типа.

Быстро обеспечить С.А. Па-
насюка креслом-коляской не 
представилось возможным из-
за  недостаточного количества 
таких изделий в контрактах, 
заключаемых областным от-
делением Фонда социального 
страхования Российской Феде-
рации на Подмосковье. Ныне 
филиал №32 сообщает, что в 
ближайшее время С.А. Пана-
сюк будет обеспечен креслом-
коляской по прямому догово-
ру.

 Новая Трехгорка: 
«Как администрация собира-
ется решать транспортную 
проблему в микрорайоне? Пар-
ковок нет, выезд только один. 
Строится уже третья очередь 
домов, транспорта становит-
ся все больше. Планируется 
выезд на «платку», но не все 
смогут оплачивать этот 
проезд. Нужен третий выезд 
в сторону Рублевского проезда 
(улица Трехгорная).

Еще одна проблема – в час пик. 
На выезде из микрорайона 
поток машин пересекается 
с потоком людей, идущих на 
электричку. Пешеходов прихо-
дится пропускать, образуется 
пробка. Нужен либо светофор, 
который вряд ли остановит 
спешащего на электричку 
человека, либо подземный или 
надземный переход. 
Хочется также получить от-
вет: что делать в случае пожа-
ра ночью? Машины стоят не 
только плотно припаркован-
ные, но даже в проездах. Уже 
был случай, когда пожарные из-
за невозможности подъехать 
к дому бегали от машины к 
подъезду, а это отнимает вре-
мя на тушение огня».

– В настоящий момент си-
лами подрядной организации 
АО «Автобаза Ильинское» ведет-
ся строительство транспортной 
развязки улицы Чистяковой и 
автомобильной дороги «Новый 
выход на МКАД с автомобиль-
ной дороги М-1 «Беларусь» (Се-
верный обход г. Одинцово).

По вопросу нехватки пар-
ковочного пространства. В те-
кущем году в городе Одинцово 
было оборудовано свыше 500 
машино-мест. При формирова-
нии бюджета города на 2017-
2018 годы будет рассмотрен 
вопрос о выделении денежных 
средств на обустройство пар-
ковочных мест в микрорайоне 
Новая Трехгорка.

Силами МБУ «Водосток» и 
МБУ «Одинцовское городское 
хозяйство» по обращениям 
жителей микрорайона до-
ставляется асфальто-бетонная 
крошка для отсыпки участков 
с последующей организацией 
парковочных мест.   

В связи со строительством 
платформы «Сколково» суще-
ствующая платформа «Трехгор-
ка» будет перенесена. Поэтому 
установка светофора и строи-
тельство здесь подземного пе-
шеходного перехода не являет-
ся целесообразным.

По вопросу нарушения 
парковки автотранспорта. В 
настоящий момент эвакуацию 
транспортных средств в Мо-
сковской области осуществля-
ет ООО «ОСС» на основании до-
говора, заключенного с ГИБДД.

 Руслан, г. Одинцово: 
«Насколько долго сохранится 
практически круглосуточная 
пробка на въезд и выезд из 
Одинцово в Москву? И второе 
– «Инвестстройрегион», 
построивший дом по улице 
Маршала Бирюзова, не выпол-
няет свои обязательства перед 
жителями. Гидроизоляция так 
и не сделана, штукатурка 
обваливается. Неоднократно 
обращались в компанию, 
никакого ответа не получили. 
Просим разобраться в этом 
вопросе».

– Управление дорожно-
го хозяйства и капитального 
строительства Одинцовского 
района провело совместное 
совещание с представителями 
проектных организаций: ГУП 
«НИ и ПИ генплана Москвы» 
и НПО «Транспорт», а также с 
администрацией города Один-
цово и ОГИБДД по вопросам 
изменения схем организации 

дорожного движения с целью 
ликвидации заторов и увеличе-
ния пропускной способности 
на автомобильных дорогах. В 
первую очередь – на  Можай-
ское шоссе. На совещании рас-
смотрен вопрос обустройства 
левоповоротного кармана на 
Можайском шоссе перед пере-
крестком с улицы Говорова. 
Принято решение о реализа-
ции указанных предложений в 
2017 году.

Жилой дом №2а  по улице 
Маршала Бирюзова введен в 
эксплуатацию на основании 
разрешения на ввод в эксплу-
атацию от 24.12.2013 г. № RU 
505111005-1256.

В соответствии с п. 2 ст. 755 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации ответствен-
ность за недостатки, возник-
шие в процессе эксплуатации 
и обнаруженные в течение 
гарантийного срока, несет ком-
пания-застройщик.

Срок для предъявления 
требований к застройщику, в 
течение которого он должен 
безвозмездно устранить недо-
статки в строительстве, дол-
жен составлять не менее пяти 
лет со дня передачи объекта 
строительства собственни-
ку, т.е. с момента подписания 
акта приема-передачи недви-
жимости. 

В случае отказа от устра-
нения недостатков, вы имеете 
право на обращение в суд за по-
нуждением к их устранению.

 Наталья: 
«Планируется ли в нашем рай-
оне создание муниципального 
приюта для бездомных живот-
ных?» 

– На территории Одинцов-
ского района региональному 
благотворительному обще-
ственному фонду содействия 
спасения бездомных живот-
ных «Зов предков» предостав-
лялся в аренду земельный уча-
сток для бездомных животных 
в поселке Большие Вяземы. 
Участок с кадастровым номе-
ром 50:20:0041614:153 площа-
дью 12000 квадратных метров 
был выделен в 2013 году. В 
настоящее время Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом не планирует соз-
дание приюта для бездомных 
животных. Заявления третьих 
лиц о формировании земель-
ного участка под рассматрива-
емые цели не поступали.

ЗА РАМКАМИ ПРЯМОГО ЭФИРА

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
Главы Одинц

В связи со строительством платформы «Сколко-
во» существующая платформа «Трехгорка» будет 
перенесена.
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Работы по благоустрой-
ству пешеходной зоны 
в центре города вышли 
на финишную прямую 

и должны завершиться до 1 де-
кабря. Асфальтовое покрытие, 
где после дождей неминуемо 
появлялись лужи, было заме-

нено разноцветной гранитной 
плиткой со сроком службы 
более ста лет. Сейчас вдоль но-
вой дороги завершается уста-
новка лавочек и урн. Совсем 
скоро здесь также появятся 
энерго сберегающие фонари и 
выделенная ярко-зеленая «про-
езжая часть» для велосипеди-
стов.  Она будет оснащена раз-
меткой и отделена от дороги 
специальной металлической 
прожилкой. Сама пешеходная 
зона поднята над газоном, что 
позволит избежать попадания 
грязи на тротуар. 

«Планируя дизайн пеше-
ходной зоны, мы хотели, что-

бы здесь были еще и некие 
примечательные элементы 
городского искусства, которые 
бы радовали глаз прохожих и 

запоминались гостям Один-
цово, – рассказывает Андрей 
Иванов. – Так как рядом на-
ходится пруд «Баранка», мы 

решили развить водную тема-
тику и установить тут скуль-
птуру плавающих бегемотов и 
арт-объект «Хвосты китов», на 

которых можно будет сидеть. 
На месте бывшего «Купола» 
появится круглосуточно охра-
няемая парковка на 80 автомо-
билей. На электронном табло 
будет информация  о свобод-
ных местах. Прилегающая к 
парковой зоне остановка об-
щественного транспорта будет 
перенесена немного вглубь. 
Для безопасности пешеходов 
на переходе к торговому цен-
тру «О’Парк» будет установлен 
светофор с кнопкой вызова. 
Разрабатывая проект новой 
пешеходной зоны, мы учиты-
вали лучший мировой опыт 
урбанизации, и надеюсь, горо-

жане по достоинству оценят 
наши усилия».

В 2017 году преобразова-
ния ждут и Интернациональ-
ную улицу.

Глава района также осмо-
трел место строительства при-
мыкания к Северному объезду 
Подушкинского шоссе и раз-
гонной полосы, призванных 
разгрузить движение в час пик 
на нескольких крупных го-
родских перекрестках. Сейчас 
на объекте уже уложены слои 
песка и щебеночно-песочной 
смеси, которые будут залиты 
тремя уровнями асфальто-бе-
тонного покрытия. На при-
мыкании появится барьерное 
ограждение, необходимые до-
рожные знаки и освещение. 
Работы должны завершиться 
до новогодних праздников.

После открытия выезда и 
примыкания к Северному объ-
езду Одинцово на Подушкин-
ском шоссе начнется интен-
сивное движение. Районные и 
городские власти отмечают, что 
припаркованные вдоль него ав-
томобили, которые преимуще-
ственно оставляют сотрудники 
и студенты Одинцовского фи-
лиала МГИМО, создадут здесь  
аварийную ситуацию. В связи с 
этим в ближайшее время руко-
водству вуза будет направлена 
просьба оборудовать стоянку 
на территории учебного заве-
дения, масштаб которой это 
сделать вполне позволяет.

Разгонная полоса и пешеходная зона – 
новогодний подарок одинцовцам
Глава Одинцовского 
района Андрей Иванов 
проинспектировал стро-
ительство пешеходной 
зоны на улице Маршала 
Неделина и примыкания 
к Северному объезду 
Подушкинского шоссе.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА  | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

  Работы по комплексному 
обустройству федеральной ав-
томобильной дороги прошли 

на участках 17-18 и 20-25 км 
и были профинансированы 
за счет федерального бюдже-

та. Выделенные полосы обе-
спечат беспрепятственное 
движение автобусных марш-
рутов муниципального и ре-
гионального значения. 

После завершения строитель-
ства транспортной развязки 
на 27 км полосы для движе-
ния общественного транспор-
та будут продлены.

РЕШЕНИЕ

Удобно и быстро
Михаил ПАЙСОВ, 
первый заместитель руководителя 
администрации Одинцовского 
района:  

«Трасса спланирована таким образом, 
чтобы сэкономить время пассажирам 
общественного транспорта, ведь  по 
данному участку проходят более 
20 маршрутов. Помимо разметки и 
знаков, на трассе установлены камеры 
для видеофиксации нарушений».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На трассе М-1 «Беларусь» выделены полосы для 
движения общественного транспорта. 
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ГЛАС НАРОДА

Наталья, жительница 
дома № 1 по улице 
Маршала Бирюзова:
– Территорию возле дома у нас 
убирают хорошо, а вот пешеход-
ная зона, ведущая к госпиталю, 
практически не чистится. Из-
за этого с наступлением плю-

совой температуры там образуются огромные лужи, 
которые трудно обходить. Особенно пожилым людям, 
идущим в больницу. К состоянию центральных улиц 
города у меня претензий нет – за последнее время в 
Одинцово была проведена большая работа по благо-

устройству: появились новые тротуары, светофоры и 
перекрестки.

Екатерина, жительница 
дома № 20 по улице 
Молодежной:
– Работой коммунальных служб 
я довольна – и возле моего дома, 
и на соседних улицах снег уби-
рается быстро. Замечаю не-
большие сугробы у здания на-

логовой, но там всегда припарковано много машин, 
поэтому дворники туда просто не могут добраться.

Ольга, жительница дома 
№ 2а по улице Маршала 
Бирюзова:
– За нашим домом закреплен 
свой дворник, поэтому терри-
тория возле подъездов всегда 
чистая. Чего нельзя сказать о 

других городских улицах – первые снежные дни «по-
дарили» Одинцово внушительные дорожные колеи, 
которые было сложно преодолеть с коляской. Потом, 
конечно, коммунальщики мобилизовались и расчис-
тили дороги, но в будущем мне бы хотелось, чтобы 
они оперативней реагировали на капризы погоды.

Станислав, житель поселка Дубки:
– Я недавно вернулся из отъезда, поэтому в полной 
мере оценить состояние районных улиц не могу, но в 

Спуститься к платфор-
ме можно было, лишь 
цепляясь за перила. На 
мосту возникла давка. 

Многие спрыгивали с платфор-
мы и шли по железнодорож-
ным путям, подвергая свою 
жизнь и здоровье опасности. 
Массовой мясорубки, к  сча-
стью, не случилось, хотя в та-
кой ситуации  оказаться под 
колесами электропоезда было 
парой пустяков. Массовые 
скопления пассажиров на пе-
шеходных мостах такого типа 
крайне опасны. Трагический 
опыт подмосковного Пушки-
но, где в 1977 году мост обру-
шился и погибло множество 
людей, тому подтверждение.  

Приводим несколько яр-
ких свидетельств очевидцев, 
опубликованных в социаль-
ных сетях. 

helena-a сообщает: «Я так и 
не подступилась к мосту с 8:10 
до 8:40, потому что народ про-
сто стоял, заполняя ВЕСЬ мост 
все это время… Поехала на ав-
тобусе». 

Sds87 описывает собствен-
ные впечатления: «Еле преодо-
лел этот мост в толпе людей, 
которые держались за все, что 
только можно, ибо под ногами 
были ледяные бугры. Вместо 
7:47 уехал в 8:03. С моста видел, 
как проезжали электрички. 
Издевательски звучали объяв-
ления, что если вы недоволь-
ны качеством уборки снега, то 
звоните по какому-то там теле-

фону. Народ то и дело падал. 
Видел, как несколько человек 
проскользили вниз по лестни-
це на спине и пятой точке. Сам 
шел, вцепившись в поручень, 
как утопающий в спасатель-
ный круг. Ледяные бугры – это 
страшно. После такого началь-
ника станции Одинцово надо 
под суд отдавать».

Redacid: «Это было реаль-
но страшно. Причем страшно 
за других, в основном – людей 
предпенсионного возраста. К 
счастью, люди в целом относи-
лись уважительно к друг к дру-
гу, и трагедии не произошло. 
Вообще хотелось бы услышать 
мнение прокуратуры, ведь 
была реальная угроза здоровью 
неограниченного числа людей».

Rissa45: «Ну что сказать, 
ведь из года в год одно и тоже. 
Ступеньки на мосту чистят 

очень плохо. Навес надо либо 
подземный переход. Сколько 
пожилых людей сегодня пере-
волновались на этом мосту! 
Сама еле шла, практически ска-
тывалась. И ни одного уборщи-
ка!!! Но что поразило, народ не 
был озлоблен, может, студенты 
скрашивали своим позитивом. 
Людям не красоту надо на пер-
ронах наводить, а прежде всего 
удобство, а красота – позже. Де-
ревянные настилы – такие же 
скользкие. И самое плохое, что 
все повторится опять. Почему 
нет четкого порядка действий 
по таким ситуациям? Кто дол-
жен отвечать? Если уборщика 
нет – инженеры или кто там 
еще пусть выходят и чистят. И 
за методику работы в таких си-
туациях отвечает руководство». 

Eleni: «Страшно было – не 
то слово. Любое неверное дви-

жение и пара падений – и вся 
толпа стала бы валиться вниз, 
создав давку с жертвами. Было 
очень жутко, я пожалела, что 
не спрыгнула с платформы. 
А вот небольшая драка у нас 
случилась на самом верху, на 
переходе от одной лестницы 
к другой. Женщина пыталась 
протиснуться вперед, а моло-
дая девчонка ее не пустила, 
завязалась драка или, скорее, 
толкотня между ними. Оказа-
лось, женщине нужно было 
не на спуск к электричкам, а 
перей ти на сторону второго за-
вода. Но конфликт уже был в 
разгаре, еле их остановили. На-
род на пределе был, в общем».

Larka62: «В 10 часов лестни-
цы на мосту чистил один!!! ра-
бочий. Сам мост песком еще не 
посыпали. При мне упали три 
человека. Один пожилой муж-
чина очень сильно».

Центральная пригород-
ная пассажирская компания, 
заключившая 15-летний кон-
тракт на обслуживание пасса-
жиров в Московской области 
и Москве, принесла извине-
ния за гололед на пешеходном 
мосту станции Одинцово, опу-
бликовав объявление в соци-
альных сетях. Довольно ори-
гинальное по содержанию, 
поскольку, по сути, это попыт-
ка перевалить ответственность 
на ОАО «РЖД»:  

«Уважаемые пассажиры и 
жители! Сегодня утром, к сожа-

лению, мы стали свидетелями 
многочисленных жалоб на го-
лолед на пешеходном мосту и 
претензий по неудовлетвори-
тельному содержанию пасса-
жирских обустройств станции 
в период снегопада. Данные 
объекты относятся к сфере де-
ятельности ОАО «РЖД» и для 
качественного улучшения си-
туации просим вас обратить-
ся на телефон горячей линии 
ОАО «РЖД» +7-800-775-00-00. 
Убедительно просим всех быть 
максимально внимательными 
в непогоду».

Прекрасно, значит, уборка 
снега – это сфера деятельности 
РЖД? Но на сайте ЦППК есть 
новость от 7 ноября 2016 года. 
Нет, в этот день там пишут не 
о происходящем утреннем 
коллапсе на железнодорож-
ном мосту в Одинцово (какие 
мелочи!) а о... подготовке ин-
фраструктуры к работе в зим-
ний период. ЦППК бодренько 
отчитывается о проверке 233 
вокзалов, 2410 платформ, 2476 
пассажирских павильонов, 
1100 кассовых окон. О том, 
что для очистки платформ и 
переходов от снега компани-
ей заготовлено 32416 единиц 
инвентаря – лопат, ледорубов, 
задействовано 145 единиц сне-
гоуборочной техники, заготов-
лено более  тысячи тонн песка, 
128 тонн гранитной крошки, 
подготовлен персонал –  1789 
человек. На случай ухудшения 

РЖД и ЦППК: кто переводит стрелки?
Утро 7 ноября чудом не 
стало трагичным для 
нашего города. Обледе-
невшая лестница же-
лезнодорожного моста 
превратилась в почти 
непреодолимое для 
многих, особенно пожи-
лых людей и женщин, 
препятствие. 

ПОДГОТОВИЛ  Александр ЛЫЧАГИН

Что говорят жители об уборке снега? 
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погодных условий в компании 
«созданы особые мобильные 
бригады, которыми усилива-
ется штат работающих на кон-
кретном участке уборщиков». 

Возникают вопросы – за-
чем компании это вот все, 
если ответственность лежит 
на РЖД? И раз уж все пере-
численное к зиме приготов-
лено, то где же они были, эти 
мобильные бригады, песок, 
гранитная крошка, лопаты 
и ледорубы? Почему такие 
странные взаимоотношения 
выстроены между арендода-
телем и арендатором, «здесь 
мое, а здесь нет, и пусть вас 
там хоть поездом подавит»? 
Разве можно вести  дела по по-
словице о семи няньках и ди-
тяти без глаза, когда речь идет 
о деле чрезвычайной важно-

сти – физической безопасно-
сти пассажиров, их жизнях? 
ЦППК кивает, что за мост не 
отвечает, но ведь и платформа 
была почищена не лучше! Но 
и здесь наготове отговорки: 
«Сообщаем вам, что санитар-
но-техническое обслуживание 
пассажирских обустройств, 
входящих в зону ответствен-
ности ОАО «Центральная ППК» 
(2 пассажирские платформы 
и 4 турникетных павильона) 
на станции Одинцово, произ-
водят сотрудники подрядной 
клининговой компании. В 
связи с большим количеством 
жалоб пассажиров на уборку 
платформ от наледи и снега 
с руководителями клининго-
вой компании был проведен 
инструктаж о недопущении 
нарушения технологии произ-

водства работ в осенне-зимний 
период при уборке платформ 
на станции Одинцово. При по-
вторном нарушении данных 
работ к подрядной компании 
будут применены штрафные 
санкции». 

В общем, всюду ЦППК 
не виновата – только РЖД и 
клининговые компании. А в 
пригородной компании тем 
временем все прекрасно, вон 
сколько ледорубов, песка и 
мобильных бригад... Такой 
подход к обеспечению безопас-
ности пассажиров во время 
чрезвычайной ситуации аб-
сурден. По сути, то, что про-
изошло на станции Одинцово, 
это стихийное бедствие, и не 
искать виноватых надо было, 
а срочно принимать меры 
– перекрывать проход, при-
влекая полицию, организуя 
вывоз людей альтернативным 
транспортом, срочно бросать 
на исправление ситуации все 
наличные силы, а если их не 
хватает, обращаться за помо-
щью к местной власти, может 
быть, даже к близлежащим во-
инским частям, потому что это 
– явное ЧП. Тот, кто этого не 
сделает, при возникновении 
человеческих жертв рискует 
сесть в тюрьму. 

Между тем синоптики сно-
ва обещают жителям Москвы 
«снежный апокалипсис». По 
прогнозам метеорологов, в 
четверг, 10 ноября в столицу 
придет балканский циклон, 
который способен вновь при-
нести мощные осадки. Наша 
газета выходит в пятницу, по-
этому нашим читателям уже 
наверняка известно, оправ-
дались ли метеопрогнозы, 
будет ли ЦППК применять 
штрафные санкции к клинин-
говой компании и появились 
ли в Одинцово обещанные 
пассажирской компанией мо-
бильные бригады уборщиков 
снега. Приглашаем читателей 
поделиться впечатлениями. 
Звоните нам на телефон 8-916-
549-44-20, присылайте фото, 
желательно не только из Один-
цово. Может быть, в Голицыно, 
Кубинке, на других платфор-
мах дела у железнодорожни-
ков с уборкой снега обстоят 
лучше?   

ГЛАС НАРОДА

КОММЕНТАРИЙ

    Понятно, что снег идет 
не только над железнодо-
рожным вокзалом, соот-
ветственно, и проблемы 
могут возникать не только 
там. Однако, к примеру, для 
дорожников мощный сне-
гопад  не стал особой про-
блемой. Автомагистрали го-
рода и района были быстро 
расчищены, обработаны 
антигололедными реаген-
тами и оказались абсолют-
но доступны для проезда  
автомобилей и обществен-
ного транспорта. Никаких 
затруднений в движении 
или отмены рейсов зафик-
сировано не было. Во дво-
рах работы по уборке снега 
проводились медленнее, и 
это понятно – здесь труднее 
применять механизацию 
из-за множества припарко-
ванных автомобилей. 

Исполняющий обязан-
ности заместителя руко-
водителя администрации 
Одинцовского района по 
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства Михаил Корота-
ев рассказал, что по отчетам 
ответственных организаций 
в уборке выпавшего снега,  
на территории Одинцовско-
го района было  задейство-
вано 249 единиц техники 
и более 1200 сотрудников. 
Из них в городе Одинцово 
работали 70 единиц техни-
ки и 580 человек. Работы 
пришлось начать с раннего 
утра, днем они завершились 
повторной обработкой улиц 
и пешеходных зон реагента-
ми. Михаил Владимирович 
также ответил на вопросы 
журналистов. 

– Есть ли сложности в 
уборке снега? 

– Нет, проблемы чаще 
возникают на территориях, 
находящихся в подчинении 
структур, не являющихся 
муниципальными, таких 
как РЖД, воинские части, 
ряд федеральных ведомств, 
имеющих земли в городе и 
Одинцовском районе. 

– Поступает очень много 
гневных обращений жителей 
по поводу плохой уборки от 
снега платформы в Одинцо-

во и ряда других платформ 
– что здесь можно сделать?

– Мы знаем об этой 
проблеме, она повторяет-
ся из года в год. Террито-
рия платформ является 
собственностью РЖД. Они 
сами организуют конкурсы, 
сами нанимают компании, 
которые проводят уборку. А 
мы вынуждены каждый год 
писать письма в адрес пре-
зидента РЖД с просьбами 
исправить ситуацию и нала-
дить работу. Других рычагов 
воздействия на них у нас, к 
сожалению, нет.

Михаил Коротаев пояс-
нил также, что все террито-
рии города и района имеют 
четкие границы и поделены 
по принадлежности. Так, 
федеральные трассы об-
служиваются «Автодором», 
их уборку эта организация 
ведет по собственному гра-
фику. На дорогах местных – 
муниципальных и внутрик-
вартальных – уборку ведут 
компании, подотчетные ад-
министрации района, будь 
то муниципальные пред-
приятия или фирмы, вы-
игравшие конкурс.  Именно 
по этим объектам муници-
палитет несет полную ответ-
ственность, контролируя, 
чтобы они были очищены от 
снега и обработаны проти-
вогололедными реагентами 
должным образом и в необ-
ходимых объемах. Наконец, 
тротуары внутридворовых 
территорий обслуживаются 
управляющими компания-
ми, каждая из которых знает 
свою зону ответственности. 

Михаил Коротаев под-
черкнул, что на террито-
рии Московской области 
утвержден регламент по 
уборке территорий, по ко-
торому уборка снега должна 
быть произведена в сроки 
не более шести часов после 
окончания снегопада. Неко-
торые жители хотят, чтобы 
снег убирался немедленно 
и повсеместно, но, увы, это 
невозможно физически. Ис-
ключения делаются только 
в случаях сильных снегопа-
дов, чтобы прочистить доро-
ги. Обычно же коммуналь-
щики все-таки дожидаются 
окончания осадков.  

моем поселке и дворы, и 
центральные дороги уби-
раются плохо. При замо-
розках на проезжей части 
образуется гололед, кото-
рый провоцирует ДТП.

Татьяна, 
жительница дома 
№ 29 по улице 
Маршала Жукова:
– Мне нравится, как рабо-
тают коммунальные служ-
бы. Сегодня я впервые вы-
шла из дома после болезни 
и была приятно удивлена 
чистотой дорог. Местные 

дворники не халтурят, убирают снег даже под ма-
шинами, чего я прежде не наблюдала.

Нина Николаевна, 
жительница дома 
№ 62 по улице 
Северной:
– Уборщики снега трудят-
ся на совесть – в нашем 
дворе начинают работать 

с раннего утра. Мне есть с чем сравнить: как жи-
тель блокадного Ленинграда, я недавно ездила в 
музей средней школы №17 в Трехгорке и была 
шокирована состоянием местных улиц. Дороги 
ухабистые, нечищеные, а до многих домов жи-
телям приходится добираться по протоптанной 
ими же «народной тропе». 
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Бегунов поприветство-
вали заместитель 
председателя прави-
тельства Московской 

области Михаил Кузнецов, ми-
нистр физической культуры 
и спорта Московской области 
Роман Терюшков, пятикратная 
олимпийская чемпионка по 
лыжным гонкам, Герой Рос-
сии Лариса Лазутина и олим-
пийский чемпион, депутат 
Московской областной Думы 
Александр Легков.

Сразу отметим, что гостям 
Спортивного парка, которые 
не участвовали в состязаниях, 
тоже было чем себя занять. На 
стартовой поляне целый день 
работал шатер ГТО, где можно 
было сдать различные норма-
тивы и получить нагрудные 
знаки отличия. Подросткам и 
молодежи пришлась по душе 
музыкальная часть мероприя-
тия – в течение нескольких ча-
сов для них выступала группа 
«Пицца», певица Катя Нова и 
рэпер ST. Вел концерт популяр-
ный ви-джей Александр Анато-
льевич. 

Характер марафона мало 
чем отличался от «Твоей гон-
ки», которая проходила в Спор-
тивном парке весной и летом. 
Команда составом восемь че-
ловек должна была пробежать 
пять километров по проложен-
ному маршруту и преодолеть 
десять препятствий. Победу 
одерживала сборная, которая 
придет к финишу быстрее 
остальных. Чтобы марафон 
был справедливым, органи-
заторы разделили бегунов на 
три возрастные группы – от 
14 до 17 лет (они проходили 
дистанцию в сопровождении 
взрослых), от 18 до 49 лет и 50 
лет и больше. К слову, участни-
ков, отметивших полувековой 
юбилей, на трассе было более 
чем достаточно, а самый 
старший из них и вовсе 
разменял восьмой деся-
ток. Это еще раз дока-
зывает, что начать зани-
маться спортом никогда 
не поздно. Вне зачета в 
соревнованиях также 
участвовала «звездная 
команда» под пред-
водительством обще-
ственного деятеля 
Златы Чепурной, куда 
входили чемпион Рос-

сии по армейскому рукопаш-
ному бою Эльдар Кенкерли, 
актеры Сергей Граб и Екате-
рина Владимирова, радиоведу-

щий Егор Кандюрин и певица 
Виолетта Дядюра. Меропри-
ятие также информационно 
поддержали актеры Сергей 
Безруков и Валерия Ланская, 
телеведущий Петр Романов, 
футболист Роман Широков и 
целая плеяда олимпийских 
чемпионов, которые разме-
стили приглашения на забег в 
своих аккаунтах в социальных 
сетях. Благодаря такой «селе-
брити-пропаганде» желающих 
приехать в Спортивный парк 
было хоть отбавляй – организа-
торам даже пришлось закрыть 
регистрацию на забег рань-
ше срока, ведь искусственно 
продлевать световой день, к 
сожалению, пока никто не на-
учился. Участие в состязаниях 
было бесплатным. Во избежа-
ние неприятных инцидентов 
на маршруте дежурили во-
лонтеры и спасатели. 

Что же за препятствия 
поджидали бегунов в лес-

ных дебрях? Признаться чест-
но, опытных работников СМИ 
словосочетание «дистанция в 
пять километров» сильно об-
надежило – освещая вышеупо-
мянутую «Твою гонку», мы про-
бегали вместе с участниками 
почти вдвое больше. Однако 
на деле все оказалось немного 

сложнее, и причин этому две – 
коварный снег и удаленность 
контрольных точек друг от 
друга. Поясню: сказочно белой 
«народная тропа» была разве 
что во время старта первого де-
сятка команд, а после сильные 
ноги спортсменов превратили 
ее в вязкую грязевую колею, 

На старте – Деды Морозы
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где запросто можно было по-
скользнуться. Добавим, что на 
пути марафонцев встречалось 
немало оврагов и крутых спу-

сков, заставлявших их сбав-
лять скорость и включать мак-
симальную осторожность. При 
таком раскладе некоторые 
участники надеялись немно-
го отдохнуть и восстановить 
дыхание на самих испытани-
ях, но сделать это было весь-
ма проблематично. Во время 
стрельбы из пневматической 
винтовки расслабляться точно 
было нельзя, при перетаски-
вании тяжелого бревна тре-
бовалась коллективная сила, 

ну а подняться вверх по почти 
отвесному холму и легко пре-
одолеть несколько высоких 
деревянных и веревочных ба-
рьеров, пожалуй, не удавалось 
ни одной команде. Самым 
грязным в буквальном смысле 
стало препятствие «колючая 
проволока», под которой нуж-
но было проползти. Знакомые 
с йоговской «планкой» люди 
отделывались здесь только ис-
пачканными до локтя руками, 
остальным же приходилось 
менее сладко. Но несмотря на 
все тяготы, спортсмены сохра-
няли завидную бодрость духа, 
успевая позировать фотогра-
фам на дистанции, а иногда и 
пугать их, бесшумно подбегая 
сзади. Шутки из разряда «как 
пройти в библиотеку» мы слы-
шали раз десять, не меньше, и 
неоднократно жалели, что из-
за ограниченности во времени 
не смогли более тщательно по-
наблюдать за участниками во 
время выполнения заданий 
– уверена, из эмоциональных 
высказываний сосредоточен-
ных марафонцев можно было 
составить целый сборник. Лич-
но наш день сделал следующий 
диалог:

– Оля, ну прыгай уже вниз, 
ну давай! Почему ты такая 
трусливая?

– Потому что у меня двое 
детей!

К слову, во время регистра-
ции все бегуны получали на-
грудные порядковые номера, 
но при креативном подходе 
выделиться из общей массы 
можно было и в этом случае. 
Увидев группу в одинаковой 
сине-желтой одежде, знако-
мые с мультфильмом «Миньо-
ны» гости парка начинали 
радостно улыбаться и фото-
графировать их, остальные же 
недоумевали, что тут делает 
украинская делегация. А вот 
группе Дедов Морозов, кото-
рые мужественно не снимали 
накладные бороды до фини-
ша, одинаково обрадовались 
все зрители. 

По окончании марафона 
его участники получали памят-
ные медали и сертификаты, 
а также возможность подкре-
питься вкуснейшей гречневой 
кашей на полевой кухне. Луч-
шие в своей возрастной группе 
команды были награждены 
внушительными кубками.

До встречи в следующем 
году! Живите спортом!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского 
района:

«День народного единства, 
который отмечают сегод-
ня по всей стране, – это 
очень важный праздник. 
Здорово, что его можно 
отметить, приняв участие в 
марафоне «Живу спортом», 
который прошел сегодня в 
Спортивном парке отдыха 
имени Ларисы Лазутиной. 
Это знаковое событие — 
мы объединены не только 
праздником, но и краси-
вым, честным спортом».

– Оля, ну прыгай уже вниз, 
ну давай! Почему ты такая 
трусливая?
– Потому что у меня двое 
детей!



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 45 (684)    |   11 ноября 2016 г.

12  |  МЕДИЦИНА

В каждой из четырех па-
лат, рассчитанных на 
комфортное размеще-
ние двух пациентов, 

есть телевизор, холодильник, 
кондиционер. Помещения от-
вечают самым высоким тре-
бованиям «доступной среды». 
В палатах находятся кнопки 
вызова медперсонала, много-
функциональные кровати, 
душевые кабины со специаль-
ными сиденьями, словом, это 
действительно лучшее, что 
можно предоставить ветера-
нам для лечения и профилак-
тики. Отделение принимает 
все новые и новые группы па-
циентов. Здесь ветераны окру-
жены искренней заботой.

Мы поинтересовались 
мнением заместителя предсе-
дателя Совета ветеранов Один-
цовского района Константина 
Сергеевича Федотова, ветерана 
Великой Отечественной вой-
ны, кавалера многих орденов и 
медалей, включая ордена Крас-
ной Звезды, Славы II и III сте-
пени, Отечественной войны  I 
степени. Он прошел реабили-
тационный курс в этом специ-
ализированном отделении осе-
нью, каковы же впечатления? 
Вот что он рассказал. 

– Мне очень понравилось. 
Я впервые находился в граж-
данской больнице, поскольку 
вся моя жизнь была связана с 
Вооруженными силами. Если 
приходилось стать пациентом, 
то у военных медиков – в по-
ликлинике и госпитале РВСН. 
Больница поразила, она отвеча-
ет всем современным требова-
ниям: архитектура, компонов-
ка, проходы, комнаты. Все здесь 
продумано и сделано грамотно. 

Когда предложили пройти курс 
реабилитации и мне, я уже 
слышал позитивные отзывы 
от других ветеранов. «Первоот-
крывателем» после открытия 
отделения был Николай Михай-
лович Дегтярев и его товарищи 
из организации инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны. 
Так до сих пор этот поток и 
идет. Мне звонил лично заме-
ститель главврача больницы. 
Они тем, кто сам не в состоянии 
добираться, присылают скорую 
помощь, позвонили и мне – не 
требуется ли транспортировка? 
Первый день дается на отдых 
и адаптацию, со второго начи-
нается обследование, анализы. 
Смотрит врач, дает предписа-
ния. Размещение прекрасное, 
для ветеранов даже особую 
форму сделали. Палаты на два 
человека, в то время как обыч-
ные – на четыре и пять. Высоко 
поставлена диагностика, много 
современных приборов,  все 
проверяется. Ни одна жалоба 
не остается без внимания,  от-
ношение врачей и медперсона-
ла просто исключительное. По 
рассказам товарищей я знаю, 
что врачи в этой больнице 
опытные и грамотные, мно-
гие пришли работать из очень 
известных клиник, таких как 
госпиталь пограничных войск, 
МСЧ-123 Федерального меди-
ко-биологического агентства. 
Под стать им и весь медицин-
ский персонал, сестры внима-
тельные, предупредительные, 
доброжелательные.  Больной 
человек ведь всегда находит-
ся в состоянии обостренных 
чувств, малейшую грубость 
воспринимает тяжело, но там 
это совершенно исключается. 

Все по расписанию: лекарства, 
питание. Оно легкое, диетиче-
ское, но шестиразовое. Фрукты 
дают, между завтраком и обе-
дом – второй завтрак, предла-
гают напитки – сок, шиповни-
ковый взвар, вечером кефир. 
Там вполне можно находиться, 
не прибегая к домашним про-
дуктам, которые обычно при-
выкли возить в больницу. Наша 
палата на втором этаже, в тера-
пии,  а на первом – отделение 
офтальмологии. Очень извест-
ное, высоко котируется, и неко-
торые наши ветераны именно 
там делали операции на глаза. 
Отзывы и об этих специалистах 
прекрасные, мой сосед по пала-
те – Николай Иосифович Лиси-
ца –  там лечился и рассказал, 
что если еще придется делать 
глазную операцию, то только 
здесь. 

У меня с возрастом стало 
сдавать сердце, получил пол-
ный курс обследования и две 
недели реабилитации. Капель-
ницы, уколы. Тем, кто жалу-
ется на почки, печень, другие 
органы,  оказывается специ-
ализированная помощь. Врачи 
говорят, что для профилакти-
ки можно и в следующем году 
обратиться, для лиц старше 90 
лет такое реабилитационное 
пребывание в больнице очень 
показано. 

Насколько мне известно, 
при организации этого специ-
ализированного отделения 
главврач Перхушковской боль-
ницы Андрей Фадеев приез-
жал к Виктору Александровичу 
Прокопене – председателю Со-

вета ветеранов-ракетчиков – с 
просьбой о направлении вете-
ранов. Они вместе составляли 
списки. Нашлось до десятка 
человек участников войны, ко-
торые уже сами не в состоянии 
попасть в больницу, будучи 
прикованы к постели. Медики 
решили оказать таким людям 
помощь на дому, амбулаторно, 
визитами и медикаментами. 
Если пациент обездвижен или 
плохо перемещается,  разре-
шают находиться в больнице 
с родственниками. При мне в 
одной из палат лежал как раз 
такой тяжелобольной, даже не 
мог себя обслуживать. 

Словом, когда пришло 
время выписываться, я поин-
тересовался, есть ли книга от-
зывов. Когда писал свою благо-
дарность, ее полистал. Там уже 
много добрых слов сказано, 
добавил и я от себя и своих то-
варищей. 

Надо поблагодарить и гла-
ву района Андрея Иванова, 
что было принято решение о 
создании отделения для вете-
ранов, и главврача Андрея Фа-
деева. Вся лечебно-профилак-
тическая часть больницы, весь 
персонал заслуживают самых 
добрых слов, и не только из-за 
нас, ветеранов, ведь там идет 
большой поток обычных боль-
ных. К нам даже приходили на 
экскурсию в наши палаты дру-
гие пациенты – посмотреть, 
как у нас все оборудовано и 
обу строено. 

Надо отметить, Констан-
тин Сергеевич со смущением 
говорил о некоторых вещах.  

Перебором ему показалась спе-
циальная форма для ветеранов 
и то, что на анализы и обсле-
дования их сопровождала мед-
сестра, проводя без очереди: 
«Там и людей-то обычно не так 
много ждут, но неловко мне, я 
отказывался». 

Такое стеснение понятно – 
ветераны в массе своей люди 
скромные и не любят подобной 
«статусности». Но они должны 
знать: никто из обычных паци-
ентов их никогда не осудит, ни 
за особую больничную одежду, 
ни за прохождение без очереди 
на процедуры, ни за предостав-
ление палат фактически VIP-
уровня. Все понимают: уж кто-
кто, а  ветераны заслужили то 
внимание, которое мы можем 
им дать. 

Участие, помощь, забота...
Наша газета уже сообщала об открытии на базе Перхуш-
ковской районной больницы №2 лечебного блока для 
ветеранов Великой Оте чественной войны. Он начал ра-
ботать накануне 9 мая текущего года. Финансирование 
проекта осуществлялось из фонда районного отделе-
ния «Единой России». «Наши ветераны этого достойны, 
они давно нуждались в такой помощи. Это важнейший 
партийный проект и направлен на улучшение качества 
жизни одинцовских ветеранов», - подчеркнул секретарь 
местного отделения «Единой России» Андрей Иванов.

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | ФОТО Валерий ЖУКОВ

НАША СПРАВКА

Справка о ветеранах 
Великой Отечествен-
ной войны и прирав-
ненных к ним лицам, 
находящимся на меди-
цинском обслуживании 
в Одинцовской район-
ной больнице №2

   Общее количество ве-
теранов и приравненных 
к ним лиц – 70 человек, из 
них участников Великой 
Отечественной войны –  44,  
инвалидов – 10, вдов – пять, 
блокадников – пять, вете-
ранов боевых действий – 
шесть.  Из них маломобиль-
ных – семь. 

Ветеранов, получаю-
щих лекарственные сред-
ства на дому, – семь. 

Ветеранов, направлен-
ных на стационарное лече-
ние в Одинцовскую район-
ную больницу №2 – 18. 

Пролечено ветеранов и 
приравненных к ним лиц 
в терапевтическом отде-
лении Одинцовской рай-
онной больницы №2  – 72 
человека, из них 69 госпи-
тализировано планово, два 
– экстренно.

Пролечено 103 больных 
по следующим назологиям:

   ишемическая болезнь 
сердца – 37 человек;

   сахарный диабет – 12 че-
ловек;

   гипертоническая болезнь 
– 28;

   атеросклеротическая бо-
лезнь сердца – 23;

   простой хронический 
бронхит – 3.

На базе Одинцовской 
районной больницы №2 ве-
тераны войны прошли диа-
гностические обследова-
ния (УЗИ, ЗКГ, СМАД и др.), 
получили все необходимые 
лекарственные препара-
ты и процедуры, включая 
внутривенные вливания, 
физиотерапевтическое ле-
чение, ЛФК, массаж, баль-
неотерапию.
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В числе вновь из-
бранных из преж-
него состава в Совет 
вошли  генераль-

ный директор ЗАО «Агро-
импекс» Александр Сивак, 
ветеран боевых действий, 
председатель обществен-
ной организации ветера-
нов Вооруженных сил, 
инвалидов локальных 
войн Александр Тарасов, 
президент ЗАО «Телефон-
строй» Виктор Шульга, ве-
теран труда Петр Жулего, 
директор Одинцовского 
ПАТП Николай Катырин, 
руководитель комитета по 
безопасности  Совета муф-
тиев России Саид-Магомед 
Эсамбаев, председатель со-
вета директоров компании 
«Ленд-сервис» Андрей Кли-
новский.  Среди новичков 
– сразу двое журналистов: 
заместитель главного ре-
дактора ТРК  «Одинцово» 
Петр Горохов и главный 
редактор «Одинцовской 
НЕДЕЛИ» Нина Дьячкова, 
а также два представителя 
юридических вузов, рабо-
тающих на территории 
нашего района, – ректор 
Международного юриди-
ческого института Сергей 
Дядя и декан юридическо-
го факультета Одинцовско-
го филиала МГИМО Нико-
лай Андрюхин. 

Общественники подве-
ли итоги работы за 10 меся-
цев, выбрали председателя, 
заместителя, секретаря сво-
его Совета. Надо сказать, 
что председателем вновь 
избран Александр Сивак, 
прежними остались и его 
заместитель, и секретарь.

Общественники опре-
делили приоритетные на-
правления деятельности и 
закрепили членов Совета 
за девятью территориаль-
ными отделами полиции. 
Такое закрепление условно, 
члены общественной орга-
низации могут на равных 
правах участвовать в рабо-
те аттестационных комис-
сий Управления полиции, 
принимать участие в подве-
дении итогов оперативно-
служебной деятельности и 
служебных проверок по ре-
зонансным происшестви-
ям с личным составом и 
вести другую деятельность, 
связанную с общественным 
контролем за деятельно-
стью полицейских.

В Совете 19 человек, 
но его состав может попол-
няться по предложениям 
общественников и даже пу-
тем самовыдвижения лю-
дей, желающих помогать 

полиции в совершенство-
вании ее деятельности.

Помощник началь-
ника Межмуниципально-
го управления полиции 
«Одинцовское», начальник 
по работе с личным со-
ставом подполковник вну-
тренней службы Дмитрий 
Щебуняев призвал членов 
Совета принимать более 
активное участие в работе 
СМИ, освещающих дея-
тельность полиции, и при 
этом не уклоняться от  кри-
тики полиции, если она в 
каких-то аспектах этого за-
служивает.

Инспектор по взаи-
модействию со СМИ и 

общественностью капитан 
внутренней службы Елена 
Ожерельева подчеркну-
ла, что Общественный со-
вет – важное связующее 
звено между полицией и 
обществом. Она попроси-
ла членов Совета активнее 
проявлять себя, в том чис-
ле в социальных сетях, где 
можно не только привлечь 
граждан на свою сторону, 
но и получить от них опе-
ративную информацию 
о негативных ситуациях. 
Ведь  чем быстрее полиция 
отреагирует на такие сооб-
щения, тем лучше для всех. 
Елена Ожерельева также 
пожелала новому составу 
Совета быть инициатора-
ми различных обществен-
ных акций, направленных 
на усовершенствование 
работы органов правопо-
рядка. 

Председатель Обще-
ственного совета Алек-
сандр Сивак предложил 
возобновить выпуск газе-
ты Управления, наладить 
прием граждан членами 
Совета на опорных пун-
ктах полиции и, возможно, 
организовать небольшой 
фонд для поощрения от-
личившихся сотрудников 
полиции. Он вспомнил слу-
чай, когда, чтобы купить 
фрукты и небольшой пода-
рок для раненного ножом 
во время несения службы 
полицейского из Кубинки, 
лежащего в госпитале, при-
шлось в спешном порядке 
«пускать шапку по кругу». 
Но первоочередной зада-
чей Совета Александр Бо-
рисович все-таки считает 
подъем авторитета сотруд-
ников полиции. 

НА КОНТРОЛЕ

От себя лично и всего руководства Управления поздравляю 
вас с профессиональным праздником – Днем сотрудника 
органов внутренних дел! 

Во все времена сотрудники полиции стояли на 
защите прав и законных интересов граждан, обе-
спечивая их безопасность. Труд полицейских – 
круглосуточный, и сейчас, даже в свой професси-
ональный праздник, многие находятся на боевом 
посту.

Сотрудники полиции – это люди, которые, не щадя 
себя, выполняют сложную  работу, сопряженную 
с огромным риском, являясь мощным барьером 
противодействия преступности.

Хочу выразить огромную благодарность и призна-
тельность ветеранам службы за значимый, неоце-
нимый вклад, который они внесли в борьбу с пре-
ступностью, воспитание и обучение молодого поколения.

От всей души желаю вам и членам ваших семей здоровья, успехов в службе, 
семейного благополучия и мирного неба над головой!

Алексей ШКОЛКИН, 
начальник МУ МВД России «Одинцовское», полковник полиции

Советовать, контролировать, помогать
Переизбран Обще-
ственный совет при 
Межмуниципальном 
управлении МВД 
«Одинцовское». 

ТЕКСТ и ФОТО 
Александр ЛЫЧАГИН

Уважаемые коллеги и ветераны! 

Позвольте отметить четкую и слаженную работу МУ МВД 
«Одинцовское». Ваша нелегкая служба требует огромной 
траты сил – как физических, так и моральных. И мы ви-
дим, как старательно и ответственно вы относитесь к ис-
полнению своего долга. Спасибо вам за это!

Многие из вас прошли «горячие точки», рисковали жиз-
нью ради безопасности других, теряли товарищей в 
борьбе с преступностью и экстремизмом. Искренне бла-
годарю вас за мужество, решимость и неравнодушие.

Свои лучшие качества вы проявляете и в повседневной 
службе. В личных разговорах жители района отмечают, 
что наша полиция стала работать эффективнее. Это за-
слуга каждого из вас.

Желаю всем сотрудникам органов внутренних дел дальнейших успехов в служе-
нии Одинцовскому району и России, железной выдержки, стойкости духа и креп-
кого здоровья!

С уважением, глава Одинцовского района
Андрей ИВАНОВ

Уважаемые сотрудники одинцовской полиции! 
Дорогие ветераны!
От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ 
МАЛЕНЬКИМ ГРАЖДАНАМ

   Межмуниципальное управление МВД 
России «Одинцовское» 18 ноября проведет 
День правовой помощи детям, приурочен-
ный к Всемирному дню ребенка. 

  
Как отметил начальник Межмуници-

пального управления полковник Алексей 
Школкин, цель мероприятия – оказание 
помощи и поддержки детям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. Бесплат-
ную юридическую консультацию семьям 
с детьми дадут заместитель начальника 
участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних подполков-
ник полиции Юлия Анисимова и старший 
юрисконсульт майор юстиции Алексей Ма-
каров. Акцент в данных консультациях бу-
дет сделан на вопросах, касающихся прав 
детей, социальной поддержки, опеки и по-
печительства. Прием пройдет 18 ноября с 
11:00 до 17:00 по адресу: г. Одинцово, Мо-
жайское шоссе, дом 4, кабинет 312. 

Традиционно во Всероссийском дне 
правовой помощи детям примет участие 
и районная Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав. Правовые 
консультации детей и их родителей сотруд-
ники Комиссии будут проводить с 15 по 18 
ноября по адресу: г. Одинцово, Можайское 
шоссе, дом 119. Телефон 8 (495) 598-08-87. 
Мероприятия по оказанию бесплатной 
юридической помощи Комиссия по делам 
несовершеннолетних запланировала и на 
базе образовательных учреждений района. 
В Асаковской средней школе и Большевя-
земской гимназии – 15 ноября, а 16 ноября 
– в Каринской средней школе и в частном 
«Пансионе для семейного воспитания-2». 
Это  учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

18 ноября с 9:00 до 16:00 в Многофунк-
циональном центре Одинцовского райо-
на (г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 71, 
6 этаж) также будет оказана бесплатная 
юридическая помощь детям и их родите-
лям (представителям) специалистами Госу-
дарственного юридического бюро Москов-
ской области.

Александр Сивак,
председатель Обще-
ственного совета:
«Наша первооче-
редная задача – 
подъём автори-
тета сотрудников 
полиции». 

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 45 (684)    |   11 ноября 2016 г.

14  |  С ЛЁГКИМ ПАРОМ!

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА  |  ФОТО

автора и Максима ОСТРОУХОВА

Ремонт продолжался около трех 
месяцев. Довольно долго, по 
меркам нового заведующего и 
заядлых банщиков, оставшихся 

на столь продолжительный срок без лю-
бимого ритуала. Однако когда смотришь 
на снимки того, что обнаружилось под 
вскрытыми полами, на фотографии, де-
монстрирующие ужасающее состояние 
бассейна, и так себе условия в целом, по-
нимаешь, что причины для этого были. 
Даже для общего наведения порядка в 
столь запущенном предыдущим руково-
дителем хозяйстве требовалось немало 
времени. Да и объем проведенных ра-
бот впечатляет. В бане постелили новую 
кровлю, положили плитку, поменяли 
всю электрику, сделали вентиляцию, са-
нузлы и многое другое.

СКОЛЬКО СТОИТ 
РЕМОНТ БАНИ?
– Фактическая сумма договора на ре-
монт составила почти три миллиона 
300 тысяч рублей, – рассказывает на от-
крытии комплекса глава поселения На-
зарьевское Марина Шибанова. – И это 
при том что тендерное снижение 
составило 21 процент от изна-
чально заявленной суммы. 

Самая большая часть этих 
денег пошла на замену кровли 
– почти  миллион 100 тысяч; об-
лицовочные работы обошлись 
в 689 тысяч рублей; замена 
электрики и установка заземле-
ния – 573 тысячи; ремонт санитар-
ных узлов и замена смесительной 
арматуры – 66 тысяч; строительство 
новой беседки и ремонт старой – 62 ты-
сячи; замена потолков на подвесные и 
покраска – примерно 28 тысячи; замена 
вентиляционной системы – 434 тысячи; 
замена труб отопления и отопительных 
приборов – 243 тысячи; замена дверей 
(входной и межкомнатной групп) – 100 
тысяч рублей.

– И все эти затраты, по сути, лишь 
необходимый минимум из того, что сле-
довало сделать. Баня до ремонта находи-

лась в чудовищном 
состоянии из-за не-

правильной эксплу-
атации, – признается 

Марина Александровна. – 
Мы за голову хватались, когда 

вскрывали полы и обследовали стены с 
потолками. Глядя на фото того, что было, 
многие спрашивают про черные пятна, 
оказавшиеся под покрытием, предпо-
лагая, что это следы какого-то старого 
пожара. На самом деле это был грибок, 
образовавшийся за долгие годы. И мне 
даже страшно подумать, чем дышали го-
сти этого комплекса. 

Так что вполне ожидаемо и понят-
но, что новыми в бане после открытия 

стали не только полы и вентиляция, но 
и руководство.

«ПЕЧЬ ОСТЫВАЛА 
ДВЕ НЕДЕЛИ»
Далеко не всем это известно, но наза-
рьевская баня, оказывается, является 
совершенно уникальной в своём роде. 
Главной ее особенностью и ценностью 
знатоки считают старинную печь, рав-
ной которой нет не только в Одинцов-
ском районе, но, возможно, и во всем 
Подмосковье.

– Когда-то на этом месте стояла дру-
гая баня, более древней постройки. Ее 
в 1948 году просто перестроили. По-

селку 430 лет, баня существовала здесь 
с незапамятных времен, и уже не одно 
десятилетие стоит здесь эта печь, – рас-
сказывает новый заведующий назарьев-
ской бани Евгений Кузьмин. – Никто 
не может точно сказать, в каком году 
ее сложили, но то, что она – настоящее 
огненное сердце бани, подтвердит вам 
каждый старожил. Пока шел ремонт, 
нам каждый день звонили люди и зада-
вали три вопроса: «Трогали ли печку?», 
«Сделали ли бассейн?» и «Изменилась 
ли ценовая политика?». Причем про 
печь всегда спрашивали в первую оче-
редь – она здесь как символ этого места. 
В ходе работ мы, естественно, обслужи-
вали ее: подмазывали, проверяли…  И 
нам пришлось ждать две недели после 
последней протопки, чтобы печь стала 
не слишком горячей, температура в по-
мещении спала и в парной можно было 
нормально работать. В обычном режиме 
она топится «по-белому» с двух ночи до 
девяти утра, потом все выгребается, и 
еще на протяжении двух-трех суток печь 
сохраняет температуру. Внутри заложе-
на тонна камней, которые держат тепло. 

Температура в парной такая, что ло-
паются светильники, предназначенные 
для бань и саун. Стекла выдерживают 
месяц. Из всех бань, существующих в 
округе, эта благодаря своей уникальной 
печи самая мощная. Никто уже не ска-
жет, какой мастер ее сложил, но свое 
дело он знал отлично. 

Уникальное огненное 
сердце Назарьевского 

На прошлой неделе по-
сле долгой реконструкции 
наконец-то открылась муни-
ципальная назарьевская баня. 
Уникальная печь, за судьбу 
которой так переживали ста-
рожилы и опытные ценители 
русской парной, к их радости, 
осталась прежней.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья ТИМОФЕЕВА, 
начальник отдела Министерства 
потребительского рынка и услуг 
Московской области:

«Назарьевская баня включена в 
губернаторскую программу «100 
бань Подмосковья». Это обуслав-
ливает высокий критерий качества 
как ремонтных работ, так и уровня 
банных услуг. Старт программы был 
дан в январе 2014 года. Данный 
банный комплекс является 15-м, 
открытым в этом году в рамках дан-
ной программы и 43-м с начала ее 
реализации».
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Баня включена 
в губернаторскую 
программу 
«100 бань 
Подмоско-
вья».
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– Объясните мне как непрофессионалу – чем рас-
топка «по-белому» отличается от любой другой?

– Баня «по-черному» топится без трубы. Раз-
жигается печь в маленькой деревянной бане, и 
весь дым остается внутри. Если паришься «по-
белому», дым уходит в трубу, а жар остается вну-
три помещения. При Петре Первом для удержа-
ния температуры в печку клали ядра, сейчас под 
камнями лежат толстые железные рельсы. И раз 
в четыре месяца даже они прогорают от высо-
ченных температур. 

«ОТ НАМОЛЕННЫХ МЕСТ 
НЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ»
– А будет ли на все это спрос после ремонта ком-
плекса? Часто ли вообще современные люди хо-
дят в общественные бани?

– Люди сюда ходили, ходят и, я надеюсь, бу-
дут ходить. К нам приезжают со всего Одинцов-
ского района, из Краснознаменска, из Подмоско-
вья. Специалисты говорят, что по-настоящему 
понять, что такое баня, можно только с седьмого 
раза. Поэтому ничего удивительного, что здесь 
есть свои компании завсегдатаев, в каждый 
день недели  – отдельная группа. Как существу-
ют заядлые рыболовы или охотники, которые, 
по сути, живут от рыбалки до рыбалки или от 
охоты до охоты, так и эти люди со своей особой 
философией живут от бани до бани.

–  Ремонтом эти самые завсегдатаи оста-
нутся довольны?

– Время покажет. Мы сделали все, что могли, 
но не все, что хотели, – признается Евгений. – 
Три миллиона для ремонта общественной бани 
– это совсем небольшая сумма. Выделенные из 
бюджета деньги позволили залатать дыры, по-
чинить самое важное, но это только первый 
шаг,  работы здесь еще немало. 

– Говорят, за три месяца отсюда выгнали-
таки пару ремонтных бригад за попытку выпол-
нить работу не особо качественно.

– У Фаины Раневской была такая фраза: «Ни-
когда не халтурьте в кино, деньги кончатся, по-
зор останется», – говорит Евгений Кузьмин. – В 
любом деле я стараюсь придерживаться этого 
принципа, но, к сожалению, им руководствуют-
ся не все, и ремонтники в том числе. Мы ведь 
проводили этот ремонт не для себя, а для самых 
разных людей. И значит, сделано все должно 
быть так, чтобы угодить каждому. Сюда до сих 
пор ходят те, кто посещал эту баню с родителя-
ми. Сейчас они приводят сюда уже своих детей. 
И мне нужно, чтобы такие люди пришли в род-
ное место, а не в кое-как сляпанный новодел. 
Русская баня – это особое место, куда возвраща-
ются смывать грязь не только физическую, но 
и моральную – злость, усталость, раздражение. 
Наша задача – создать условия, чтобы любой 
ушел отсюда счастливым. 

– То есть вариант построить новый ком-
плекс, вместо того чтобы ремонтировать ста-
рый, завсегдатаи не оценили бы?

– Это вопрос отношения, ценности традиций. 
Тут «намоленное» место. Это как… новая икона и 
старая икона: у новой и краски ярче, и оклад но-
вее, а в старой – особая сила и мощь. Здесь – то же 
самое. И я уверен, эту дровяную печь и это место 
настоящие знатоки русской бани не променяли 
бы ни на какие современные комплексы. Свое, 
родное заменить ничем нельзя.

ВАКЦИНАЦИЯ

Вакцинация взрослого насе-
ления Подмосковья против 
гриппа началась в конце 
августа и продлится до нача-

ла декабря. А это значит, что у тех, 
кто еще не сделал прививку, есть 
все шансы исправить ситуацию и 
«перезимовать» без болезней и ос-
ложнений.

КАКУЮ ВАКЦИНУ 
ВЫБРАТЬ?
В подавляющем большинстве слу-
чаев вакцины вводят инъекцион-
но. Для профилактики гриппа ис-
пользуют живые (с ослабленными 
вирусами) и инактивированные 
вакцины с мертвыми вирусами воз-
будителя. Согласно недавним ис-
следованиям наших ученых, инак-
тивированные вакцины обладают 
хорошей переносимостью и высо-
кой эпидемиологической эффек-
тивностью. В текущей кампании 
используются вакцины отечествен-
ного производства – «Совигрипп», 
«Гриппол», «Гриппол плюс».

ПОМОЖЕТ ЛИ ВАК-
ЦИНА, ВЕДЬ ВИРУС 
ГРИППА ИЗМЕНЧИВ?
Более чем полувековой опыт ис-
пользования вакцин против грип-
па дал возможность тщательно 
проанализировать их и с каждым 
годом совершенствовать компонен-
ты вакцин для уменьшения и так 
незначительного риска развития 
побочных реакций и осложнений. 
Изменчивость вируса заставляет 
ученых ежегодно проводить ана-
лиз существующего на данный мо-
мент вида возбудителя и исходя из 
этого определять состав вакцины, 
которая будет применена. Какой 
штамм вируса вызовет эпидемию – 
неизвестно, поэтому если прогноз 
точный, вакцина окажется более 
эффективной, а если он не оправ-
дывается – то менее эффективной, 
однако и во втором случае положи-
тельный эффект от вакцинации бу-
дет, поскольку разные штаммы ви-
русов имеют общие составляющие. 

КОМУ СЛЕДУЕТ 
ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ 
ОТ ГРИППА?
Вакцинация от гриппа необходима 
малышам в возрасте от шести ме-
сяцев до трех лет, часто болеющим 
детям, которые посещают детские 

учреждения. Вакцинироваться сле-
дует пациентам больниц, людям с 
хроническими заболеваниями и 
нарушениями иммунитета, лицам 
старше 65 лет. В этой группе насе-
ления заболеваемость почти в 10 
раз выше, чем в других возрастных 
группах, а прививка не только за-
щищает от гриппа, но и уменьша-
ет частоту и тяжесть инфарктов и 
инсультов. Ежегодно прививаться 
должны сотрудники больниц и 
поликлиник, учителя и персонал 
детских учреждений. Обязательно 
вакцинируйтесь, если вам предсто-
ит контактировать с малышами в 
возрасте до полугода.

ПОЧЕМУ НЕ НАДО 
БОЯТЬСЯ ПРИВИВКИ?
Наибольшую угрозу грипп и его 
осложнения таят для малышей, на-
чиная с шестимесячного возраста, 
которые подхватывают вирус в три 
с половиной раза чаще, чем взрос-
лые. У детей в возрасте от шести 
месяцев до двух лет крайне высока 
вероятность осложнений из-за на-
рушения работы сердечно-сосуди-
стой и центральной нервной систе-
мы. В 40 % случаев грипп приводит 
к отиту и, как следствие, глухоте. 

По статистике, порядка 85 % 
вакцинированных малышей абсо-
лютно устойчивы к вирусам грип-
па, а те, которые заболели, перено-
сят болезнь гораздо легче, в более 
короткие сроки и без осложнений. 

Многие люди опрометчиво от-
казываются от вакцин, поскольку 

боятся осложнений. Но побочные 
эффекты при использовании высо-
коочищенных субъединичных вак-
цин третьего поколения практиче-
ски сведены к минимуму. И лучшее 
тому доказательство – показания к 
применению. Данными вакцинами 
разрешено прививать полугодова-
лых детей и беременных женщин.

ЧЕМ ОПАСЕН ГРИПП?
Нередко словом «грипп» в быту на-
зывают любое острое респиратор-
ное заболевание, что ошибочно, 
так как кроме гриппа на сегодняш-
ний день описано еще более 200 
видов других респираторных виру-
сов, вызывающих гриппоподобные 
заболевания у человека.

Тяжесть гриппа зависит от мно-
гих факторов: общего состояния здо-
ровья и возраста больного, был ли 
он инфицирован данным вирусом 
ранее. А последствия и осложнения 
гриппа гораздо опаснее, чем само 
заболевание. В некоторых случаях 
осложнения  вызывают серьезные 
поражения сердечно-сосудистой си-
стемы, легких и даже головного моз-
га. Грипп резко снижает иммунитет 
и может привести к летальному ис-
ходу у пожилых и детей.

Грипп опасен для всех. Малыши 
беззащитны против него, потому 
что не успели выработать антитела, 
пожилые – потому что их антитела 
«не работают» из-за ослабления им-
мунитета. Главная же особенность 
гриппа в том, что переболевший 
им человек остается восприимчи-
вым к повторному заражению.

Прививка защищает от гриппа
Предупреждение заболе-
вания – одна из основных 
задач медиков. На сегод-
няшний день наиболее 
эффективным средством 
профилактики гриппа во 
всем мире признана еже-
годная вакцинация.

ПРЯМАЯ РЕЧЬИрина РУСАНОВА, 
начальник управления координации 
деятельности медицинских и фармацевтических 
организаций №10 по Московской области:

«Вакцинация – самый эффективный способ защи-
тить население от заболеваний. Шансы переболеть 
гриппом у привитого человека гораздо меньше, чем 
у тех, кто прививку не сделал. Но самое важное, что 
привитый человек, будь то взрослый или ребёнок, 
переносит заболевание гораздо легче и без серьезных осложнений. Мы 
все хотим быть здоровыми, трудоспособными, чтобы вирусные инфекции 
не выбивали нас из обычной жизни. Для удобства жителей вакцинацию 
проводят не только в районных поликлиниках. Каждую субботу с 10 до 14 
часов возле здания администрации дежурит бригада врачей, готовых сде-
лать прививку от гриппа. Выездной пункт будет работать до 9 декабря».
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О ней неоднократно 
писали средства мас-
совой информации. 
По-другому и быть не 

могло, такой уж это неординар-
ный человек. 

Гильда Александровна – 
этническая немка с корнями 
в России. Ее предки приехали 
осваивать приволжские сте-
пи по приглашению Екатери-
ны II. Когда началась Великая 
Оте чественная война, Сталин 
в течение трех дней пересе-
лил поволжских немцев в Си-
бирь. Гильда Александровна 
и родилась в Сибири в марте 
1942 года. Она была седьмой 
в семье, где всего появилось 
на свет девять детей. Неудиви-
тельно, что мама работала на 
производстве только во время 
войны, а в остальное время за-
нималась детьми и огромным 
домашним хозяйством. 

Дома говорили на немец-
ком языке, вне дома – на рус-
ском. Мама выросла в немец-
кой автономной поволжской 
республике, училась в немец-
кой школе и до войны русского 
практически не знала. Хорошо 
знал русский язык отец. Во 
время Великой Отечественной 
войны немцев в действующую 
армию не брали, и он попал на 
военный завод в Тульскую об-
ласть. А мама с детьми остава-
лась в Сибири.

Когда завершилась война, 
она на свой страх и риск, не 
имея на руках никаких доку-
ментов, взяла с собой четверых 
детей, включая самую млад-
шую Гильду, и приехала к мужу 
в общежитие. Остальные дети 
оставались с бабушкой. Потом 
родителям выделили комнату 
в бараке, и они забрали сюда 
остальных детей. Так посте-
пенно половину барака заняла 
семья Ботт. До института Гиль-
да Александровна жила в этом 

бараке с печным отоплением 
и с водой в колонке. «Спали на 
полу. У каждого в семье были 
обязанности. Я смотрела за 
гусями и утками. Не умела я 
только косить, и траву прихо-
дилось рвать руками. Первое 
время даже корову держали. 
Но жили мы в рабочем посел-
ке, и с травой и сеном были 
проблемы. Так что вместо ко-
ровы появилась коза, потому 
что молоко нужно было моим 
младшим сестрам. Работы в хо-
зяйстве и в доме всегда было 
много – всех накормить, одеть, 
поддерживать везде чистоту и 
порядок. С младшей сестрой у 

нас девять лет разницы, и, как 
в любой большой семье, она 
полностью выросла на моих 
руках», – рассказывает Гильда 
Александровна. 

Несмотря на массу забот по 
дому, проблем с учебой у Гиль-
ды Александровны никогда не 
возникало. И хотя с медалью 
школу она не закончила, в ее 
аттестате всего две четверки.  
Училась в обычной поселковой 
школе. Наблюдая за Гильдой, 
которая то дрова колола, то 
уголь таскала, учителя, жив-
шие по соседству, не переста-
вали удивляться: когда же де-

вочка учит уроки? А было так 
– письменные предметы учила 
дома, а устные запоминала на 
уроке. Но когда учитель объ-
яснял, старалась не проронить 
ни слова. 

Она всегда считала себя 
сильной и всегда вставала на 
защиту тех, кого обижали. Не-
редко приходилось постоять и 
за себя: нередко находились те, 
кому не давало покоя ее проис-
хождение. Сама она никогда 
не делила людей по расам или 
национальностям, считая это 
оскорбительным. «Я выросла 
в многонациональной стране 

и привыкла ориентироваться 
на то, как человек относится 
к стране, в которой живёт, что 
для нее сделал и какой след 
оставил», – говорит Гильда 
Александровна. И ее обострен-
ное чувство справедливости 
– одна из черт, которую отме-
чают все, с кем она работала и 
общается до сих пор.

В школьные и в студенче-
ские годы она активно зани-
малась спортом. По спортив-
ной акробатике имеет первый 
взрослый разряд. Выступала 
даже на районных и област-
ных соревнованиях. Хорошие 
результаты показывала в лег-
кой атлетике. Любила волей-
бол и, между прочим, до соро-
ка лет играла за любительскую 
команду «Учитель». 

На решение стать учите-
лем большое влияние оказала 
ее классный руководитель – 
педагог немецкого языка. «Ан-
тонина Ивановна была не толь-
ко моим любимым учителем. 
Молоденькая, симпатичная 
– мы все тогда были в нее влю-
блены. В апреле этого года ей 
исполнилось 85 лет. Мы с ней 
до сих пор дружим, и не реже 
одного раза в неделю созвани-
ваемся», – рассказывает Гильда 
Александровна. 

Окончив с отличием Ярос-
лавский педагогический ин-
ститут по специальности учи-
тель английского и немецкого 
языков, Гильда Александровна 

«У вас, Гильда Александровна,   
  генеральская должность!»

Звание почетного граж-
данина Одинцовского 
района присвоено за-
служенному учителю 
России, кавалеру ор-
дена Почета, ветерану 
педагогического труда 
Гильде Ботт. Решение 
принято единогласно 1 
ноября на очередной 
сессии районного Совета 
депутатов. Как отметил 
глава Одинцовского 
района Андрей Иванов, 
Гильда Александровна 
Ботт внесла неоцени-
мый вклад в развитие 
системы образования 
муниципалитета.

ПОДГОТОВИЛА Ирина КОМЕЛЬ

  1 сентября 1972 года. Гильда Александровна со своим классом. г. Чехов-2, школа №246/2
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вышла замуж за военного и 
приехала с мужем в Москов-
скую область в закрытый во-
енный городок Чехов-2. Там 
она работала в школе сначала 
учителем, потом завучем, там 
родились сын и дочь. А когда 
муж завершил службу, им пред-
ложили переехать в Одинцово. 
Сын к тому времени окончил 
восемь классов школы, а дочь 
перешла в пятый. В 1981 году 
семья переехала. Гильда Алек-
сандровна была уже тогда стар-
шим учителем, отличником 
образования Российской Феде-
рации и имела за плечами 17 
лет педагогического стажа. Го-
родской отдел народного обра-
зования Одинцовского района 
возглавляла в то время Ираида 
Михайловна Афанасьева. Она, 
видимо, сразу разглядела в  
Гильде Александровне достой-
ного приемника и предложила 
должность в гороно. Но та от-
казалась, объяснив, что хочет 
работать рядовым учителем. 
Впрочем, переубедить Ираи-
ду Михайловну было нелегко. 
Приказ о назначении Гильды 
Ботт педагогом в Одинцовскую 
школу №6 был подписан лишь 
31 августа в семь часов вечера. 
И 1 сентября Гильда Алексан-
дровна приняла класс и класс-
ное руководство. Но через ме-
сяц согласилась на должность 
методиста гороно с функциями 
инспектора. 

В этом решении давления 
на нее никто не оказывал, про-
сто победила природная пун-
ктуальность. Дело в том, что 
пока она работала в Чехове, у 
нее было два рабочих кабинета 
– кабинет завуча и кабинет учи-
теля немецкого языка. А здесь 
она попала в переполненную 
школу, и своего кабинета у нее 
не было. А значит, каждую пе-
ремену и часть урока приходи-
лось искать свободный класс, 
а потом нередко и ключ, кото-
рый кто-то забыл повесить на 
место в учительской. Человеку, 
который во всем любит четкий 
порядок, за месяц это сильно 
надоело. Урок для нее должен 
был начинаться и заканчивать-
ся строго со звонком. 

За всю свою жизнь Гильда 
Александровна не опоздала ни 

на одно совещание – не могла 
позволить себе заставить лю-
дей ждать.  

Через год она была назна-
чена заведующей методкаби-
нетом. А еще через год, когда 
Ираида Михайловна Афанасье-
ва ушла на повышение, стала 
заведующей городским отде-
лом народного образования. 

Должность эта утвержда-
лась тогда в четырех инстанци-
ях. В каждой нужно было прой-
ти собеседование. И только по-
лучив везде добро, назначение 
производил областной отдел 
образования.

«Когда только начинала 
работать, выходных у меня 

практически не было. Народу 
в гороно работало мало. Дево-
чек – подчиненных – мне было 
жаль,  у всех же семьи. Кто мог 
пожертвовать собой? Началь-
ник. Так отработала 10 лет, а в 
1993 году проводилась первая 
настоящая аттестация внутри 
администрации района. Руко-
водство удивилось, увидев все 
функции, которые выполнял 
наш отдел из пяти человек. И 
тогда было создано управление 

образования.
Когда мы стали управлени-

ем, народу прибавилось, кто-
то мог меня и заменить. Но я 
не жалею, что прошла именно 
такой путь. Первое время мне 
было тяжело еще и потому, что 
я человек конкретный, хоте-
лось видеть результат своего 
труда. В школе результат ви-
дишь быстрее, а здесь должно 
было пройти время. Первые 
два-три года работала на том 
заделе, который оставили до 
меня, а потом потихоньку дело 
пошло. 

Что говорить, были пред-
ложения и из области. Каждый 
раз, когда уходила в отпуск, 
девчонки мои «тряслись» – вер-
нусь или нет? Хотя я им всегда 
говорила: «Девочки, я никуда 
отсюда не уйду, я здесь на сво-
ем месте!» – вспоминает Гильда 
Александровна. 

И действительно, не ушла.  
Даже когда ее пригласили на 
должность заместителя пред-
седателя исполкома. У всех 
был шок, когда на сессии го-
родского Совета в присутствии 
первых лиц района и собрания 
из 200 депутатов Гильда Алек-

сандровна отказалась от бле-
стящей, по мнению многих, 
должности. «Валентина Матве-
евна Данилина, председатель 
исполкома, недели две после 
этого со мной не разговарива-
ла. Но, я была счастлива, что 
буду по-прежнему заниматься 
любимым делом...

А времена-то действитель-
но были нелегкие. В 1985 году 
в школы указом сверху вве-
ли информатизацию. О ком-
пьютерах тогда никто еще и 
мечтать не мог. Управление 
образования имело вычисли-
тельный центр в Немчиновке. 
Там была установлена боль-
шая ЭВМ. Но где этот вычисли-
тельный центр и причем здесь 
школа? Постепенно появились 
простенькие машинки, типа 
программных калькуляторов. 
Дальше – больше, и постепен-
но появились возможности 
оснастить школы компьюте-
рами.

После этого, через год или 
два, пришел циркуляр на обу-
чение шестилеток. Надо было 
отобрать здоровых и эмоцио-
нально готовых к школе ше-
стилеток, посадить за парты и 
организовать для них четырех-
летнее начальное образование. 
Но помимо учебного класса их 
надо было обеспечить игровы-
ми и спальными комнатами. 
Как все это мы могли выпол-
нить при старой материальной 
базе? Отобрать помещения у 
остальных детей? Остальные 
дети шли в школу с семи лет и 
проходили этот же материал за 
три года. Условия неравные. Я 
не могла взять в толк, где тут 
логика? И была против этой 
системы. Не сразу, но здравый 
смысл победил. Но экспери-
ментальный класс в  школе 
№11 мы создали. Его вела Лю-
бовь Алексеевна Грицай. Мы, 
конечно, постарались осталь-
ных детей не ущемить».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Лариса ЛАЗУТИНА, 
депутат Московской областной 
Думы:
«Гильду Александровну Ботт я знаю 
много лет. Знаю как настоящего про-
фессионала. В ее биографии –  50 лет 
в системе образования, из них в Один-
цовском районе – 35. Ее главное качество – умение слушать и 
слышать людей. Ее коллеги относятся к ней с огромным ува-
жением, понимая, что это человек, на которого всегда можно 
положиться. Присвоение звания почетного гражданина Один-
цовского района – это в первую очередь признание той огром-
ной работы, благодаря которой Гильду Александровну знают не 
только на территории Одинцовского района, но и в Московской
области».

  Июль 2000 года. С учащимися управленческого класса гимназии №4.
 Интересно как сложилась их судьба?

Продолжение на стр. 18
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А потом наступили еще бо-
лее сложные 90-е годы. Тогда 
по области во многих районах 
учителя не получали зарплату 
по два-три месяца, а кое-где и 
по полгода. У нас такой ситуа-
ции не было. Руководство рай-
она изыскивало возможности, 
чтобы наши учителя получали 
свою хотя и небольшую зарпла-
ту, но день в день. 

Понятно, что происходило 
это не без участия бдительного 
ока начальника управления об-
разования. 

С другой стороны, трудные 
90-е Гильда Александровна счи-
тает самыми интересными в 
плане творчества.

«Отсутствие централиза-
ции давало нам большую сво-
боду действий на местах. Тогда 
были открыты инновацион-
ные образовательные учреж-
дения, школы-вузы, лицеи и 
гимназии. Первыми по России 
мы открыли так называемые 
школы надомного обучения 
для детей с ограничениями 
по здоровью. Я-то всегда пыта-
лась, наоборот, вытащить осо-
бенных детей из их квартир, 
– вспоминает Гильда Алексан-
дровна, – но первоначально 
школа действительно разме-
щалась в квартирах. Тогда че-
рез Министерство образования 
Российской Федерации у нас 
были тесные связи с Бельгией, 
и мы перенимали накоплен-
ный там опыт. Потом мы при-
вели в порядок старый дет-
ский сад, и там разместилась 
наша школа «Надежда» для де-
тей с особенностями развития. 
Директором с самого начала и 
по сей день является Людмила 
Николаевна Галаева. Получив 
положительный опыт в городе, 
создали такую же специализи-
рованную школу и для села в 
бывшей Голицынской школе 
№3 и в бывшей Старогородков-
ской школе-интернате. Обеспе-
чили сельскую школу транс-
портом. Детей ведь на учебу со-
бирают из разных населенных 
пунктов, а потом развозят об-
ратно по домам. Бессменным 
директором этой школы стала 
Елена Анатольевна Рябизина. 
Тогда же было создано и сейчас 
продолжается  дистанционное 
обучение детей. 

С многодетной семьей Ра-
зумцевых мы даже в Америку 
ездили. Тогда у них уже было 
14 приемных детей. Это сейчас 
появились государственные 
программы поддержки таких 
семей. В то время приемным 
родителям государство плати-
ло копейки. И мы изыскивали 
любую возможность, чтобы 
им как-то помочь. Чтобы по-
мочь этой семье, мы оформи-
ли ее как детский дом семей-
ного типа, где трудоустроили 
маму. Им стали положены 
прачка и постельное белье, у 
них появились совсем другие 
возможности».

Сегодня такие формы по-
мощи уже широко известны и 
распространены, а в то время 
наше управление образование 
во главе с Гильдой Алексан-
дровной при соответствующей 
поддержке руководства райо-
на было первопроходцами.

Кстати, попытки руковод-
ства благоустроить рабочий 
кабинет Гильды Александров-
ны чаще всего проваливались. 

Заметив новую ковровую до-
рожку, холодильник или теле-
визор, она тотчас же отправ-
ляла это многодетной семье. 
Искренне удивлялась: «Ну 
когда мне на работе смотреть 
телевизор?» В кабинете Гильда 
Александровна действительно 
почти никогда не сидела – по-
стоянно находилась в разъез-
дах по школам. Придумала и 
раз в месяц делала в школы 

выездные десанты, собрав весь 
аппарат своего управления. 
Ездили не с целью контроля, 
а чтобы помочь в те школы, 
где были молодые директора. 
Почему всем скопом? Берегла 
нервы руководителей образо-
вательных учреждений. Пред-
ставляете, то один специалист 
приедет, то другой. А так при-
едут разом, все посмотрят, об-
судят. За что-то похвалят. Дадут 
рекомендации, на что обра-
тить внимание. Через какое-то 
время приезжали снова и смо-
трели уже только то, что надо 
было поправить. «Я всегда так 
своим и говорила: «Мы не кон-
тролеры, мы помощники. А 
директор должен быть нашим 
соработником». 

Тогда же были придума-
ны и реализованы конкурсы 
педагогов года для матери-
ального поощрения учителей 
и для того, чтобы поднять 
авторитет педагога. Гильда 
Александровна с отрадой от-
мечает, что рожденные ими 
традиции поддерживает но-
вое руководство района: «Это 
просто замечательно, как и 
то, что сегодня система обра-
зования по-прежнему имеет 
защиту и союзника в лице 
руководства района. Открыва-
ются новые благоустроенные 
детские сады и школы, я все 
вижу и знаю». А ведь в веде-
нии начальника управления 
образования также были и 
другие вопросы – финансы, 
кадры и хозяйственная часть. 
Все эти вопросы тоже решала 
Гильда Александровна. Лич-
но инспектировала подвалы 
и кровли школ, принимала 
каждый капитальный ремонт. 
Признается, что не столько уж 
во всем этом разбиралась, но 
главное, что строители боя-
лись ее, как огня, знали, что 
придет проверять. И действи-
тельно, за время работы ни 
один акт приемки не подписа-
ла, не проверив лично выпол-
нение работ. 

Один из высоких чиновни-
ков, работавший с нею бок о 

бок не один год, как нельзя точ-
но обозначил ее статус, сказав: 
«У вас, Гильда Александровна, 
генеральская должность!»

«Всегда считала и буду счи-
тать, что руководитель может 
состояться только в том случае, 
если он способен создать хоро-
шую сильную команду. У нас и 
была такая настоящая команда 
управления образования и ру-
ководителей образовательных 
учреждений. Сейчас, какую фа-
милию не назови, все эти люди 
у народа на слуху. 

Если мы не понимали бы 
друг друга, то не смогли бы 
успешно решать такие слож-
ные задачи. Регулярно собира-
ли и совет директоров. Опека 
и попечительство, проблемы 
образования и развития детей 
с ограничениями по здоровью, 
комитет по делам несовершен-
нолетних – все эти сферы тогда 
находились в ведении управле-
ния образования и как отдель-
ные структуры не существова-
ли. Не у меня же одной все эти 
замечательные идеи возника-
ли! Руководитель должен со-
ветоваться, должен уметь вы-
слушать и найти рациональное 
зерно.

Без всех этих людей и меня 
бы не было в том качестве, в 
котором я уходила десять лет 
назад из управления образова-
ния. Наверное, все это было не 
зря».

Гильда Александровна су-
мела и собственных детей на-
учить упорству и ответствен-
ности. А может, это  гены. Дети 
окончили школу с медалями. 
И сын, и дочь получили выс-
шее образование. Собственны-
ми силами добились в жизни 
определенных успехов и соци-
ального положения. Подарили 
Гильде Александровне внуков 
и недавно правнучку. 

   
После ухода с ответствен-

ной должности прошло уже 10 
лет. Думаю, всем интересно, на 
что теперь направлена бурная 
энергия женщины-генерала?  

«У нас с невесткой был уго-
вор. Я уговорила ее родить мне 
второго внука и пообещала, 
что, когда ей настанет время 
выйти на работу, буду помо-
гать. Так и получилось. К тому  
моменту и младшая дочь засо-
биралась в декрет. Так что мне 
нашлось, чем заняться. Как 
раз, если чего детям в жизни 
не додала, внукам отдам.

Домашних дел никогда не 
переделать. Удивляюсь, когда 
все успевала, пока работала? 
Внуки, дом, летом дача за Туч-
ково, заготовки на зиму с ого-
рода, а в остальное время года 
на мероприятия нередко при-
глашают. От образования я, ко-
нечно, никогда не отойду, это 
мое. И если бы жизнь начать 
сначала, все равно пошла бы в 
учителя».   25 мая 1999 года. Работаем и отдыхаем вместе

Начало на стр. 16-17

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна ОДИНЦОВА, 
и.о. руководителя 
администрации 
Одинцовского района:
«Гильда Александровна заслу-
живает самого лучшего звания. 
Во-первых, она замечательный 
человек – человек с большой бук-
вы. Я могу назвать Гильду Александровну своей крестной ма-
мой, потому что именно она принимала меня на работу – на 
должность директора Голицынской средней школы №1. Самые 
лучшие годы моей педагогической деятельности связаны с этой 
школой. Гильда Александровна пользуется непререкаемым ав-
торитетом у каждого руководителя в Одинцовском районе и 
не только в сфере образования. Ее знает каждый родитель и 
каждый выпускник. Решение главы района Андрея Иванова от-
метить заслуги Гильды Александровны очень своевременное. 
Благодаря ей была создана такая система образования в Один-
цовском районе – инновационная, одна из лучших в Москов-
ской области». 
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ТЕКСТ и ФОТО  Александр ЛЫЧАГИН

На сцену спорткомплек-
са вышли представи-
тели студенческих 
землячеств Азербайд-

жана, Израиля, Украины, Арме-
нии, Италии, Молдовы, Грузии, 
России. Каждое представляло 
свою страну, свой народ, зву-
чали песни на родных языках, 
исполнялись танцы. Велико-
лепный ансамбль барабанщи-
ков на традиционных азер-
байджанских барабанах (они 
называются «нагара») вызвал 
овацию своим потрясающим 
мастерством. Парни играли на 
своих инструментах и немнож-
ко на соседних, завершив вы-
ступление трюком, достойным 
цирка или баскетбольной аре-
ны, – вращающиеся барабаны, 
удерживаемые на пальце. Изра-
ильтяне станцевали знамени-
тые «Семь сОрок», три украин-
ские дивы заспівали пісню про 
батьківщину, дружная команда 
армян показала старинный та-
нец халай, девушка из Италии 
спела оперную арию, грузины 
пели и танцевали так, как это и 
умеют делать одни только гру-
зины. Ну а русские вышли на 
сцену в шапке-ушанке, с медве-
дем и автоматом Калашникова. 
Этот мини-фестиваль культу-
ры народов мира закончился 
массовым исполнением гимна 
МГИМО авторства, между про-
чим, министра иностранных 
дел РФ Сергея Лаврова: «Это 
наш институт, это наше клей-
мо, и другого вовеки не нужно. 
Оставайся всегда, несравнен-
ный МГИМО, бастионом сту-
денческой дружбы». 

А поскольку культура  – по-
нятие многогранное и включа-
ет в себя еще и национальную 
кухню, то в преподавательской 
столовой была организована 
дегустация блюд, приготовлен-
ных командами-участницами 

фестиваля. Готовились к ней 
едва ли не тщательнее, чем к 
выступлению на сцене: серви-
ровали столы, украшали яства 
национальными флажками. 
Команда Израиля, помимо все-

мирно знаменитой еврейской 
рыбы, предлагала попробовать 
еще и крылышки из KFC. На во-
прос, не американской ли кух-
ней является это произведение 
фастфуда, парень в традицион-

ной кипе, по-моему, на меня 
даже немного обиделся: «Но 
Сандерс – еврей!» Поскольку ни 
подтвердить, ни опровергнуть 
данного факта мы не можем, 
придется поверить на слово. 
Ребятам виднее. 

Что было вкуснее – гре-
ческая фета с оливками или 
итальянская горгонзола, гру-
зинские хинкали или армян-
ский шашлык, русские пироги 
или украинское сало – сказать 
сложно, но, судя по отзывам 
студентов, было вкусно все. 

На фестивале я, кстати, 
увидел инструмент, когда-то 
поразивший меня своим зву-
чанием. Хотелось понять, что 
же это такое? Это интересова-
ло не только меня – он попал 
в саундтреки множества кино-
фильмов. Завораживающий, 
вселенски грустный голос 
древнего дудука, своим пением 
оплакивающий, кажется, все 
ушедшие человеческие поколе-
ния, сколько бы ни было их на 
Земле... Этот духовой инстру-
мент – символ Армении 
– делают 
из абри-
ко со в о г о 
дерева, он 
древний пращур дру-
гих язычковых – гобоя, 
фагота, кларнета. 

День ВСЕнародного единства
В Одинцовском фили-
але МГИМО праздник 
День народного един-
ства оказался Днем 
ВСЕнародного единства. 

К СЛОВУ

Россия – одно из рекор-
дно многонациональных 
государств, собравших в 
себя земли, языки и культу-
ру сотен национальностей, 
давших кров и хлеб предста-
вителям десятков народов, 
чья родина лежит далеко 
от наших территориальных 
границ. Если мы озадачимся 
вопросом, сколько же разных 
наций проживает сегодня 
у нас, то точного ответа не 
найдем никогда, даже эн-
циклопедии, опирающиеся 
на данные статистических 
переписей, сообщают не 
точную цифру – более 180. 
Всех даже и перечислить не-
возможно, если вы не специ-
алист в области этнографии. 
Сознайтесь честно, слышали 
ли когда-нибудь о таких на-
родах, как ульчи, хемшилы, 
уйльта, телеуты? На Чукотке 
живут кереки – их осталось 
всего четверо. Есть амери-
канцы, французы, вьетнам-
цы, японцы и представители 
многих других народов, в 
паспортах которых в гра-
фе «гражданство» указано 
– Российская Федерация. 
Всем место нашлось, у всех 
есть родной дом, где можно 
спокойно жить и воспиты-
вать детей. Иногда этот дом 
– временный, например, 
для студентов, которые по-
сле обучения в России уедут 
к себе на родину, но все 
равно очень гостеприимный. 
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Соревнование ресто-
ранчиков и кафе, ре-
шивших побороться за 
звание лучшего, в Один-

цово проходит ежегодно. Со-
став участников и жюри каж-
дый раз меняется. Мало того 
что каждый участник накры-
вает огромный стол с лучши-
ми своими блюдами, которые 
всенепременно надо съесть, – 
профессиональные соревнова-
ния явно стоят того, чтобы за 
ними понаблюдать. Тем более 
что они становятся все инте-
реснее.

Уверена, каждая хозяйка, 
находившаяся в зале в этот 
день, невольно сравнивала 
себя с поварами-конкурсан-
тами на каждом этапе со-
стязания. А смогли бы вы 
безошибочно определить с 
завязанными глазами по ма-
люсенькому кусочку на шпаж-
ке, какое это мясо и каким 
образом приготовленное? А 
слепить пельмень, который 
уверенно завоевал бы звание 
«Самого красивого пельменя 
города»? А какие блюда сдела-
ли бы вы из одинакового для 
всех участников набора про-
дуктов?

Отдельное развлечение, 
хорошо знакомое кулинарам 
обоих полов, – разделывание 
селедки (или, как назвали ее 
здесь, «благородной сельди 
Иваси»)… на скорость. Точно 
сказать, лучше или хуже, чем 
повара-участники, вы спра-
вились бы с предложенны-

ми выше заданиями, мы не 
сможем. Но вполне возможно 
сравнить свои таланты с про-
фессиональными. Берете се-
кундомер, рыбу средних разме-
ров, нож… и поехали. Лучшей 
из участников этого конкурс-
ного этапа Марии из «Ян При-
мус» удалось справиться с раз-
делкой селедки за три минуты 
и 10 секунд. Мужчины-повара 
уложились в пять. А за сколько 

это способны сделать вы?
Отдельная борьба развер-

нулась в этом году и между 
официантами заведений-
участников. Послушать отве-
ты на вопросы вроде «Кому по 
правилам официант должен 
подавать меню?» лично мне 
было интересно. До этого дня 
я как-то и не задумывалась, 
что существуют свои правила 
в подобных мелочах. Проде-
монстрировать таланты офи-
циантам, кстати, предлагалось 
не только на уровне знаний. 
Вы пробовали когда-нибудь 
нести в руках несколь-
ко тарелок разной глу-
бины и диаметра? 
Причем так, чтобы 
воображаемые 
блюда внутри 
каждой посу-
дины не рас-
п л е с к а л и с ь , 
не примялись 
и не потеряли 
своего аппетит-
ного вида? Так 
сколько тарелок/

чашек/супниц вы одновремен-
но способны доставить без по-
мощи подноса или столика на 
колесах, используя лишь две 
руки? Оказывается, при жела-
нии и определенной сноровке 
за раз можно подать гостям во-
семь, а то и девять различных 
емкостей. Все официанты на 
конкурсе это наглядно проде-
монстрировали.

Уверена, что зрители и бо-
лельщики получили массу эмо-

ций. Ну а как же все-таки быть 
с читателями? Ведь пробежать 
глазами текст о кулинарном 
конкурсе, на котором подава-
лось столько вкусных блюд, 
и ни одного из них не попро-
бовать – довольно обидно. 
Именно поэтому после сорев-
нования корреспондент «НЕ-
ДЕЛИ» отдельно пообщалась с 
несколькими поварами из ко-
манд-победительниц и попро-
сила их поделиться своими лю-
бимыми рецептами, которые 
смогут использовать и наши 
читатели. А заодно и получила 
ответы на самые напрашива-
ющиеся вопросы о профессии 
повара и пару проверенных со-
ветов для хозяек.

Мария Павлова, 
ресторан «Ян Примус» 
– третье место
Бельгийская кухня
– Чтобы каждое блюдо уда-
валось, готовить его надо с 
любовью. Наверняка каждая 
хозяйка слышала, что не сто-
ит приходить на кухню и при-
ступать к готовке в плохом 
настроении. Для меня это обя-
зательное правило. Я, напри-
мер, стараюсь очень бережно 
относиться к продуктам, из ко-
торых готовлю, и могу сказать 
– это сильно влияет на резуль-
тат.

– Ходят ли повара в ресто-
раны?

– Конечно, как и все осталь-
ные. Но мне кажется, что для 
тех людей, которые оказы-
ваются в такие дни за одним 
столом с нами, это маленькое 
испытание. Потому что любой 
профессионал автоматически 
начинает сравнивать прине-
сенное угощение с тем, что 
умеет сам, ищет недочеты, под-
мечает неточности. Так что, 
если хотите пригласить повара 
в ресторан, заранее запасай-
тесь терпением и готовьтесь 
к тому, что анализироваться 
весь вечер будет любая деталь. 
Повар – это профессия творцов 
и перфекционистов, а и те, и 
другие очень придирчивы не 

только к своей работе, но и 
к результатам конкурентов.

Салат-Ростбиф 
на одну порцию
Ростбиф (вырезка говя-
жья) – 70 г, салат рук-
кола – 30 г, помидоры 
– 100 г, томаты, вялен-

ные в масле, – 10 г, мас-
лины – 5 г, оливковое мас-

ло – 10 г, нерафинированное 
масло – 5 г, сыр пармезан – 10 г, 

лайм – 10 г, соль, перец.

Что любят готовить 
лучшие повара Одинцово?

Как сделать конкурс 
лучших одинцовских 
ресторанов не только 
ярким и запоминаю-
щимся для его гостей, 
но и полезно-вкусным 
для тех, кто прочитает 
о нем? Именно с таким 
внутренним вопросом 
я отправилась на «Ку-
линарный поединок» в 
ресторан «Дилижанс» в 
конце октября. И ответ, 
разумеется, нашелся.
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Ростбиф нарезают ломтиками, све-
жие помидоры – дольками, вяленые 
томаты – соломкой, маслины – кру-
жочками, рукколу очищают от лишних 
стеблей. Все соединяют, добавляют за-
правку и специи. При подаче посыпают 
сыром пармезан и украшают ломтиком 
лайма.

Рулетики в беконе 
(из домашнего)
Свинина (шея), бекон в/к, сыр любой мягкий, 
зелень, соль, перец.

Для начала натрем сыр на 
крупной терке, смешаем с 
рубленой зеленью, мож-
но добавить немного 
майонеза и чеснока. 
Свинину нарезаем 
тонкими куска-
ми и отбиваем 
до прозрачно-
сти, посыпаем 
солью и перцем. 
Желательно, что-
бы куски не были 
большими. Берем 
одну полоску бекона, 
сверху кладем отби-
тую свинину, начинку из 
сыра и заворачиваем в рулет, 
закрепляем шпажками или зубочист-
ками. Жарим на слабом огне с двух сто-
рон до готовности.

Анна Коштарма, 
ресторан «Корчма» – 
второе место
Украинская кухня
– Никогда не разочаровывайтесь в сво-
их поварских способностях, если по 
неопытности все выходит плохо, не-
смотря на ваши старания. Особенно 
это важно донести до детей. Я на кухне 
была с малолетства, готовить всегда лю-
била, но первые блюда даже отдаленно 
не наводили на мысль о том, что ког-
да-нибудь мне удастся стать поваром. 
В 11 лет, помнится, я самостоятельно 
приготовила пшеничную кашу, очень 
этим гордилась, но в итоге она оказа-
лась несъедобной настолько, что есть 
мое дебютное блюдо не стала даже со-
бака. А первым испеченным мною хле-
бом можно было, наверное, гвозди за-
бивать. Но я почему-то была убеждена, 
что несмотря на мелкие неудачи, хоро-
ший повар из меня рано или поздно по-
лучится. И, как оказалось, не ошиблась. 

– Повара готовят дома? 
– Разумеется. Дома я готовлю точно 

так же, как и любая жена, и мама: пер-
вое, второе, десерт, компот. А иначе, что 
же я за повар?

Сладкие булочки с черникой 
и цедрой лимона
На 12 порций
Для теста: молоко – 0,5 л, сахар – 150 г, 
масло растительное – 100 мл, дрожжи су-
хие – 1 столовая ложка, мука – 1 кг, соль 
– 1 чайная ложка, сода пищевая – половина 
чайной ложки, разрыхлитель – половина 
чайной ложки.

Для начинки: сахар – 100 г, масло сливочное 
– 50-100 г, лимон –  один, ягоды (черника) – 
200 г.
Для глазури: сахарная пудра – 250 г, лимон 
(для сока) –  половинка, лимон (для цедры) – 
целый, молоко 3,2% – 250 мл, масло сливоч-
ное – 2 столовые ложки, соль – 1 г.

Тесто. В большой кастрюле смешать 
молоко, стакан сахара и растительное 
масло. Разогреть, не доводя до кипения. 
Остудить, чтобы смесь была теплой, но 
не горячей. Всыпать половину всей пор-
ции муки, добавить дрожжи и замесить 
тесто. Отставить на час «подышать». За-
тем всыпать остальную муку, разрых-
литель и соду. Хорошенько вымесить. 
Можно использовать сразу, можно 
оставить на ночь в 
холодильнике. 
(Это одна из 
моих люби-
мых манер 
– сделать те-
сто накануне 
вечером.)

Т е п е р ь 
приступим к 
непосредствен-
ному приготов-
лению булочек. 
Цедру одного ли-
мона смешать 
с сахаром. До-

бавляйте сахар до тех пор, пока смесь 
не станет бледно-желтой. Раскатаем 
очень тонко тесто прямоугольной фор-
мы. Смазываем обильно растопленным 
сливочным маслом и присыпаем сахар-
ной пудрой. Раскладываем ягоды рав-
номерно по всей поверхности и свора-
чиваем рулетом по направлению к себе. 
Не переусердствуйте с количеством 
ягод, т.к. при запекании они выделят 
много сока и испортят всю красоту. 
Защипните края и переверните рулет 
швом вниз. Смажьте сковороду расто-
пленным сливочным маслом. Острым 
ножом нарежьте ломтиками рулет и 
выложите в сковороду. Накройте поло-
тенцем, пусть булочки поднимутся в те-
чение 20 минут, затем ставьте в духовку 
и выпекайте 15-20 минут (до глубокого 
золотисто-коричневого цвета).

Чтобы сделать глазурь: сок полови-
ны лимона, цедру целого лимона, са-
харную пудру, молоко и щепотку соли 
смешиваем в миске с растопленным 
сливочным маслом и взбиваем до одно-
родной массы. Попробуйте и добавьте 
что нужно по вашему вкусу. Выньте бу-
лочки из духовки и полейте глазурью 
по всей поверхности.

Ася Кошкакарян, 
ресторан «Ковчег» – 
первое место
Армянская кухня
– Повар – это профессия не только для 
тех, кто любит готовить. Хорошие спе-
циалисты в этой сфере вырастают из 
тех, кому по-настоящему важно, чтобы 
их хвалили. У таких людей блюда обыч-
но получаются гораздо вкуснее, чем у 
человека, который просто запомнил 
технологию приготовления и не осо-
бенно переживает за результат, полага-
ясь на опыт.

– Талант к готовке передается по 
наследству?

– У меня мама шеф-повар, дядя 
шеф-повар, так что, думаю, генетиче-
ская предрасположенность не исключе-
на. Мой рабочий день длится 12 часов, 
а потом прихожу домой и тоже отправ-
ляюсь на кухню. Видимо, это просто 
мое призвание, семейный дар. Кстати, 
у меня дочке семь лет, она тоже очень 
любит готовить и уже многое умеет. Ха-
чапури, например, легко сделает. 

Хапама
Тыква – 3 кг, изюм – 200 г, курага  – 200 г, 

грецкие орехи – 200 г, рис – 400 г, масло 
сливочное – 200 г, корица – 1 чай-

ная ложка.
У тыквы аккуратно 
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Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

15 ноября, вторник
18:00
«ß âèæó ìèð 
ñåðäöåì»
Никольский культурно-досуговый 
центр «Полет»
Творческий вечер к Международному 
дню слепых с участием инвалидов по 
зрению с.п. Никольское
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Старый городок, 
ул. Школьная, д. 25
Тел.: 8-498-677-92-47, 8-498-677-
83-31

16 ноября, среда
17:00
Êîíöåðò-ëåêöèÿ 
«Ýòíîãðàôèÿ íàðîäîâ 
Ðîññèè è ñòðàí 
áëèæàéøåãî 
çàðóáåæüÿ»
Большевяземская детская школа 
искусств
В основе мероприятия – культуроло-
гическое сообщение и музыкальные 
иллюстрации преподавателя Больше-
вяземской ДШИ Я.С. Судзиловского 
о развитии и становлении нацио-
нальных культур народов Российской 
Федерации и стран ближайшего 

зарубежья.
Возрастная категория: 7+
Вход бесплатный
Адрес: р.п. Большие Вяземы, ул. Ин-
ститут, д. 12
Тел. 8-498-694-10-72

18 ноября, пятница
12:00
Ñïåêòàêëü 
«Îñòàíîâèñü, 
ïðîõîæèé!»
Театральный центр «Жаворонки»
Музыкально-поэтический спектакль 
о жизни, любви, счастье, борьбе и 
отчаянии. В центре спектакля судьба 
гениальной русской поэтессы Ма-
рины Цветаевой. Действие на сцене 
прекрасно дополняют не только 
волшебные стихи, но и заворажива-
ющие песни, которые тонко отражают 
глубокий и богатый внутренний мир 
поэтессы.
Возрастная категория: 12+
Вход бесплатный
Адрес: с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 17 
(ул. Железнодорожная, д. 17)
Тел. 8-495-640-78-20

18 ноября, пятница
17:00
Êîíêóðñ «Ìîëîäàÿ 
ñåìüÿ-2016»
Центр культуры, творчества 
и социально-эстетического 
развития – Кубинка
Конкурс проводится по 
номинациям:
• Творческая визитка 
«Визитная карточка 
семьи»
• Танцевальный 
конкурс
• «Семейная вкусня-
тина»
Экспертный совет по 
результатам кон-
курсной программы 
определит победи-
телей. Номинанты и 
победители конкурса 
будут награждены ди-
пломами и призами 
от главы г.п. Кубинка.
Возрастная категория: 
0+

Вход бесплатный
Адрес: г. Кубинка-8, стр. 25
Тел. 8-498-695-90-56

18 ноября, пятница
18:00
Îòêðûòûé XIX 
ôåñòèâàëü-êîíêóðñ 
äåòñêîãî è 
ìîëîäåæíîãî 
òâîð÷åñòâà 
«Ñåðåáðÿíûé îëåíü»
Одинцовская детская музыкальная 
школа
Цель проведения мероприятия – 
приобщение подрастающего поко-
ления к ценностям отечественной и 
зарубежной художественной культу-
ры, привлечение внимания к класси-
ческому и современному искусству, 
народному творчеству.
В фестивале принимают участие 
творческие коллективы и отдельные 
исполнители учреждений культуры, 
дополнительного образования Один-
цовского района и других муници-
пальных образований Московской 
области, победители конкурсов, са-
модеятельные исполнители и коллек-
тивы, творческие объединения.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, ул. Советская, 
д. 26
Тел. 8-495-593-01-45

19 ноября, суббота
16:00

«Âìåñòå âåñåëî 
ïî¸ì»

Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
Традиционный отчетный концерт 
хора русской песни им. Марии Вла-
дыкиной. Проводится с целью про-
паганды самодеятельного творче-
ства как способа проведения досуга 
и сохранения народной песни. 
В концертную программу вставля-
ются интерактивные блоки, в кото-
рых зрители поют вместе с хором. 
Текст при этом транслируется на 
большом экране. Песенные номера 
перемежаются со стихами о Руси, 
о родной природе и рассказами о 
достижениях хора.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-45

20 ноября, воскресенье
13:00
Ñïåêòàêëü «Êàê Êóñÿ 
çà Àçáóêîé õîäèëà»
Юдинский культурно-досуговый 
центр «Молодежный»
Куся очень хочет быть красивой, но 
без ума красота не очень ценится. 
Куся отправляется в путешествие за 
Азбукой, которая научит ее читать. 
Преодолеть препятствия на пути к 
знаниям не так легко, но Кусе по-
могают ее друзья: Дятел, Дружок 
и Белочка. Веселую и яркую сказку 
для ребят представят участники 
театральной студии «На маленькой 
сцене» Одинцовского любительского 
театра. Спектакль награжден ди-
пломом лауреата I степени Всерос-
сийского фестиваля «Апельсиновая 
береза 2016».
Возрастная категория: 4+
Вход бесплатный
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское ш., д. 2а
Тел. 8-495-598-88-31

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

ÿ-2016»
ультуры, творчечествава 
льно-эстетиическского 
я – Кубинка
проводится по

циям:
ская визитка 
ая карточка 

альный 

ная вкусня---

ный совет по о
там кон-
программы 
ит победи-
оминанты и 
ели конкурса 
граждены ди-

и и призами
г.п. Кубинкка.а

ная категорияия:::

АдАдререс: г. ООдиннцоцов
д. 26
Тел.л. 8888888-495-59393-

119 нояббрряя, сс
11111166:00

«Âì
ïî¸

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

Место проведения: Немчиновский культурно-досуговый центр

ВЫСТАВКА ПРОДЛИТСЯ ДО КОНЦА НОЯБРЯ!

    8-985-381-15-23
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ОТДЕЛЫ ГИПЕРМАРКЕТА
Овощи, фрукты, молочная продукция, 
колбасы, деликатесы, сыры, напитки, 
товары для дома, домашний текстиль, 
косметика, бытовая химия, бакалея, 
товары для малышей, игрушки, одеж-
да, аксессуары, обувь, товары для убор-
ки, товары для животных, растения и 
садовая утварь, товары для автолюби-
телей, мелкая бытовая техника, това-
ры для офиса и канцтовары, компью-
терные аксессуары, книги, журналы, 
открытки – все это (и не только!) есть 
в «Глобус».

В отделе «Овощи и фрукты» пред-
ставлена продукция на любой вкус: 
от крымских томатов до бразильских 
манго, от луховицких огурцов, став-
ших уже национальным брендом, до 
тайского мангостана. «Глобус» сотруд-
ничает с поставщиками из Сербии, Ка-
захстана, Азербайджана, Турции, Ма-
рокко и других стран и поддерживает 

отечественных – в сезон доля россий-
ских сельхозпроизводителей достигает 
80 процентов.

В отдел молочной продукции мож-
но забежать за пачкой молока, чтобы 
порадовать близких блинчиками на 
завтрак, или задержаться здесь подоль-
ше. Молоко, кефир, творог, творожная 
масса, сливки, глазированные сырки, 

пудинги – в «Глобус» огромный ассор-
тимент молочных продуктов. Традици-
онное коровье, миндальное, ореховое, 
соевое и другие виды молока – выби-
райте то, что нравится вам.

Благодаря «Глобус» праздничное 
застолье станет ярким и запоминаю-
щимся. В Пекарне покупатели могут 
заказать торт на день рождения, на 
свадьбу или для обеда в кругу семьи. А 
вот его размер и оформление опреде-
ляйте сами – профессионалы «Глобус» 
учтут ваши пожелания. Порадует слад-
коежек и выбор готовых тортов: от вы-
печки собственного производства до 
эксклюзива ручной работы.

Торговая сеть заботится о самых 
маленьких и тщательно подходит к вы-
бору продукции для отделов детского 
питания и товаров для малышей. Сре-
ди артикулов детского пюре – товары 
без добавления сахара, глютена и ГМО. 
В детских смесях – продукция из ко-

зьего, коровьего молока и даже из сои. 
В магазине представлен богатый вы-
бор детских каш: рисовые, гречневые, 
пшенные, кукурузные, мультизлако-
вые и другие крупы; молочные и без-
молочные каши; каши на козьем моло-
ке и из органического сырья. Детская 
косметика, средства гигиены, пены, 
соли, экстракты для ванны, шампу-
ни, гели и масла для массажа – все 
это и многое другое родители найдут 
в «Глобус».

В отделе «Кухни стран мира» пред-
ставлен ассортимент для приготовле-
ния тайских, японских, мексиканских 
и других блюд. Это соусы, специи, ма-
каронные изделия, основы для супов, 
кокосовое молоко.

В отделе здорового питания поми-
мо ассортимента для здорового образа 
жизни – товары для людей с опреде-
ленными заболеваниями, для тех, кто 
не может употреблять обычные про-
дукты. Для диабетиков – продукты без 
содержания сахара: печенье, конфеты, 
сиропы. Для людей с заболеванием це-
лиакия – макаронные изделия, конди-
терские изделия, сухие завтраки и сме-
си для выпечки без глютена.

Удивит новый магазин и владель-
цев домашних питомцев: в ассорти-
менте «Глобус» популярные корма из-
вестных брендов и специализирован-
ные корма уникальных марок.

СОБСТВЕННЫЕ 
ТОРГОВЫЕ МАРКИ
Собственные торговые марки (СТМ) 
гипермаркетов «Глобус» – это эконо-
мичный «Ваш выбор», одноименная 
марка «Глобус», она предлагает товары 
высокого качества по доступной цене, 
косметический бренд «Ромашкин луг» 
и марка фермерских и биопродуктов 
«Глобус Вита». «Глобус» знает, как устро-
ен рынок, как грамотно работать с по-
ставщиками и как найти ответствен-
ного производителя, поэтому компа-
ния не тратит большие деньги на ре-
кламные и маркетинговые поддержки 
товаров под собственными торговыми 
марками, что напрямую влияет на 
цену конечного продукта.

Ассортимент «Глобус», 
или Что предложит покупателям 
новый магазин

Адрес нового гипермаркета 
«Глобус»: Можайское шоссе, 
14 км от МКАД, село Юдино
www.globus.ru

«Глобус» – это больше, 
чем гипермаркет, это 
место, в котором все 
начинается с желаний 
покупателя и заканчива-
ется их исполнением. 
В каждом магазине 
45 000 наименований 
товаров, а перед Новым 
годом число артикулов 
достигает 60 000. 
Предлагая широкий
выбор свежей и каче-
ственной продукции, 
«Глобус» уверен, что в
гипермаркете покупатель 
найдет все необходимое.
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По вопросам рекламы

8 (495) 591-63-17

АВТОВЫКУП
ДОРОЖЕ ВСЕХ

8-926-492-04-85
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ПОЛНОЦВЕТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА
РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА

цв. полоса ТВ-полоса

БЛОК (см) кв. см 40 руб. 
кв. см

55 руб. 
кв. см

5*3 15 600,00 825,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТЕКСТОВАЯ РЕКЛАМА

реклам-
ная

редакционная полоса (с 7 
полосы)

четверть 10 000.00

треть 14 000.00 19 250.00

половина 20 000.00 27 500,00

полоса 40 000.00 55 000.00

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

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

К
И
Д
К
И

РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ СКИДКА 25%
Последний день подачи рекламы и оплаты 
в ближайший номер – ПОНЕДЕЛЬНИК Тел.: 8 (495) 591-63-17, 8-916-815-30-21 | заместитель гл. редактора Алена Патрина | e-mail: 7737179@mail.ru
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Баклажан. Султан. Бирка. Орда. 
Сари. Шарм. Ласка. Испарение. 
Орикс. Анонс. Пиано. Иваси. 
Тир. Жостово. Тайцзицюань. 
Раж. Окинава. Удод. Аист. 
Разрушение.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Белохвостикова. Адрес. 
Йети. Нут. Лхаса. Запад. Вор. 
Оригами. Цикада. Абрис. 
Пропажа. Сажа. Сон. Роспись. 
Алишер. Аниматор. Гаврик. 
Нива. Месторождение.
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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». Программа Юлии 
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Товарищеский матч. Сборная 
России - сборная Румынии. Прямой эфир (S)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Команда навсегда» (12+)
01.35 «Время покажет» (16+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка до 04.55
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ЧЁРНАЯ КОШКА»
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
23.55 «Команда» с Рамзаном Кадыровым». 
(12+)
01.00 Т/с «СВАТЫ»
03.05 Т/с «ДАР»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
10.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия 
Крамарова»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Съедобные порошки» 
(16+)
16.00 «Обложка. Звезды без макияжа» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Щекочихин» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
01.55 Х/ф «ЗАТВОРНИК»
04.05 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ»

05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
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 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Убийство в Малибу»
12.50 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле»
13.05 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 1 с.
15.10 Уроки русского. ЧТЕНИЯ. А. Чехов. 
«Анна на шее». Читает Владимир Васильев
15.40 «Острова»
16.20 «Сати. Нескучная классика...» с Анто-
ном Батаговым
17.05 «Потерянный мир». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко. (*)
17.50 Великие имена Большого театра. Юрий 
Гуляев
18.35 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье»
18.45 Жизнь замечательных идей. «Эффект 
присутствия». (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая есть»
21.45 Д/ф «Сиднейский оперный театр. Экс-
педиция в неизвестное»
22.00 «Кто мы?»
22.30 Д/ф «Витус Беринг»
22.40 Д/ф «Станиславский и йога»
23.45 Худсовет
23.50 Уроки русского. Чтения. Н. Гоголь. 
«Записки сумасшедшего». Читает Дмитрий 
Крымов
00.20 Т/с «КОЛОМБО». «Убийство в Малибу»
01.50 Д/ф «Елена Блаватская»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, содер-
жащие скрытые субтитры. Стр. 888 телетекста

06.30 Д/ф «Безграничные возможности»
07.00, 07.25, 08.55, 14.30, 14.55, 16.55, 19.20 
Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Спортивный интерес (16+)
10.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты
12.00 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. Трансляция из 
Канады (0+)
14.35 Шахматы. Матч за звание чемпиона 
мира. Сергей Карякин (Россия) против Магну-
са Карлсена (Норвегия) (0+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.30 Профессиональный бокс. Максим 
Власов (Россия) против Карлоса Насименто 
(Бразилия). Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBO (16+)
17.00 Д/ф «Ирландец без правил»
17.20 Смешанные единоборства. UFC. Конор 
Макгрегор против Эдди Альвареса. Хабиб 
Нурмагомедов против Майкла Джонсона 
(16+)
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ана-
долу Эфес» (Турция) - УНИКС (Россия). Прямая 
трансляция
21.55 «Культ тура» (16+)
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Товарищеский матч. Англия - 
Испания. Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
01.40 Д/ф «Звёзды шахматного королев-
ства»
02.10 Д/ф «Кубок войны и мира»
02.55 Хоккей. Молодёжные сборные. Супер-
серия Россия - Канада. Прямая трансляция 
из Канады
05.30 Спортивный интерес (16+)
 

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.15 М/с «Приключения Джеки Чана»
08.10 М/с «Три кота»
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
09.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Грачи 
пролетели. Часть I» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

02.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). Ситком
04.30 Т/с «КОСТИ»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
07.30 «Холостяк» (16+). 12 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реалити-
шоу
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Паранор-
мальное шоу
12.30 «Comedy Woman» (16+). Юмористиче-
ское шоу
13.30 «Comedy Woman» (16+). Юмористиче-
ское шоу
14.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористиче-
ское шоу
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 89 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 90 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Болезнь» 91 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Сва-
товство» 92 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Мама 
Вали» 93 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Майкл 
и Яна» 94 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Со-
перник» 95 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 96 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 97 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР» 256 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР» 257 с.
20.00 «САШАТАНЯ» (16+). 82 с.
20.30 «САШАТАНЯ» (16+). 83 с.
21.00 ТНТ-комедия: «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ-2» (Dumb and Dumber To). (16+). 
Комедия. США, 2014 г.
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-
шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-
шоу. Спецвключение
01.05 Х/ф «О ШМИДТЕ»
03.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2» (Dumb and 
Dumber To). (16+). Комедия. США, 2014 г.
05.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «Сын чело-
века» 22 с.
06.30 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». «Супервесе-
лого Рождества!» (16+). Комедия. 9 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». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка до 04.35

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ЧЁРНАЯ 
КОШКА»
23.00 Специальный корреспондент. (12+)
00.00 «Расследование Эдуарда Петрова». 
(16+)
01.00 Т/с «СВАТЫ»
03.05 Т/с «ДАР»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДЖИНН»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 «Обложка. Война карикатур» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Война за мир». (16+)
23.05 Без обмана. «Съедобные порошки» 
(16+)
00.30 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ»
04.15 Д/ф «Она не стала королевой»
05.10 Д/ф «Рыцари советского кино»

05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
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 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (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 «И снова здравствуйте!» (0+)
03.40 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «ХВОСТ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений». Веду-
щий Александр Казакевич
11.30 Х/ф «БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ КРАСНЫЙ»
14.45 Сказки из глины и дерева. Карго-
польская глиняная игрушка
15.10 Д/ф «Я пел, любил и воевал. . .»
15.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГ-
ДА»
17.05 Д/ф «Анатолий Эфрос»
17.50 Великие имена Большого театра. 
Елена Образцова
18.35 Д/ф «Поль Сезанн»
18.45 Жизнь замечательных идей. «Вы-
ученная беспомощность и простой ключ к 
счастью». (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Антоном Батаговым
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/с «Ольга Яковлева. . . Какая есть»
21.45 Цвет времени. Михаил Врубель
22.00 «Тем временем»
22.45 «Потерянный мир». Авторский 
фильм Валерия Тимощенко. (*)
23.45 Худсовет
23.50 Уроки русского. Чтения. А. Чехов. 
«Анна на шее». Читает Владимир Васильев
00.20 Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау. По-
слесловие»
01.15 Д/ф «Климат. Последний прогноз»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 П. Чайковский. «Размышление» и 
«Pezzo Capriccioso». (*) - программы, со-
держащие скрытые субтитры. 

06.30 Д/ф «Безграничные возможности»
07.00, 07.25, 08.55, 12.20, 14.55, 17.20, 
21.25 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «500 лучших голов»
09.30 «Десятка!» (16+)
09.50 «Звёзды футбола» (12+)

10.20 Футбол. Чемпионат мира. Отбороч-
ный турнир. Бельгия - Эстония
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.55 Профессиональный бокс. Луис Ортис 
против Малика Скотта. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в супертяжелом 
весе. Дмитрий Чудинов против Мартина 
Мюррея (16+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Андрей Корешков (Россия) против Дугласа 
Лимы (США) (16+)
17.25 Спортивный интерес
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
21.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
22.00 Профессиональный бокс. Максим 
Власов (Россия) против Карлоса Наси-
менто (Бразилия). Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBO. Прямая трансляция 
из Латвии
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.50 Д/ф «Быть Марадоной»
01.25 Д/ф «Просто Валера»
02.10 Д/ф «Кубок войны и мира»
02.55 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. Прямая транс-
ляция из Канады
05.30 Д/ф «Звёзды шахматного королев-
ства»
06.00 «Точка». (16+)

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.10 «Ранго» (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2011 г.
08.10 М/с «Три кота»
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
09.30 «Шрэк-2» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2004 г.
11.05 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 

(16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
02.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). Ситком
04.00 Т/с «КОСТИ»
04.55 «FUNТАСТИКА» (16+). Скетчком
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
07.30 «Холостяк» (16+). 11 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «Танцы» (16+). 56 с.
14.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
14.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ: 
ЧАСТЬ II» (Harry Potter and the Deathly 
Hallows: Part 2). (16+). Фэнтези, приключе-
ния. Великобритания - США, 2011 г.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 227 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 228 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 229 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 230 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР» 275 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР» 256 с.
20.00 «САШАТАНЯ» (16+). 81 с.
20.30 «САШАТАНЯ» (16+). 82 с.
21.00 Х/ф «УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ»
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ»
02.55 Х/ф «СИЯНИЕ»
05.10 «Холостяк» (16+). 8 с.
06.45 «Женская лига. Лучшее»

14 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

15 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». Программа Юлии 
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Александр Блок. «Я медленно сходил 
с ума» (16+)
01.35 «Время покажет» (16+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ЧЁРНАЯ КОШКА»

23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.05 Т/с «СВАТЫ»
03.15 Т/с «ДАР»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это 
я?»
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. Юрий Щекочихин» (16+)
16.00 «Обложка. Битва с папарацци» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Без детей» 
(16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.00 Д/ф «Годунов и Барышников. Победи-
телей не судят»
04.05 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ»

05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
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 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Коломбо отправляет-
ся в колледж»
12.50 Д/ф «Балахонский манер»
13.05 «Пешком...» Москва зоологическая. (*)
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 2 с.
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
15.10 Уроки русского. Чтения. Н. Гоголь. «Запи-
ски сумасшедшего». Читает Дмитрий Крымов
15.40 «Больше, чем любовь»
16.20 Искусственный отбор
17.05 Д/ф «Станиславский и йога»
17.50 Великие имена Большого театра
18.35 Д/ф «Эдгар По»
18.45 Жизнь замечательных идей. «Поймать 
неуловимое и взвесить невесомое...» (*)
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/с «Ольга Яковлева... Какая есть»
21.45 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксонский 
канал»
22.00 Власть факта. «Демографический 
фактор истории»
22.45 Д/ф «Борис и Ольга из города Солнца»
23.45 Худсовет
23.50 Уроки русского. Чтения. А. Пушкин.
00.20 Т/с «КОЛОМБО». «Коломбо отправляет-
ся в колледж»
01.50 Д/ф «Тихо Браге»
01.55 «Наблюдатель». (*) 

06.30 Д/ф «Безграничные возможности»
07.00, 07.25, 08.55, 12.30, 14.55, 17.30, 19.05, 

22.10 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Драмы большого спорта»
09.30 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. Трансляция из 
Канады (0+)
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.35 Футбол. Чемпионат мира. Отборочный 
турнир. Чили - Уругвай
14.35 Шахматы. Матч за звание чемпиона 
мира. Сергей Карякин (Россия) против Магну-
са Карлсена (Норвегия) (0+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.30 Футбол. Чемпионат мира. Отборочный 
турнир. Аргентина - Колумбия
17.35 «Культ тура» (16+)
18.05 Д/ф «500 лучших голов»
18.35 Д/ф «Звёзды шахматного королевства»
19.10 Лучшая игра с мячом. Прямой эфир
20.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Да-
рюшшафака» (Турция) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
22.15 После футбола с Георгием Черданце-
вым
23.10 «Футбол. Live». (12+)
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
00.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Трансляция из Ростова-на-Дону (16+)
01.15 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 
«Летувос Ритас» (Литва) - «Химки» (Россия)
03.15 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
Квалификационный раунд
05.15 Д/ф «Звёзды шахматного королевства»
05.45 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но 
французам забивал»

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.15 М/с «Приключения Джеки Чана»
08.10 М/с «Три кота»
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
10.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ПЛАН Б»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Грачи 
пролетели. Часть II» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
02.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). Ситком
04.30 Т/с «КОСТИ»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
07.30 «Холостяк» (16+). 13 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реалити-
шоу
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Паранор-
мальное шоу
12.30 «Comedy Woman» (16+). Юмористиче-
ское шоу
14.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком
19.00 Т/с «УНИВЕР» 257 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР» 258 с.
20.00 «САШАТАНЯ» (16+). 83 с.
20.30 «САШАТАНЯ» (16+). 84 с.
21.00 Х/ф «КОСТОЛОМ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 ТНТ-комедия: «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯ-
ЕТСЯ В АД: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА» (Jason 
Goes to Hell: The Final Friday). (18+). Ужасы. 
США, 1993 г.
02.35 Х/ф «КОСТОЛОМ»
04.30 «Холостяк» (16+). 9 с.
06.00 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». «Маленькая 
толстушка Ким» (16+). Комедия. 10 с.
06.25 «Женская лига: парни, деньги и лю-
бовь» (16+). Комедия. 49 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». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Семь морей Ильи Лагутенко» (12+)
01.35 «Время покажет» (16+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ЧЁРНАЯ 
КОШКА»
23.00 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. (12+)
01.00 Т/с «СВАТЫ»
03.10 Т/с «ДАР»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ»
10.30 Д/ф «Александр Кайдановский. По 
лезвию бритвы»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Хроники московского быта. Без 
детей» (16+)
16.00 «Обложка. Голосуй или проиграешь!» 
(16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Тайна смерти звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в кино»
00.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.25 Д/ф «Засекреченная любовь. Служеб-
ный брак»
03.15 «Короли эпизода. Роман Филиппов» 
(12+)
04.05 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ»

05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
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 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители»
00.50 «Место встречи» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Кого убила капля 
никотина»
12.45 Д/ф «Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айрон- Бридж»
13.05 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Шорцы - горцы Южной 
Сибири». (*)
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 3 с.
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
15.10 Уроки русского. Чтения. А. Пушкин. 
«Барышня-крестьянка». Читает Николай 
Лебедев
15.40 Д/ф «50-е: Иван Пырьев. Иван-стро-
итель»
16.20 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
17.05 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца»
17.50 Великие имена Большого театра. 
Евгений Нестеренко
18.40 Д/ф «Герард Меркатор»
18.45 Жизнь замечательных идей. «Парази-
ты - сотрапезники». (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая есть»
21.45 Цвет времени. Леонид Пастернак
22.00 «Культурная революция»
22.45 Д/ф «Золотой теленок НЭПа»
23.45 Худсовет
23.50 Уроки русского. Чтения. А. Твардов-
ский. Отрывок из поэмы «Василий Тёркин» 
(«Гармонь»). Читает Юрий Норштейн
00.20 Т/с «КОЛОМБО». «Кого убила капля 
никотина»
01.50 Д/ф «Уильям Гершель»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 Д/ф «Безграничные возможности»
07.00, 07.25, 08.55, 10.15, 14.20, 20.55 
Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Бесконечные истории»
09.30 Лучшие бои Дениса Лебедева (16+)
10.20 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Трансляция из Ростова-на-Дону (16+)
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Трансляция из Мексики (16+)
14.00 «Десятка!» (16+)
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.00 Профессиональный бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в полу-
среднем весе. Мэнни Пакьяо против Джесси 
Варгаса (16+)
16.45 Д/ф «Тайсон»
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - «Маккаби» (Израиль). 
Прямая трансляция
21.00 «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ». Телевизионный 
фильм. Россия, 2016 г. (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС»
01.40 Д/ф «Бесконечные истории»
02.10 Д/ф «Кубок войны и мира»
02.55 Хоккей. Молодёжные сборные. Супер-
серия Россия - Канада. Прямая трансляция 
из Канады
05.30 Д/ф «Звёзды шахматного королев-
ства»
06.00 Д/ф «Драмы большого спорта»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.15 М/с «Приключения Джеки Чана»
08.10 М/с «Три кота»
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
10.00 Х/ф «ПЛАН Б»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+). Романтическая 
комедия. США, 2001 г.
23.20 Шоу «Уральских пельменей». «На 
старт! Внимание! Март!» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
02.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). Ситком
04.00 Х/ф «ПИСЬМО МИЛОСЕРДИЯ»

07.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
07.30 «Холостяк» (16+). Реалити-шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.00 Т/с «УНИВЕР» 258 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР» 259 с.
20.00 «САШАТАНЯ» (16+). 84 с.
20.30 «САШАТАНЯ» (16+). 85 с.
21.00 ТНТ-комедия: «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (Dark 
Shadows). (16+). Фэнтэзи, комедия. США - 
Австралия, 2012 г.
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-
шоу
00.10 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-
шоу. Спецвключение
01.10 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ»
03.40 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (Dark Shadows). 
(16+). Фэнтэзи, комедия. США - Австралия, 
2012 г.
05.55 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
06.00 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». «Званый 
ужин» (16+). Комедия. 11 с.
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 50 с.

17 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

16 НОЯБРЯ, СРЕДА

МЕДИЦИНСКИЕ НОСКИ: 
с ослабленной резинкой, шерсть, 
хлопок, лен- 100 %
КОЛГОТКИ: Вербл. шерсть; 
овечья шерсть (кашемир).  
Òàêæå â ïðîäàæå ìíîãî 
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г. Одинцово, Можайское шосе, 
д. 71В Т.Ц. «Галерея» 
2 этаж, 18
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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». Программа Юлии 
Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Семь морей Ильи Лагутенко» (12+)
01.35 «Время покажет» (16+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ЧЁРНАЯ КОШКА»
23.00 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. (12+)
01.00 Т/с «СВАТЫ»
03.10 Т/с «ДАР»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ»
10.30 Д/ф «Александр Кайдановский. По 
лезвию бритвы»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Хроники московского быта. Без детей» 
(16+)
16.00 «Обложка. Голосуй или проиграешь!» 
(16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Тайна смерти звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в кино»
00.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.25 Д/ф «Засекреченная любовь. Служеб-
ный брак»
03.15 «Короли эпизода. Роман Филиппов» 
(12+)
04.05 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ»

05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
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 происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители»
00.50 «Место встречи» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Кого убила капля 
никотина»
12.45 Д/ф «Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айрон- Бридж»
13.05 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Шорцы - горцы Южной 
Сибири». (*)
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 3 с.
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
15.10 Уроки русского. Чтения. А. Пушкин. «Ба-
рышня-крестьянка». Читает Николай Лебедев
15.40 Д/ф «50-е: Иван Пырьев. Иван-стро-
итель»
16.20 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
17.05 Д/ф «Борис и Ольга из города Солнца»
17.50 Великие имена Большого театра. Евге-
ний Нестеренко
18.40 Д/ф «Герард Меркатор»
18.45 Жизнь замечательных идей. «Паразиты 
- сотрапезники». (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая есть»
21.45 Цвет времени. Леонид Пастернак
22.00 «Культурная революция»
22.45 Д/ф «Золотой теленок НЭПа»
23.45 Худсовет
23.50 Уроки русского. Чтения. А. Твардовский. 
Отрывок из поэмы «Василий Тёркин» («Гар-
монь»). Читает Юрий Норштейн
00.20 Т/с «КОЛОМБО». «Кого убила капля 
никотина»
01.50 Д/ф «Уильям Гершель»
01.55 «Наблюдатель». (*) 

06.30 Д/ф «Безграничные возможности»
07.00, 07.25, 08.55, 10.15, 14.20, 20.55 

Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Бесконечные истории»
09.30 Лучшие бои Дениса Лебедева (16+)
10.20 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Трансляция из Ростова-на-Дону (16+)
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.00 Смешанные единоборства. UFC. Транс-
ляция из Мексики (16+)
14.00 «Десятка!» (16+)
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.00 Профессиональный бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в полу-
среднем весе. Мэнни Пакьяо против Джесси 
Варгаса (16+)
16.45 Д/ф «Тайсон»
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - «Маккаби» (Израиль). Прямая 
трансляция
21.00 «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ». Телевизионный 
фильм. Россия, 2016 г. (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
23.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС»
01.40 Д/ф «Бесконечные истории»
02.10 Д/ф «Кубок войны и мира»
02.55 Хоккей. Молодёжные сборные. Супер-
серия Россия - Канада. Прямая трансляция 
из Канады
05.30 Д/ф «Звёзды шахматного королевства»
06.00 Д/ф «Драмы большого спорта»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.15 М/с «Приключения Джеки Чана»
08.10 М/с «Три кота»
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
10.00 Х/ф «ПЛАН Б»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+). Романтическая 
комедия. США, 2001 г.
23.20 Шоу «Уральских пельменей». «На старт! 
Внимание! Март!» (16+)

00.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
02.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). Ситком
04.00 Х/ф «ПИСЬМО МИЛОСЕРДИЯ»

07.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
07.30 «Холостяк» (16+). Реалити-шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реалити-
шоу
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Паранор-
мальное шоу
12.30 «Comedy Woman» (16+). Юмористиче
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 231 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 232 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 233 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 234 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 235 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 236 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 237 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 238 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 239 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР» 258 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР» 259 с.
20.00 «САШАТАНЯ» (16+). 84 с.
20.30 «САШАТАНЯ» (16+). 85 с.
21.00 ТНТ-комедия: «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (Dark 
Shadows). (16+). Фэнтэзи, комедия. США - 
Австралия, 2012 г.
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-
шоу
00.10 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-
шоу. Спецвключение
01.10 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ»
03.40 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (Dark Shadows). 
(16+). Фэнтэзи, комедия. США - Австралия, 
2012 г.
05.55 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая про-
грамма
06.00 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». «Званый 
ужин» (16+). Комедия. 11 с.
06.25 «Женская лига: парни, деньги и лю-
бовь» (16+). Комедия. 50 с.

18 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Маргарита Терехова. Одна в За-
зеркалье» (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 миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период». Новый сезон 
(S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (S) (16+)
23.50 «Подмосковные вечера» (S) (16+)
00.50 Х/ф «Потомки»
03.00 Х/ф «Приятная поездка»
05.10 Контрольная закупка до 05.40

05.00 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ»
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 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ»
00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА»
03.00 Александр Домогаров и Владимир 
Ильин в детективном телесериале «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-3». (12+)

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка

06.35 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»
08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.50 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ»
10.45 «Тайна спасения». К 70-летию Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла 
(6+)
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
13.30 Детективы Натальи Александровой. 
«ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
14.50 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». 
Продолжение детектива. (12+)
17.20 Детективы Натальи Александровой. 
«ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.40 «Право голоса». (16+)
02.50 «Война за мир». (16+)
03.20 Х/ф «ВЕРА»
05.05 Д/ф «Закулисные войны в кино»

05.10 Их нравы (0+)
05.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
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». Научно-по-
пулярный цикл Сергея Малозёмова (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 «Однажды. . .» (16+)
17.10 «Секрет на миллион». Эвелина 
Бледанс (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «Олег Лундстрем. Жизнь в стиле 
джаз»
22.50 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
23.40 «Охота» (16+)
01.15 «Таинственная Россия» (16+)

02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
12.00 Д/ф «Жизнь и кино. Виталий Мель-
ников»
12.45 Пряничный домик. «Роза песков». (*)
13.10 «На этой неделе. . .100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»
13.40 Алексей Симонов. «Кусочки жизни. . . 
Галина Уланова»
14.05 Д/ф «Мир Улановой»
16.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Слово о полку Игореве»
17.00 Новости культуры
17.30 Цвет времени. Анри Матисс
17.45 «Романтика романса». Юрий 
Ряшенцев
18.55 Д/ф «95 лет со дня рождения 
Эмиля Брагинского. «Зигзаг удачи Эмиля 
Брагинского»
19.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
21.00 Большая опера- 2016 г.
22.45 «Белая студия»
23.25 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ»
01.30 М/ф «Хармониум»
01.55 «Искатели». «В поисках золотой 
колыбели»
02.40 Д/ф «Оркни. Граффити викингов»

06.30 Все на Матч! События недели (12+)
07.00, 07.35, 14.00, 14.25, 14.50, 17.25 
Новости
07.05 Чемпионат мира по спортивным 
танцам среди профессионалов (латиноа-
мериканская программа) (12+)
07.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС»
09.40 «Бой в большом городе». Live (16+)
10.00 Фигурное катание. Гран-при Китая. 
Танцы на льду. Произвольная программа. 
Прямая трансляция
11.05 Шахматы. Матч за звание чемпиона 
мира. Сергей Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норвегия) (0+)
11.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Томь» (Томск) - «Терек» (Грозный). 
Прямая трансляция
14.05 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Японии (0+)
14.30 «Лучшая игра с мячом». (12+)

14.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Арсенал». Прямая 
трансляция
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.00 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2017 
г. Женщины. Отборочный турнир. Россия - 
Швейцария. Прямая трансляция
19.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария». Прямая 
трансляция
22.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из Великобритании
02.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Швейцария. Трансляция из 
Шотландии
04.00 Д/ф «Нет боли - нет победы»
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Бенсон Хендерсон против Майкла Чендле-
ра. Прямая трансляция из США

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.15 М/с «Сказки Шрэкова болота»
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+). Тревел-шоу
10.30 ! «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу
11.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» (12+). Комедия. Германия - Франция 
- Италия - Испания - Бельгия, 2008 г.
13.40 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+). Фэнтези. 
США - Великобритания, 2007 г.
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Ваше 
огородие» (16+)
17.35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА. 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА»
19.20 «Шрэк третий» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2007 г.
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС»
23.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ»
01.00 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ»
02.45 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ»

04.50 «FUNТАСТИКА» (16+). Скетчком
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 47 с.
07.30 «ТНТ. MIX» (16+). 48 с.
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 49 с.
08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 50 с.
09.00 «Агенты 003» (16+). Программа
09.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Школа ремонта» (12+). 594 с.
12.30 «Такое кино!» (16+). 138 с.
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 275 с.
14.30 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
15.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
16.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ»
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 84 с.
19.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 84 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 276 с.
21.30 «Танцы» (16+). 57 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.30 «Такое кино!» (16+). 138 с.
02.00 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ»
04.30 «Холостяк» (16+). 12 с.
06.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ». «Красный 
свет» 3 с.

19 НОЯБРЯ, СУББОТА
р
е
кл
а
м
а

р
е
кл
а
м
а



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 45 (684)    |   11 ноября 2016 г.

  | 29ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Комедия «Иван Бровкин на целине»
08.10 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 К 70-летию Патриарха Кирилла. «Мы 
все равны перед Богом»
13.25 «Теория заговора» (16+)
14.20 Концерт «Я хочу, чтоб это был сон...»
16.10 «Точь-в-точь». Новый сезон (S) (16+)
19.20 сезона. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». Информационно-
аналитическая программа
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Владимир Скулачев. Повелитель 
старости» (12+)
00.40 Х/ф «Не угаснет надежда»
02.35 Х/ф «Зажигай, ребята!»
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.05 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
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 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ»
18.00 «Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
23.50 Х/ф «Патриарх»
01.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
03.45 «Смехопанорама»

05.55 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «МОЯ МОРЯЧКА». Комедия. (12+)
09.35 «Барышня и кулинар» (12+)
10.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 1 с.
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 2 с.
13.10 «Дмитрий Дюжев - в кругу друзей». (6+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО»
17.00 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ»
20.45 Детективы Татьяны Устиновой. «НА 
ОДНОМ ДЫХАНИИ». (12+)
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
03.00 Х/ф «КЛЕТКА»
05.15 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с 
характером»

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 «БАРСЫ»

16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «БАРСЫ»
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 «Киношоу» (16+)
22.40 Х/ф «КРАЙ»
01.05 «Научная среда» (16+)
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ХВОСТ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
11.55 Д/ф «Гохран. Обретение утраченного»
12.35 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Карачаево-Черкессия: 
семейные традиции». (*)
13.05 «Кто там...»
13.35 Д/с «Дикие острова». «Речные архипе-
лаги Амазонии. Затопленные джунгли»
14.30 Д/ф «Алексей Баталов. Благодарен 
судьбе. Профессия и ремесло»
15.00 «Что делать?» Программа В. Третьякова
15.50 Гении и злодеи. Ксения Гемп. (*)
16.20 «Пешком...» Москва коллекционная. (*)
16.50 «Парень с Таганки. Фильм-монолог 
Владимира Высоцкого». (Эстонское теле-
видение, 1972 г.)
17.50 «Искатели». «Тайна строгановских 
миллионов». (*)
18.40 «Библиотека приключений». Ведущий 
Александр Казакевич
18.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
20.20 Д/ф «Рихтер непокоренный»
23.00 «Ближний круг Виктора Рыжакова»
23.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
01.25 М/ф «Фильм, фильм, фильм». «Знако-
мые картинки»
01.55 «Искатели». «Тайна строгановских 
миллионов». (*)
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало про-
шлого»

06.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Бенсон Хендерсон против Майкла Чендлера. 
Прямая трансляция из США
08.00, 11.05 Новости
08.05 Все на Матч! События недели (12+)
08.35 Фигурное катание. Гран-при Китая (0+)
09.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
10.00 Скейтбординг. Этап кубка мира. Транс-
ляция из Москвы (12+)
11.15 Д/ф «Тайсон»
12.55 Реалити-шоу «Бой в большом городе» 
(16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» - 
«Нижний Новгород». Прямая трансляция
15.50 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Японии (0+)
16.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.30 Росгосстрах. Чемпионат России по фут-
болу. «Спартак» (Москва) - «Амкар» (Пермь). 
Прямая трансляция
19.20 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая трансляция
21.30 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 
«Интер». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
01.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
Квалификационный раунд (0+)
03.25 Кёрлинг. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Россия - Германия. Трансляция из Шотландии 
(0+)

05.30 После футбола с Георгием Черданце-
вым (12+)
 

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.10 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕБЕЛЬ» (12+). 
Фэнтези. США, 2009 г.
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». Второй сезон (6+)
10.30 М/с «Сказки шрэкова болота»
11.10 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+). Фэнтези. 
США - Великобритания, 2007 г.
13.40 Х/ф «ТРИ ИКС»
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
16.30 «Шрэк третий» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2007 г.
18.15 ! «Мастершеф. Дети». Второй сезон (6+)

19.15 «Шрэк навсегда» (12+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2010 г.
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
22.50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖДЕНИЕ»
00.25 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ»
02.55 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА»
05.00 «FUNТАСТИКА» (16+). Скетчком
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 51 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 53 с.
08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 54 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реалити-
шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Импровизация» (16+). 13 с.
13.00 «Где логика?» (16+). 29 с.
14.00 «Однажды в России» (16+). Программа

15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ»
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ»
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 516 с.
19.30 «Комеди Клаб» (16+). 516 с.
20.00 «Где логика?» (16+). 30 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). Программа
22.00 «Stand up» (16+). Комедийная про-
грамма
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-
шоу. Спецвключение
01.00 «Не спать!» (16+). 89 с.
02.00 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ» (Zoolander). 
(12+). Комедия. Германия - США, 2001 г.
03.45 «Холостяк» (16+). 13 с.
05.15 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». «Враждеб-
ный макияж» (16+). Комедия. 12 с.
05.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». «2.45 PM» 4 с.
06.35 «Женская лига. Лучшее» (16+)

20 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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По вопросам рекламы 8 (495) 591-63-17
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КУПЛЮ

 Автовыкуп. Куплю 
максимально дорого любой 
автомобиль. Иномарки, от-
ечественные, 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

ПРОДАМ
 Продается гараж-пенал 

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

 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

 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 

 Продам гараж в  ГСК 
«Волна», г. Одинцово, ул. Са-
довая. Капитальный гараж 
с погребом, свет, охрана. 
Торг уместен. Тел. 8-916- 
521-71-29, Сергей 

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

  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

 Новая аптека пригла-
шает на работу фармацев-
тов/провизоров, заведу-
ющую аптекой с опытом 
работы от 1 года. График: 
2/2 с 09:00 до 21:00. З/п от 
40000 руб. При себе иметь 
обязательный пакет доку-
ментов. Тел.: 8-495-593-14-
87, 8-495-593-00-92

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

 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

 Электрика. Отопле-
ние. Водоснабжение. Гра-
мотно и качественно. Мест-
ный мастер. Опыт 20 лет. 
Тел. 8-916-719-16-38, Сергей;  
elektrosantex.ucoz.ru 

 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

ЖИВОТНЫЕ

 Метис риджбека в дар! 
Крупная, рост выше коле-
на, вес 40 кг. Стерилизова-
на. Тел. 8-903-285-80-30, Ана-
стасия.

 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

ОБРАЗОВАНИЕ 

 Обучение без мучения! 
Индивидуальные занятия 
по математике, геометрии, 
физике, химии со школьни-
ками (2-11 класс) и студен-
тами (1-3 курс). Ликвидация 
пробелов. Восстановление 
уверенности. Подготовка к 
ОГЭ и ЕГЭ. Опытный препо-
даватель (стаж 20 лет). Эф-
фективная методика. Тел. 
8-909-687-32-60. Больше под-
робностей на моем сайте: 
репетитор-одинцово.рф

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Каждый, кто хоть однажды пережил смерть близкого человека, знает, как тяжелы первые часы после того, как случилось горе. Важно знать 
и быть готовым к тому, что как только вы сообщите о факте смерти, информация будет продана «черным агентам» за сумму не менее 
25 000 рублей. Помните: пустив в дом «незваного гостя», вы неизбежно станете его жертвой и переплатите за организацию похорон в 2-3 раза 
больше по сравнению со стоимостью тех же услуг, заказанных в городской специализированной службе по вопросам похоронного дела.
Городская специализированная служба ЗАО «Ритуал-Сервис», учрежденная Правительством Москвы в лице ГБУ «Ритуал», в 1993 году, напоминает 
о порядке действий в случае наступления смерти близкого человека.

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА УМЕР БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК?

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ ОБМАНА – ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ!
1. Немедленно обратитесь в проверенную городскую специализированную службу 
ЗАО «Ритуал-Сервис» по тел.:  8 (495) 310 76 24 (КРУГЛОСУТОЧНО) и вызовите 
официального городского ритуального агента.
2. Запишите ФИО выехавшего к вам сотрудника, чтобы не ошибиться и открыть 
дверь именно ему.
3. Дождавшись вызванного Вами городского ритуального агента, вызовите 
сотрудников скорой помощи (тел. 103) и полиции (тел. 102).
4. Ни в коем случае не передавайте никому паспорт умершего до заключения 
договора на оказание ритуальных услуг.

ВАЖНО: не отвечайте на телефонные звонки с неизвестных номеров и не пускайте в дом 
незнакомых людей до появления вызванного вами официального представителя городской 
специализированной службы и сотрудников экстренных служб.
По любым вопросам, которые могут возникнуть в ситуации, когда из жизни ушел 
близкий, всегда можно получить квалифицированную помощь, позвонив по телефону 
 8 (495) 310 76 24 или оставив заявку на сайте службы WWW.RITUAL.RU (РИТУАЛ.РУ). 
Специалист городской службы незамедлительно возьмёт на себя все заботы по организации 
траурных мероприятий и обеспечит достойное прощание с ушедшим.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОХОРОНЫ – 0 РУБ. 
ДОСТОЙНЫЕ ПОХОРОНЫ ОТ 42 709 РУБ.

реклама
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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

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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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
ООО «Медик»
    Стоматология

основано в 1988

Высококачественная 
недорогая керамика

Гарантия на все услуги!
г. Одинцово, 
ул. Солнечная, дом 9.

(495)593-26-45
Пенсионерам скидки!

ЛЕЧЕНИЕ 
УДАЛЕНИЕ 
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
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ДОКРИЗИСНЫЕ 
ЦЕНЫ!

Врачи с большим стажем 
практической работы.

и!

4555555
Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

По вопросам рекламы

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
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www.честный-ломбард.рф
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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

Публичных слушаний по проекту Правил земле-
пользования и застройки территории городского 
поселения Лесной Городок Одинцовского муници-
пального района Московской области (новая редак-
ция), проведенных по населенному пункту: поселок 
ВНИИССОК

Публичные слушания назначены Постановле-
нием Главы Одинцовского муниципального района 
Московской области от 24.10.2016 №215-ПГл «О 
назначении публичных слушаний по проекту Пра-
вил землепользования и застройки территории го-
родского поселения Лесной Городок Одинцовского 
муниципального района Московской области (новая 
редакция)».

Информация о проведении публичных слуша-
ний с проектной документацией были опубликова-
ны в средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района Московской области: газета 
«Одинцовская Неделя» от 28.10.2016 №43/1, офици-
альный сайт Администрации Одинцовского муници-

пального района Московской области. 
Письменные обращения с замечаниями и 

предложениями поступившие в Администрацию 
Одинцовского муниципального района в период с 
28.10.2016 по 03.11.2016 – 2 шт.

Публичные слушания были проведены 
03.11.2016 года в 17:30 в здании Дубковского му-
ниципального городского Дома культуры по адресу: 
Московская область, Московская область, Одинцов-
ский район, село Дубки, ул. Советская, д.7, с участием: 
Поликарповой С.А.- Руководителя администрации 
г.п. Лесной городок Одинцовского муниципального 
района Московской области, Морозовой Е.А. – за-
местителя  руководителя администрации г.п. Лес-
ной Городок Одинцовского муниципального района 
Московской области, Степкина А.И. –Заместителя 
начальника отдела ПЗЗ ГБУ МО «АПУ» Московской 
области;Кошкаревой Т.Е. - старшего инспектора 
территориального управления Одинцовского муни-
ципального района и городских округов Власиха и 
Краснознаменск; жителей г.п Лесной Городок Один-
цовского муниципального района Московской об-
ласти.

Выступили: 

Степкин А.И. –Заместитель начальника отдела 
ПЗЗ ГБУ МО «АПУ» Московской области;Разорёнова 
М.В.– жительг.п. Лесной городок Одинцовского муни-
ципального района Московской области.

Поступившие предложения:
1. Поддержать проект Правил землеполь-

зования и застройки городского поселения Лесной 
Городок Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области (новая редакция).

2. Изменить устанавливаемые минималь-
ные размеры земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства с «300 кв.м» на «800 
кв.м.» в зонах индивидуальной жилой застройке (Ж-
4) и смешанной жилой застройке (Ж-5); 

3. Увеличить предельно допустимое количе-
ство этажей для существующей жилой застройки с 8 
этажей на 21 этаж в зоне многоквартирной жилой 
застройке. 

4.  Определить минимальный отступ от 
границ земельного участка для объектов гараж-
ного назначения с возможностью размещения 
автомобильных моек, в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, вместо 3 метров предложенных 
в проекте.

5. Противопожарные отступы от границ зе-
мельного участка устанавливать с учетом сложив-
шейся застройки и утвержденной документации по 
планировке территории (при наличии).

6. Уменьшить предельный размер земель-
ного участка для ВРИ  3.5.2. «Среднее и высшее 
профессиональное образование»,  «Спорт 5.1»,  3.6 
«Культурное развитие» 1000000 кв.м (100 Га) с уче-
том площадь поселения Лесного Городка, которая со-
ставляет около 1400 Га. 

7. Уменьшить предельный размер земель-
ного участка для ВРИ  3.7 «Религиозное использо-
вание» не менее 5000 кв.м, с учетом существую-
щего земельного участка площадью 5000 кв.м с 
К№50:20:0070227:2711, для размещения храма, рас-
положенного  в д.п. Лесной Городок.

8. Предусмотреть в зоне смешанной жилой 
застройки (Ж-5) вид разрешенного использования 
земельных участков для размещения многоквартир-
ных многоэтажных, среднеэтажных и малоэтажных 
жилых домов.

Председатель М.М. Рипка

Публичных слушаний по проекту Правил землеполь-
зования и застройки территории городского поселе-
ния Лесной Городок Одинцовского муниципального 
района Московской области (новая редакция), про-
веденных по населенному пункту: деревня Бородки

Публичные слушания назначены Постановле-
нием Главы Одинцовского муниципального района 
Московской области от 24.10.2016 №215-ПГл «О 
назначении публичных слушаний по проекту Пра-
вил землепользования и застройки территории го-
родского поселения Лесной Городок Одинцовского 
муниципального района Московской области (новая 
редакция)».

Информация о проведении публичных слуша-
ний с проектной документацией были опубликова-
ны в средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района Московской области:газета 
«Одинцовская Неделя» от 28.10.2016 №43/1, офици-
альный сайт Администрации Одинцовского муници-

пального района Московской области. 
  Письменные обращения с замечаниями и 

предложениями поступившие в Администрацию 
Одинцовского муниципального района в период с 
28.10.2016 по 03.11.2016 – 2 шт.

Публичные слушания были проведены 
03.11.2016 года в 17:00 в здании Дубковского му-
ниципального городского Дома культуры по адресу: 
Московская область, Московская область, Одинцов-
ский район, село Дубки, ул. Советская, д.7, с участием: 
Поликарповой С.А.- Руководителя администрацииг.п. 
Лесной городок Одинцовского муниципального 
района Московской области, Морозовой Е.А. – за-
местителя руководителя администрации г.п. Лесной 
Городок Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, Степкина А.И. –заместителя  отде-
ла ПЗЗ ГБУ МО «АПУ» Московской области; Кошка-
ревой Т.Е. - старшего инспектора территориального 
управления Одинцовского муниципального района и 
городских округов Власиха и Краснознаменск; жите-
лей г.п Лесной Городок Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

Выступили: 
Степкин А.И. - ГБУ МО «АПУ» Московской 

области;Цыганова С.Н.– житель городского поселе-
ния  Лесной городок Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Поддержать проект Правил землеполь-

зования и застройки городского поселения Лесной 
Городок Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области (новая редакция).

2. Изменить устанавливаемые минималь-
ные размеры земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства с «300 кв.м» на «800 
кв.м.» в зонах индивидуальной жилой застройке (Ж-
4) и смешанной жилой застройке (Ж-5);

3. Увеличить предельно допустимое количе-
ство этажей для существующей жилой застройки с 8 
этажей на 21 этаж в зоне многоквартирной жилой 
застройке. 

4.  Определить минимальный отступ от 
границ земельного участка для объектов гараж-
ного назначения с возможностью размещения 

автомобильных моек, в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, вместо 3 метров предложенных 
в проекте.

5. Противопожарные отступы от границ зе-
мельного участка устанавливать с учетом сложив-
шейся застройки и утвержденной документации по 
планировке территории (при наличии).

6. Уменьшить устанавливаемый предельный 
размер земельного участка для ВРИ  3.5.2. «Среднее 
и высшее профессиональное образование»,  «Спорт 
5.1»,  3.6 «Культурное развитие» 1000000 кв.м (100 
Га) с учетом площади поселения Лесного Городка, ко-
торая составляет около 1400 Га. 

7. Уменьшить предельный размер земель-
ного участка для ВРИ  3.7 «Религиозное исполь-
зование» не менее 5000 кв.м, с учетом существу-
ющего земельного участка площадью 5000 кв.мс 
К№50:20:0070227:2711, для размещения храма, рас-
положенного в д.п. Лесной Городок.

Председатель М.М. Рипка

Публичных слушаний по проекту Правил землеполь-
зования и застройки территории городского поселе-
ния Лесной Городок Одинцовского муниципального 
района Московской области (новая редакция), про-
веденных по населенному пункту: Дачный поселок 
Лесной Городок

Публичные слушания назначены Постановле-
нием Главы Одинцовского муниципального района 
Московской области от 24.10.2016 №215-ПГл «О 
назначении публичных слушаний по проекту Пра-
вил землепользования и застройки территории го-
родского поселения Лесной Городок Одинцовского 
муниципального района Московской области (новая 
редакция)».

Информация о проведении публичных слуша-
ний с проектной документацией были опубликова-
ны в средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района Московской области:газета 
«Одинцовская Неделя» от 28.10.2016 №43/1, офици-
альный сайт Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области. 

  Письменные обращения с замечаниями и 
предложениями поступившие в Администрацию 
Одинцовского муниципального района в период с 
28.10.2016 по 03.11.2016 – 6 шт.

Публичные слушания были проведены 
03.11.2016 года в 17:00 в здании Лесногородской 
школы искусств по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, дачный поселок Лесной Горо-
док, ул. Фасадная, д.7,с участием: лябьева А.А.- Главы 
г.п. Лесной Городок Одинцовского муниципального 
района, Ждановой Д.С. -ГБУ МО «АПУ» Московской 
области; Демидова В.В. – заместителя начальника 

территориального управления Одинцовского муни-
ципального района и городских округов Власиха и 
Краснознаменск; жителейи заинтересованных лиц 
Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Выступили: 
Жданова Д.С. - ГБУ МО «АПУ» Московской об-

ласти; Белова Н.А. – житель г.п. Лесной Городок 
Одинцовского муниципального района: Самохин 
С.И. , Абрамова О.В. – представители АО «Трест Мо-
собстрой 6».

Поступившие предложения:
1. Поддержать проект Правил землепользова-

ния и застройки городского поселения Лесной Горо-
док Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (новая редакция).

2. Изменить устанавливаемые минимальные 
размеры земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства с «300 кв.м» на «800 
кв.м.» в зонах индивидуальной жилой застройке (Ж-
4) и смешанной жилой застройке (Ж-5); 

3. Увеличить предельно допустимое количество 
этажей для существующей жилой застройки с 8 эта-
жей на 21 этаж в зоне многоквартирной жилой за-
стройке. 

4.  Определить минимальный отступ от границ 
земельного участка для объектов гаражного назна-
чения с возможностью размещения автомобильных 
моек, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 
вместо 3 метров предложенных в проекте.

5. Противопожарные отступы от границ земель-
ного участка устанавливать с учетом сложившейся 
застройки и утвержденной документации по плани-
ровке территории (при наличии).

6. Уменьшить предельный размер земельного 
участка для ВРИ  3.5.2. «Среднее и высшее професси-

ональное образование»,  «Спорт 5.1»,  3.6 «Культур-
ное развитие» 1000000 кв.м (100 Га) с учетом пло-
щадь поселения Лесного Городка, которая составляет 
около 1400 Га. 

7. Уменьшить предельный размер земельно-
го участка для ВРИ  3.7 «Религиозное использо-
вание» не менее 5000 кв.м, с учетом существую-
щего земельного участка площадью 5000 кв.м с 
К№50:20:0070227:2711, для размещения храма, рас-
положенного  в д.п. Лесной Городок.

8. Предусмотреть в зоне смешанной жилой 
застройки (Ж-5) вид разрешенного использования 
земельных участков для размещения многоквартир-
ных многоэтажных, среднеэтажных и малоэтажных 
жилых домов.

9.  Земельный участок сК№ 50:20:0070227:2691, 
«для размещения детского центра спортивно-
го танца», по адресу: д.п. Лесной городок, ул. 
Энергетиков,находящийся в аренде АО «Трест Мо-
соблстрой 6»,отнести к зоне Р1(зона объектов отды-
ха и спорта);

10. Земельный участок сК№ 50:20:0070227:915, 
«для строительства подземного гаража и стоянки с 
надземным въездом», по адресу: д.п. Лесной городок, 
ул. Грибовская,находящийся в аренде АО «Трест Мо-
соблстрой 6», отнести к зоне ПКЗ(зона инженерной и 
транспортной инфраструктуры);

11. Земельный участок сК№ 
50:20:0070227:2711,«для строительства Храма 
Рождества Святого пророка и предтечи Иоанна, 
воскресной школы и церковных служебных по-
мещений», по адресу: д.п. Лесной городок, ул. 
Молодежная,находящийся в аренде АО «Трест Мо-
соблстрой 6», отнести к одной зоне 05 (зона объек-
тов религиозного значения);

12. Земельный участок сК№ 50:20:0070231:11, 

«для строительства гаража», д.п. Лесной Городок, ул. 
Грибовская, микрорайон «Восточный»,находящийся 
в аренде АО «Трест Мособлстрой 6», отнести к одной 
зоне ПК2(зона коммунально-складских объектов);

13. Земельный участок сК№ 50:20:0070227:2654, 
«для размещения поликлиники», по адресу: д.п. Лес-
ной городок, улица Энергетиков, участок № 8,нахо-
дящийся в аренде АО «Трест Мособлстрой 6», отнести 
к одной зоне О4(зона объектов здравоохранения);

14. Земельный участок сК№ 
50:20:0070227:10426, «обслуживание жи-
лой застройки», д.п. Лесной городок, улица 
Энергетиков,находящийся в аренде АО «Трест Мо-
соблстрой 6», отнести к зоне Р1(зона объектов от-
дыха и спорта);

15. Земельный участок с кадастровым номе-
ром 50:20:0070227:3079, «для размещения детского 
развивающего центра», д.п. Лесной городок, улица 
Энергетиков. находящийся в аренде АО «Трест Мо-
соблстрой 6»,отнести к зоне 01 (многофункциональ-
ная общественная зона);

16. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0070227:10626, «для гаражного строитель-
ства», д.п. Лесной городок, отнести к зоне Ж5(зона 
смешанной жилой застройки);

17. При утверждении нового проекта ПЗЗ с 
новыми кодами обозначения территориальных зон 
предусмотреть соответствие предлагаемых кодов 
обозначения территориальных зон в границах вы-
шеуказанных участков п.п.8-15 в соответствии с 
утвержденной документации по планировки терри-
тории и фактическим использованием земельных 
участков предоставленных в аренду АО «Трест Мо-
соблстрой 6».

Председатель Л.В. Гуреева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

31.10.2016 г. № 6258        

 Об  организации универсальных  ярмарок  

Руководствуясь   Порядком организации яр-
марок на территории Московской области и про-
дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них, утвержденным постановлением Прави-
тельства Московской области от 07.11.2012 № 
1394/40 (далее – Порядок), учитывая обращение 
общества с ограниченной ответственностью «Ре-
гионторг - СБ» (далее – ООО «Регионторг - СБ») от 
19.10.2016, в целях создания условий  для  удов-
летворения потребительского спроса  населения  

продуктами питания и непродовольственными 
товарами и привлечения отечественных произво-
дителей,                         

                                       
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать  универсальные   ярмарки   

по адресам: 
- Московская область,  Одинцовский район, 

поселок  Барвиха,  около дома 39;
- Московская область, Одинцовский район, 

рабочий поселок Новоивановское, улица Агрохи-
миков, дом 2.

2. Назначить организатором ярмарок ООО 

«Регионторг-СБ» (Скороходов И.В.).
3. Провести ярмарки в период с: 04 по 06 но-

ября 2016 года с 08:00 до 20:00;
11 по 13 ноября 2016 года с 08:00 до 20:00;
18 по 20 ноября 2016 года с 08:00 до 20:00;      
25 по 27 ноября 2016 года с 08:00 до 20:00.

4.  Организатору ярмарок  осуществлять свою 
деятельность в соответствии с Порядком.

5. Опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района и на офи-

циальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

6.  Настоящее постановление вступает в силу 
со дня подписания.

7. Контроль  за   выполнением настоящего по-
становления возложить на исполняющего обязан-
ности заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского      муниципального района Москов-
ской области Кондрацкого П.В.

И.о. Руководителя администрации 
Т.В. Одинцова

31.10.2016 г.  № 6259        

 Об  организации универсальных  ярмарок  

Руководствуясь Порядком организации ярма-
рок на территории Московской области и прода-
жи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
них, утвержденным постановлением Правитель-
ства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 
(далее – Порядок), учитывая обращение общества 
с ограниченной ответственностью «Поддержка» 
(далее – ООО «Поддержка») от 18.10.2016 № 168, 
в целях создания условий  для  удовлетворения 

потребительского спроса  населения  продуктами 
питания и непродовольственными товарами, при-
влечения отечественных производителей,                         

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать  универсальные   ярмарки   

по адресу: Московская область, город Одинцово, 
бульвар Любы Новоселовой, дом 17.

2. Назначить организатором ярмарок ООО 
«Поддержка» (Гугнин В.Б.).

3. Провести ярмарки в период с: 04 по 06 но-
ября 2016 года с 08:00 до 20:00;

11 по 13 ноября 2016 года с 08:00 до 20:00;
18 по 20 ноября 2016 года с 08:00 до 20:00;      
25 по 27 ноября 2016 года с 08:00 до 20:00.     

4.  Организатору ярмарок  (ООО «Поддерж-
ка») осуществлять свою деятельность в соответ-
ствии с Порядком.

5. Опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района и на офи-
циальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет.
6.  Настоящее постановление вступает в силу 

со дня подписания.

7. Контроль  за   выполнением настоящего по-
становления возложить на исполняющего обязан-
ности заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области Кондрацкого П.В.

И.о. Руководителя администрации 
Т.В. Одинцова

31.10.2016 г. № 6260      

 Об  организации универсальных  ярмарок  

Руководствуясь   Порядком организации яр-
марок на территории Московской области и про-
дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них, утвержденным постановлением Прави-
тельства Московской области от 07.11.2012 № 
1394/40 (далее – Порядок), учитывая обращение 
Администрации сельского поселения Захаровское, 
в целях создания условий  для  удовлетворения 

потребительского спроса  населения  продуктами 
питания и непродовольственными товарами, при-
влечения отечественных производителей,                      

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать  универсальные   ярмарки   

по адресу: 
- Московская область, Одинцовский район, 

поселок Летний отдых, улица Зеленая, дом 1А.
2. Назначить  организатором  ярмарок   Ад-

министрацию сельского поселения Захаровское.
3. Провести ярмарки в период с: 04 по 06 но-

ября 2016 года с 08:00 до 20:00;
11 по 13 ноября 2016 года с 08:00 до 20:00;
18 по 20 ноября 2016 года с 08:00 до 20:00;      
25 по 27 ноября 2016 года с 08:00 до 20:00.        

4.  Организатору ярмарок осуществлять свою 
деятельность в соответствии Порядком.

5. Опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района и на  офи-
циальном сайте Администрации Одинцовского 

муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. 

6.  Настоящее постановление вступает в силу 
со дня подписания.

7. Контроль  за   выполнением настоящего по-
становления возложить на исполняющего обязан-
ности заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского      муниципального района Москов-
ской области Кондрацкого П.В.

И.о. Руководителя администрации 
Т.В. Одинцова

31.10.2016 г. № 6261      

 Об  организации универсальных  ярмарок  

Руководствуясь   Порядком организации яр-
марок на территории Московской области и про-
дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них, утвержденным постановлением Прави-
тельства Московской области от 07.11.2012 № 
1394/40 (далее – Порядок), учитывая обращение 
Ассоциации Сельскохозяйственных и Промыш-
ленных Производителей (далее –АСПП), в целях 

создания условий  для  удовлетворения потреби-
тельского спроса  населения  продуктами питания 
и непродовольственными товарами, привлечения 
отечественных производителей,                      

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать  универсальные   ярмарки   

по адресу: 
- Московская область, Одинцовский район, 

город Голицыно, Звенигородское шоссе, дом 15.
2. Назначить  организатором  ярмарок   АСПП 

(Микоц  М. В.).

3. Провести ярмарки в период с: 04 по 06 но-
ября 2016 года с 08:00 до 20:00;

11 по 13 ноября 2016 года с 08:00 до 20:00;
18 по 20 ноября 2016 года с 08:00 до 20:00;      
25 по 27 ноября 2016 года с 08:00 до 20:00.        

4.  Организатору ярмарок (АСПП) осущест-
влять свою деятельность в соответствии Порядком.

5. Опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района и на  офи-
циальном сайте Администрации Одинцовского 

муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. 

6.  Настоящее постановление вступает в силу 
со дня подписания.

7. Контроль  за   выполнением настоящего по-
становления возложить на исполняющего обязан-
ности заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области Кондрацкого П.В.

И.о. Руководителя администрации
 Т.В. Одинцова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
Публичных слушаний по проекту Правил земле-
пользования и застройкитерритории городского по-
селения Лесной Городок Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (новая редакция), 
проведенных по населенному пункту: село Дубки

Публичные слушания назначеныПостановле-
нием Главы Одинцовского муниципального района 
Московской области от 24.10.2016 №215-ПГл «О 
назначении публичных слушаний по проекту Пра-
вил землепользования и застройки территорииго-
родского поселения Лесной Городок Одинцовского 
муниципального района Московской области (новая 
редакция)».

Информация о проведении публичных слуша-
ний с проектной документацией были опубликова-
ныв средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района Московской области:газета 
«Одинцовская Неделя» от 28.10.2016 №43/1, офици-
альный сайт Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области. 

Письменные обращения с замечаниями и 

предложениями поступившие в Администрацию 
Одинцовского муниципального района в период с 
28.10.2016 по 03.11.2016 – 2 шт.

Публичные слушания были проведены 
03.11.2016 года в 18:00 в здании Дубковского му-
ниципального городского Дома культуры по адресу: 
Московская область, Московская область, Одинцов-
ский район, село Дубки, ул. Советская, д.7, с участием: 
Поликарповой С.А.- Руководителя администрации 
г.п. Лесной городок Одинцовского муниципального 
района Московской области, Морозовой Е.А. – за-
местителя  руководителя администрации г.п. Лес-
ной Городок Одинцовского муниципального района 
Московской области, Степкина А.И. –Заместителя 
начальника отдела ПЗЗ ГБУ МО «АПУ» Московской 
области;Кошкаревой Т.Е. - старшего инспектора 
территориального управления Одинцовского муни-
ципального района и городских округов Власиха и 
Краснознаменск; жителей г.п Лесной Городок Один-
цовского муниципального района Московской об-
ласти.

Выступили: 
Степкин А.И. –Заместитель начальника отдела 

ПЗЗ ГБУ МО «АПУ» Московской области;Разорёнова 

М.В. , Белова И.С. , Сергеев И.С. – жители г.п. Лесной 
городок Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

Поступившие предложения:
1. Поддержать проект Правил землеполь-

зования и застройки городского поселения Лесной 
Городок Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области (новая редакция).

2. Изменить устанавливаемые минималь-
ные размеры земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства с «300 кв.м» на «800 
кв.м.» в зонах индивидуальной жилой застройке (Ж-
4) и смешанной жилой застройке (Ж-5); 

3. Увеличить предельно допустимое количество 
этажей для существующей жилой застройки с 8 эта-
жей на 21 этаж в зоне многоквартирной жилой за-
стройке. 

4.  Определить минимальный отступ от 
границ земельного участка для объектов гараж-
ного назначения с возможностью размещения 
автомобильных моек, в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, вместо 3 метров предложенных 
в проекте.

5. Противопожарные отступы от границ зе-
мельного участка устанавливать с учетом сложив-
шейся застройки и утвержденной документации по 
планировке территории (при наличии).

6. Уменьшить предельный размер земель-
ного участка для ВРИ  3.5.2. «Среднее и высшее 
профессиональное образование»,  «Спорт 5.1»,  3.6 
«Культурное развитие» 1000000 кв.м (100 Га) с уче-
том площадь поселения Лесного Городка, которая со-
ставляет около 1400 Га. 

7. Уменьшить предельный размер земель-
ного участка для ВРИ  3.7 «Религиозное использо-
вание» не менее 5000 кв.м, с учетом существую-
щего земельного участка площадью 5000 кв.м с 
К№50:20:0070227:2711, для размещения храма, рас-
положенного  в д.п. Лесной Городок.

8. Предусмотреть в зоне смешанной жилой 
застройки (Ж-5) вид разрешенного использования 
земельных участков для размещения многоквартир-
ных многоэтажных, среднеэтажных и малоэтажных 
жилых домов.

Председатель М.М. Рипка
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

31.10.2016 г. № 6262      

 Об  организации универсальных  ярмарок  

Порядком организации ярмарок на терри-
тории Московской области и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них, ут-
вержденным постановлением Правительства 
Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 
(далее – Порядок), учитывая обращение обще-
ства с ограниченной ответственностью «Русская 
Торгово-Промышленная Компания» (далее – ООО 
«РТПК») от 11.10.2016, в целях создания условий  

для  удовлетворения потребительского спроса  
населения  продуктами питания и непродоволь-
ственными товарами, привлечения отечественных 
производителей,                      

                                       
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать  универсальные   ярмарки   

по адресам: 
- Московская область, Одинцовский район, 

город Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, около 
дома 5;

- Московская область, Одинцовский район, 
деревня Чупряково, напротив строения 7.

2. Назначить  организатором  ярмарок   ООО  
«РТПК»   (Широков  Г. В.).

3. Провести ярмарки в период с: 04 по 06 но-
ября 2016 года с 08:00 до 20:00;

11 по 13 ноября 2016 года с 08:00 до 20:00;
18 по 20 ноября 2016 года с 08:00 до 20:00;      
25 по 27 ноября 2016 года с 08:00 до 20:00.                                                             
 4.  Организатору ярмарок осуществлять свою 

деятельность в соответствии Порядком.
5. Опубликовать настоящее постановление 

в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района и на  офи-
циальном сайте Администрации Одинцовского 

муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. 

6.  Настоящее постановление вступает в силу 
со дня подписания.

7. Контроль  за   выполнением настоящего по-
становления возложить на исполняющего обязан-
ности заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского      муниципального района Москов-
ской области Кондрацкого П.В.

И.о. Руководителя администрации
 Т.В. Одинцова

31.10.2016 г. № 6263      

 Об  организации универсальных  ярмарок  

Руководствуясь   Порядком организации яр-
марок на территории Московской области и про-
дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них, утвержденным постановлением Прави-
тельства Московской области от 07.11.2012   №    
1394/40 (далее – Порядок), учитывая обращение 
общества с ограниченной ответственностью «РЕ-
ВИЗОР» (далее – ООО «РЕВИЗОР») от 12.10.2016, 
в целях создания условий  для  удовлетворения 

потребительского спроса  населения  продуктами 
питания и непродовольственными товарами, при-
влечения отечественных производителей,                         

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать  универсальные   ярмар-

ки   по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, поселок Старый городок, улица Школьная, 
участок 30.

2. Назначить организатором ярмарок  ООО 
«РЕВИЗОР» (Кельбя  И.И.).

3. Провести ярмарки в период с: 04 по 06 но-

ября 2016 года с 08:00 до 20:00;
11 по 13 ноября 2016 года с 08:00 до 20:00;
18 по 20 ноября 2016 года с 08:00 до 20:00;      
25 по 27 ноября 2016 года с 08:00 до 20:00.                                                              

4.  Организатору ярмарок (ООО «РЕВИЗОР») 
осуществлять свою деятельность в соответствии с 
Порядком.

5. Опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района и на офи-
циальном сайте Администрации Одинцовского 

муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. 

6.  Настоящее постановление вступает в силу 
со дня подписания.

7. Контроль  за   выполнением настоящего по-
становления возложить на исполняющего обязан-
ности заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области Кондрацкого П.В.

И.о. Руководителя администрации
 Т.В. Одинцова

31.10.2016 г. № 6264      

 Об  организации сезонной   ярмарки 

Руководствуясь Порядком организации яр-
марок на территории Московской области и про-
дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них,  утвержденным постановлением Прави-
тельства Московской области от 07.11.2012  № 
1394/40 (далее – Порядок),  учитывая   обращение  
общества с   ограниченной    ответственностью    
«Регионторг-СБ» (далее – ООО «Регионторг-СБ»)  

от 19.10.2016, в целях создания условий  для  
удовлетворения потребительского спроса  насе-
ления  продуктами питания и непродовольствен-
ными товарами, привлечения отечественных про-
изводителей,                                                          

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Организовать   сезонную ярмарку (далее 

– ярмарка) по адресу: Московская область,  Один-
цовский район, рабочий поселок Заречье, Цен-
тральная площадь. 

2.  Назначить организатором ярмарки  ООО  

«Регионторг-СБ».
3.  Провести ярмарку в период с 07 по 13 но-

ября 2016 года с 08:00 до 20:00.

4.  Организатору ярмарки осуществлять свою 
деятельность в соответствии с

Порядком.
5. Опубликовать настоящее постановление 

в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района и на офи-
циальном сайте Администрации Одинцовского 

муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. 

6.  Настоящее постановление вступает в силу 
со дня подписаия.

7. Контроль  за   выполнением настоящего по-
становления возложить на исполняющего обязан-
ности заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области Кондрацкого П.В.

И.о. Руководителя администрации 
Т.В. Одинцова

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

01.11.2016 г. № 1/19        

О внесении изменений в решение Совета депу-
татов  Одинцовского муниципального района от 
18.12.2014 № 1/1 

В соответствии со статьей 35 Федерального за-
кона от 06.10.2010 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 16 и 22 Устава Одинцовского 
муниципального района Московской области, учиты-
вая решения Совета депутатов сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района 

от 29.09.2016 №№ 2/29, 3/29, решение Совета де-
путатов сельского поселения Барвихинское Один-
цовского муниципального района от 30.09.2016 № 
1/1, Совет депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области

РЕШИЛ:  
1. В решение Совета депутатов Одинцовско-

го муниципального района от 18.12.2014 № 1/1 «О 
признании полномочий депутатов Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской 
области третьего созыва, избранных 14 сентября 
2014 года» (в редакции решения Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района от 11.03.2016 
№ 1/13) внести следующие изменения:

1.1. Включить в состав депутатов Совета депута-
тов Одинцовского муниципального района:

- Теняева Сергея Александровича – главу сель-
ского поселения Барвихинское Одинцовского муни-
ципального района;

 - Мустафину Равилию Ханэфиновну – делеги-
рованного депутата Совета депутатов сельского по-
селения Успенское Одинцовского муниципального 
района.

1.2. Исключить из состава депутатов Совета 

депутатов Одинцовского муниципального района 
Переверзеву Валентину Викторовну.

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

3. Опубликовать настоящее решение в офици-
альных средствах массовой информации Одинцов-
ского муниципального района.

Глава Одинцовского муниципального района                                                                                           
А. Р. Иванов

01.11.2016 № 10/19        

О признании утратившим силу решения Совета 
депутатов Одинцовского муниципального райо-
на Московской области от 31.03.2016 № 4/14 «Об 
установлении единовременной платы за резервиро-
вание места для семейного (родового) захоронения, 
превышающего размер бесплатно предоставляемо-
го местадля родственного захоронения»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправлении в Российской Фе-

дерации», Федеральным законом от 12.01.1996  № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом 
Московской области от 17.07.2007№ 115/2007-ОЗ 
«О погребении и похоронном деле в Московской 
области», в связи с утверждением постановлением 
Правительства Московской области от 17.10.2016 
№ 740/36 Порядка предоставления гражданам мест 
для создания семейных (родовых) захоронений и 
Методики расчета платы за резервирование места 
для создания семейного (родового) захоронения, 
превышающего размер бесплатно предоставляе-
мого места для родственного захоронения, Совет  
депутатов  Одинцовского  муниципального района 

Московской области,
РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Совета 

депутатов Одинцовского муниципального райо-
на Московской области от 31.03.2016 № 4/14 «Об 
установлении единовременной платы за резервиро-
вание места для семейного (родового) захоронения, 
превышающего размер бесплатно предоставляемо-
го места для родственного захоронения».

2. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района и разместить на официальном 

сайте Администрации Одинцовского муниципально-
го района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 1 октября 2016 года.

4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на заместителя руководителя Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района-
Кондрацкого П.В.

Глава Одинцовского муниципального района                                                                                           
А. Р. Иванов

01.11.2016 № 11/19        

О внесении изменений в Порядок разработки и ут-
верждения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Одинцовского му-
ниципального района Московской области и 

Порядок организации и проведения конкурса на 
право размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденные реше-
нием Совета депутатов  Одинцовского муниципаль-
ного района от 28.04.2015№ 10/4

В целях оптимизации размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории Одинцов-
ского муниципального района Московской области 
и приведения нормативно-правовых актов в соот-
ветствие с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, Совет депутатов Одинцовского 

муниципального района Московской области

РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок разработки и утверждения 
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Приложение №1
к Порядку организации и проведения конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов

Форма 2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на бланке участника Конкурса (по возможности)
Дата, исх. номер
Организатору (в Конкурсную комиссию
по адресу: _______________________)/
Уполномоченному органу (в Конкурсную комиссию
по адресу: _______________________)
(указывается полное наименование и адрес заказчика/ уполномоченного органа)
ЗАЯВКА
на право заключения с ___________________________________________
(указывается наименование заказчика)
договора на ___________________________________________________
(указывается предмет контракта, №лота, адресный ориентир, специализация нестационарного тор-

гового объекта)
1. Изучив Конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого договора, а также 

применимые к данному Конкурсу законодательство и нормативные правовые акты, _____________________
_______________________________________________

(наименование участника Конкурса с указанием организационно-правовой формы,
место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,

паспортные  данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
контактного телефона)
в лице _________________________________________________________________ 
                  (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридиче-

ского лица) 
сообщает о согласии участвовать в Конкурсе на условиях, указанных в настоящей заявке.
2. Мы согласны исполнить условия Конкурса (в том числе уточненные) в соответствии с тре-

бованиями Конкурсной документации и на условиях, которые мы представили ниже в предложении, а 
именно:

№ 
п/п

Наименование показателя (указы-
ваются критерии по конкретному 
Конкурсу)

Значение  (циф-
рами и прописью)

Единица изме-
рения

Примеча-
ние 

1.

2

3

4
     

Участник Конкурса/уполномоченный представитель  _______(Фамилия И.О.)
 (подпись)

схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, утвержденный  
решениемСовета депутатов Одинцовского муници-
пального района от 28.04.2015 № 10/4 «Оразмеще-
нии нестационарных торговых объектов на терри-
тории Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области и о признании утратившими силу 
решений Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района от 02.03.2006 № 19/6, от 28.04.2009 
№ 33/32, от 12.03.2013 № 3/22» (далее – решение 
Совета депутатов № 10/4)  следующие изменения:

1.1. В пункте 3.1. раздела 3 «Разработка и ут-
верждение Схемы» слова «отделом потребительско-
го рынка и услуг Управления развития предпринима-
тельства и потребительского рынка администрации 
Одинцовского муниципального района» заменить 
словами «отделом координации в сфере потреби-
тельского рынка Управлениюразвития потребитель-
ского рынка и услугАдминистрации Одинцовского 
муниципального района(далее –Управление)».

1.2. В пункте 3.11. раздела 3 «Разработка и 
утверждение Схемы» слова «Управлению развития 
предпринимательства и потребительского рынка Ад-
министрации Одинцовского муниципального района 
(далее - Управление)» заменить словами «Управле-
нию».

2. Внести в Порядок организации и проведе-
ния конкурса на право размещения нестационарных 
торговых объектов, утвержденный решением Совета 
депутатов № 10/4 (далее – Порядок организации и 
проведения конкурса)следующие изменения:

2.1. Пункт 1.2. раздела 1 «Общие положения» 
изложить в следующей редакции:

«1.2.Предметом Конкурса является заключение 
договора на право размещения нестационарного 
специализированного торгового объекта(далее - До-
говор).».

2.2. Абзац второй  пункта 1.5. раздела 1 «Общие 
положения»признать утратившим силу.

2.3.Пункт 1.6. раздела 1 «Общие положения» 
изложить в следующей редакции:

«1.6. Обязанности по организации Конкурса и 
приему заявок на участие в Конкурсе осуществля-
ет Управление развития потребительского рынка и 
услуг (далее – Управление)или Уполномоченное уч-
реждение (далее - Организатор Конкурса).».

2.4. Пункт 1.7. раздела 1 «Общие положения» 
изложить в следующей редакции:

«Извещение о проведении Конкурса публику-
ется на официальном сайте Администрации Один-
цовского муниципального района Московской об-
ласти 

(далее – Администрация) в сети Интернет (www.
odin.ru) в срок не позднее, чем за 20 календарных 
дней до даты проведения Конкурса.».

 2.5.  Пункт 2.1. раздела 2 «Извещение о 
проведении конкурса» дополнить абзацами следую-
щего содержания:

«-обеспечение заявок на участие в Конкурсе;
-размер обеспечения заявок на участие в Кон-

курсе, порядок внесения денежных средств, в каче-
стве обеспечения такой заявки.».

2.6. Раздел 3 «Требования к участникам Конкур-
са» изложить в следующей редакции:

«3.1.Конкурс проводится при размещении не-
стационарных объектов на территории Одинцовско-
го муниципального района Московской области на 
свободные места, включенные в Схему, в соответ-
ствии с типовыми вариантами архитектурно-дизай-
нерского решения нестационарных торговых объ-
ектов, утвержденными постановлением администра-
ции Одинцовского муниципального района.

3.2. В настоящем Конкурсе могут принять уча-
стие любые юридические лица независимо от орга-
низационно-правовой формы, а также индивидуаль-
ные предприниматели соответствующие требовани-
ям, установленным законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставку 
товара, выполнение работы, оказание услуги, являю-
щихся объектом Конкурса:

- участник Конкурса – юридическое лицо 
не должно находиться в состоянии ликвидации, в 
отношении участника Конкурса (юридического или 
физического лица) не должно быть принято решение 
арбитражного суда о признании участника Конкурса 
несостоятельным (банкротом) и об открытии кон-
курсного производства;

- деятельность участника Конкурса не 
должна быть приостановлена по основаниям, уста-
новленным Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, на дату подачи 
заявки на участие в Конкурсе;

- отсутствие у участника Конкурса недоим-
ки по налогам, сборам, задолженности по иным обя-
зательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации (за исключением сумм, на 
которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инве-
стиционный налоговый кредит в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, по кото-
рым имеется вступившее в законную силу решение 
суда о признании обязанности заявителя по уплате 
этих сумм исполненной или которые признаны без-
надежными к взысканию в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах) за прошедший календарный год, размер кото-
рых превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов участника Конкурса, по данным 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный 
период. Участник Конкурса считается соответствую-
щим установленному требованию в случае, если им 
в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке подано заявление об обжаловании 
указанных недоимок, задолженности, и решение по 
такому заявлению на дату рассмотрения заявки на 
участие в Конкурсе не принято;

- отсутствие у участника Конкурса – физи-
ческого лица либо у руководителя, членов коллеги-
ального исполнительного органа или главного бух-
галтера участника Конкурса – юридического лица 
судимости за преступления в сфере экономики (за 
исключением лиц, у которых такая судимость пога-
шена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лише-
ния права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, которые 
связаны с розничной торговлей, и административно-
го наказания в виде дисквалификации; 

- отсутствие в реестре недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) инфор-
мации об участнике Конкурса - юридическом лице, 
в том числе информации об учредителях, о членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, ис-
полняющем функции единоличного исполнительно-
го органа участника Конкурса;

- отсутствие между участником Конкурса 
и заказчиком конфликта интересов, под которым 
понимаются случаи, при которых руководитель за-
казчика, член Конкурсной комиссии, руководитель 
контрактной службы заказчика, контрактный управ-
ляющий состоят в браке с физическими лицами, яв-
ляющимися выгодоприобретателями, единоличным 
исполнительным органом хозяйственного общества 
(директором, генеральным директором, управляю-
щим, президентом и другими), членами коллегиаль-
ного исполнительного органа хозяйственного обще-
ства, руководителем (директором, генеральным ди-
ректором) учреждения или унитарного предприятия 

либо иными органами управления юридических лиц 
– участников Конкурса, с физическими лицами, в том 
числе зарегистрированными в качестве индивиду-
ального предпринимателя, – участниками Конкурса 
либо являются близкими родственниками (родствен-
никами по прямой восходящей и нисходящей линии 
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внука-
ми), полнородными и неполнородными (имеющими 
общих отца или мать) братьями и сестрами), усы-
новителями или усыновленными указанных физи-
ческих лиц. Под выгодоприобретателями для целей 
настоящего пункта понимаются физические лица, 
владеющие напрямую или косвенно (через юриди-
ческое лицо или через несколько юридических лиц) 
более чем десятью процентами голосующих акций 
хозяйственного общества либо долей, превышаю-
щей десять процентов в уставном капитале хозяй-
ственного общества.

- участник Конкурса не является офшорной 
компанией.

3.3. Для участия в Конкурсе заявители пред-
ставляют Организатору конкурса документы, указан-
ные в конкурсной документации.».

2.7. Абзац четвертый пункта5.6.3.1. раздела 
5 «Подача заяви на участие в Конкурсе» признать 
утратившим силу.

2.8. Пункт 7.2 раздела 7 «Порядок рассмотрения 
заявок на участие в Конкурсе» изложить в следую-
щей редакции:

«Срок рассмотрения заявок на участие в Кон-
курсе не может превышать десяти дней со дня 
вскрытия конвертов с заявками на участие в Кон-
курсе. Конкурсная комиссия в ходе рассмотрения 
заявок на участие в Конкурсе, с целью проверки до-
стоверности сведений представленных в таких заяв-
ках, вправе направлять соответствующие запросы в 
компетентные органы.».

2.9. Пункт 7.4.раздела 7 «Порядок рассмотрения 
заявок на участие в Конкурсе» дополнить абзацами 
следующего содержания:

«-предложение участником Конкурса цены за-
явки менее начальной (минимальной) цены лота;

- предоставление в составе заявки недостовер-
ных сведений.».

2.10. Пункт 8.2. раздела 8 «Оценка и сопостав-
ление заявок» изложить в следующей редакции:

«Оценка и сопоставление заявок на участие в 
Конкурсе осуществляются в целях выявления лучших 
условий исполнения Договора в соответствии с кри-
териями и в порядке, которые установлены конкурс-
ной документацией.».

2.11. Пункт 8.3. раздела 8 «Оценка и сопостав-
ление заявок» исключить.

2.12. Пункт 10.4. раздела 10 «Заключение 
договора»изложить в следующей редакции:

«Победитель Конкурса представляет Органи-
затору подписанный им Договор, составленный по 
форме, установленной настоящей конкурсной до-
кументацией, заполненной в соответствии с требо-
ваниями настоящей конкурсной документации, не 
ранее чем на 11 день и не позднее двадцати дней со 
дня подписания итогового протокола оценки и сопо-
ставления заявок. К Договору победитель Конкурса 
прилагает следующие документы:

- копию ситуационного плана размещения не-
стационарного торгового объекта, утвержденного 
и согласованного в установленном порядке, в мас-
штабе М:500 на бумажном носителе формата А4 и в 
электронном виде с указанием границ участка тер-
ритории, закрепленной для уборки;

-  копию договора на вывоз бытовых отходов 
со специализированной организацией, копию до-
кумента, подтверждающего оплату вывоза бытовых 
отходов;

-  оригинал документа, подтверждающего опла-
ту размещение нестационарного объекта в соответ-
ствии с Договором.».

2.13. Пункт 10.5. раздела 10 «Заключение до-
говора» изложить в следующей редакции:

«В случае непредставления в порядке и сроки, 
установленные п. 10.4 настоящей статьи пакета до-
кументов, необходимого для заключения Договора, 
победитель считается уклонившимся от заключе-
ния Договора. В этом случае Организатор передает 
право на заключение Договора участнику Конкурса, 
заявке которого присвоен второй номер.».

2.14. Абзац 1 пункта 10.13. раздела 10 «Заклю-
чение договора» изложить в следующей редакции:

«Хозяйствующим субъектам, осуществляющим 
свою деятельность на нестационарных объектах ве-
сенне-летней торговли цветами, овощами и фрукта-
ми, квасом, бахчевыми культурами, и пр. , в том числе 
фермерам, имеющим собственное подсобное хозяй-
ство, и сельхозпроизводителям молочной продукции, 
а также на летние кафе, Администрация Одинцовско-
го муниципального района выдает Договор, Паспорт 
и Свидетельство на период от 3 до 12 месяцев с 
дальнейшей пролонгацией при предоставлении сле-
дующих документов:»

2.15. В пункте 10.13. раздела 10 «Заключение 
договора»абзац третий изложить в следующейре-
дакции:«-  документов, указанных в пп. 5.6.3.1 и 
5.6.3.2;».

2.16. Пункт 10.16. раздела 10 «Заключение 
договора»изложить в следующей редакции:

«Хозяйствующим субъектам, осуществляющим 
свою деятельность на нестационарных объектах, рас-
положенных на земельных участках, находящихся в 
частной собственности Администрация Одинцовско-
го муниципального района Московской области вы-
дает Свидетельства на период от 1 до 12 месяцев с 
дальнейшей пролонгацией при предоставлении сле-
дующих документов:

- заявление установленной формы (приложе-
ние № 5);

- копия свидетельства о государственной реги-
страции (для юридического лица и индивидуального 
предпринимателя);

- копия документа, удостоверяющего право на 
земельный участок;

- копия Паспорта (для фермеров и индивиду-
альных предпринимателей);

- копии необходимых документов на товар 
(если требуются ветеринарная справка, сертификаты 
и др.).».

2.17. Формузаявки на участие в конкурсе на 
право размещения нестационарного специализиро-
ванного торгового объекта на территории Одинцов-
ского муниципального района Московской области, 
являющуюся приложением №1 к Порядку органи-
зации и проведения конкурса,изложить в новой 
редакции (приложение № 1 к настоящему решению 
Совета депутатов).

3.Опубликовать настоящее решение в офи-
циальных средствах массовой информации Один-
цовского муниципального района и разместить на 
официальном сайте Одинцовского муниципального 
района в сети Интернет.

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня 
его опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на  заместителя руководителя Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района 
КондрацкогоП.В.

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

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

01.11.2016 № 16/19        

О внесении изменений в Положение о муниципаль-
ной службе в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области, утвержденное решением Сове-
та депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 13.11.2009 № 7/39

В целях приведения в соответствие с действу-
ющим законодательством Положения о муниципаль-
ной службе в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области, утвержденного решением Со-
вета депутатов Одинцовского муниципального райо-
на от 13.11.2009 № 7/39,  руководствуясь Федераль-
ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», законами Московской области от 24.07.2007 № 
137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Москов-
ской области», от 06.07.2016 № 85/2016-ОЗ «О вне-
сении изменений в Закон Московской области «Об 
исчислении стажа государственной гражданской 
службы Московской области и муниципальной служ-
бы в Московской области» и Закон Московской об-
ласти «О муниципальной службе в Московской обла-
сти», Уставом Одинцовского муниципального района 
Московской области, Совет депутатов Одинцовского 
муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о муниципальной службе 

в Одинцовском муниципальном районе Московской 
области, утвержденное решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской 
области от 13.11.2009 № 7/39 (далее - Положение) 
следующие изменения:

1.1. Статью 8 Положения изложить в новой ре-
дакции: 

«Статья 8. Квалификационные требования для 

замещения должностей муниципальной службы
1. Для замещения должностей муниципальной 

службы квалификационные требования предъявля-
ются к:

1) уровню профессионального образования с 
учетом группы должностей муниципальной службы;

2) стажу муниципальной службы или стажу ра-
боты по специальности;

3) профессиональным знаниям и навыкам, не-
обходимым для исполнения должностных обязан-
ностей.

2. Квалификационные требования к уровню 
профессионального образования, стажу муници-
пальной службы или стажу работы по специальности, 
профессиональным знаниям и навыкам, необходи-
мым для исполнения должностных обязанностей, 
устанавливаются муниципальными правовыми ак-
тами на основе типовых квалификационных требо-
ваний для замещения должностей муниципальной 
службы, которые определены настоящим Законом.

3. Типовые квалификационные требования к 
должностям муниципальной службы определяются в 
соответствии с категориями и группами должностей.

4. В число типовых квалификационных требо-
ваний к должностям муниципальной службы кате-
горий «руководители», «помощники (советники)», а 
также категории «специалисты» ведущей и старшей 
группы должностей входит наличие высшего обра-
зования.

В число типовых квалификационных требова-
ний к должностям муниципальной службы категории 
«специалисты» младшей группы должностей входит 
наличие среднего профессионального образования, 
соответствующего направлению деятельности.

5. Типовые квалификационные требования к 
стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности определяются по группам должно-
стей:

1) высшие должности муниципальной службы - 
не менее четырех лет стажа муниципальной службы 
или не менее пяти лет стажа работы по специаль-
ности;

2) главные должности муниципальной службы - 
не менее четырех лет стажа муниципальной службы 
или не менее пяти лет стажа работы по специаль-
ности;

3) ведущие должности муниципальной службы 
- не менее двух лет стажа муниципальной службы 
или не менее четырех лет стажа работы по специ-
альности, а для лиц, имеющих дипломы специалиста 
или магистра с отличием, в течение трех лет со дня 
выдачи диплома - не менее одного года стажа муни-
ципальной службы или стажа работы по специаль-
ности;

4) старшие и младшие должности муниципаль-
ной службы - без предъявления требований к стажу.

6. Квалификационные требования к профес-
сиональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей по замеща-
емой должности муниципальной службы, устанавли-
ваются в должностных инструкциях муниципальных 
служащих.»;

1.2. Статью 27 Положения изложить в новой ре-
дакции: 

«Статья 27. Стаж муниципальной службы
1. В стаж (общую продолжительность) муници-

пальной службы включаются периоды замещения:
1) должностей муниципальной службы;
2) муниципальных должностей;
3) государственных должностей Российской 

Федерации и государственных должностей субъек-
тов Российской Федерации;

4) должностей государственной гражданской 
службы, воинских должностей и должностей феде-
ральной государственной службы иных видов;

5) иных должностей в соответствии с федераль-

ными законами.
2. В стаж муниципальной службы для определе-

ния продолжительности ежегодного дополнительно-
го оплачиваемого отпуска за выслугу лет, предостав-
ляемого муниципальным служащим, и установления 
им других гарантий, предусмотренных федеральны-
ми законами, законами Московской области и уста-
вом Одинцовского муниципального района, помимо 
периодов замещения должностей, указанных в части 
1 настоящей статьи, включаются (засчитываются) 
также периоды замещения должностей, включаемые 
(засчитываемые) в стаж государственной граждан-
ской службы в соответствии с частью 2 статьи 54 Фе-
дерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской 
Федерации».

3. В стаж муниципальной службы для назначе-
ния пенсии за выслугу лет муниципальным служа-
щим включаются (засчитываются) помимо периодов 
замещения должностей, указанных в части 1 настоя-
щей статьи, иные периоды в соответствии с законо-
дательством Московской области и муниципальны-
ми правовыми актами.

4. Порядок исчисления стажа муниципальной 
службы устанавливается законом Московской об-
ласти.».

2. Опубликовать настоящее решение в офици-
альных средствах массовой информации и на офи-
циальном сайте Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на исполняющего обязанности руководи-
теля Администрации Одинцовского муниципального  
района Одинцову Т.В.

Глава Одинцовского 
муниципального района А. Р. Иванов

01.11.2016 № 17/19        

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской 
области от 08.09.2015 № 2/9

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Одинцовского муниципально-
го района Московской области, в целях сохранения 
достигнутого уровня заработной платы работников 
органов местного самоуправления Одинцовского 
муниципального района Московской области и за-
крепления квалифицированных кадров на местах, 
Совет депутатов Одинцовского муниципального рай-
она

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Один-

цовского муниципального района Московской об-
ласти от 08.09.2015 № 2/9 «Об условиях оплаты 
труда работников органов местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района Московской 
области, занимающих должности, не относящиеся 
к должностям муниципальной службы Московской 
области, муниципальным должностям Московской 
области, и о признании утратившими силу приложе-
ния №  9 к Положению о муниципальной службе в 
Одинцовском муниципальном районе, утвержден-
ному решением Совета депутатов Одинцовского му-
ниципального района от 13.11.2009 № 7/39,пункта 
2  решения Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района от 25.11.2011 № 8/12, пункта 8 
решения  Совета депутатов Одинцовского муници-

пального района от 06.07.2012 № 20/15» следующие 
изменения: 

1.1. Подпункт 3.2. Решения изложить в новой 
редакции

«3.2. Ежемесячную надбавку к должностному 
окладу за сложность, напряженность, высокие дости-
жения в труде и специальный режим работы в раз-
мере до 70 процентов должностного оклада.

Надбавка к должностному окладу за сложность, 
напряженность, высокие достижения в труде и спе-
циальный режим работы,по решению руководите-
ля Администрации Одинцовского муниципального 
района, может быть установлена в размере, превы-
шающем семьдесят процентов, согласно нормам 
федерального законодательства, ивыплачивается в 

пределах установленного фонда оплаты труда.»;
1.2. В подпункте 3.4. слова «от 3 до 8 полных 

лет» заменить словами «от 1 до 8 полных лет».
2. Опубликовать настоящее решение в офици-

альных средствах массовой информации и на офи-
циальном сайте Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на исполняющего обязанности руководи-
теля Администрации Одинцовского муниципального  
района ОдинцовуТ.В.

Глава Одинцовского муниципального района                                                                                           
А. Р. Иванов

Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Московской области 
21 октября 2016 года  
Зарегистрированы изменения в Устав 
Государственный регистрационный
№ RU 505111082016003

06.09.2016 № 141/2        

О внесении изменений и дополнений  в Устав город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского му-
ниципального района Московской области

Руководствуясь Конституцией Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О го-
сударственной регистрации Уставов муниципальных 
образований», учитывая результаты публичных слу-
шаний, Совет депутатов городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и   дополне-

ния в Устав городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области  для приведения его в соответствие с Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»:

1.1. Статью 10, пункт 3, подпункт 1 изложить в 
новой редакции:

«1) составление и рассмотрение проекта бюд-
жета поселения, утверждение и исполнение бюджета 
поселения, осуществление контроля за его исполне-
нием, составление и утверждение отчета об испол-
нении бюджета поселения;»

1.2. Статью 10, пункт 3, подпункт 5 изложить в 
новой редакции:

«5) дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение без-
опасности дорожного движения на них, включая соз-
дание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;»

1.3. Статью 10, пункт 3, подпункт 17 изложить в 
новой редакции:

«17) участие в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному сбору) и транспор-
тированию твердых коммунальных отходов;»

1.4. Статью 10, пункт 3, подпункт 20 изложить в 
новой редакции:

«20) присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального 

значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры в границах поселения, из-
менение, аннулирование таких наименований, раз-
мещение информации в государственном адресном 
реестре;»

1.5. Статью 10, пункт 3, подпункт 22 изложить в 
новой редакции:

«22) организация и осуществление меропри-
ятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории поселения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;»

1.6. Статью 10, пункт 3,  дополнить подпунктами 
32-35:

«32) оказание поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям в преде-
лах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 
Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»;

«33) обеспечение выполнения работ, необ-
ходимых для создания искусственных земельных 
участков для нужд поселения, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в соответствии с 
федеральным законом;»

«34) осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах поселения; «

«35) участие в соответствии с Федеральным за-
коном от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государ-

ственном кадастре недвижимости» в выполнении 
комплексных кадастровых работ. «

1.7. Статью 10.1. дополнить пунктом 15.1. следу-
ющего содержания:

15.1.) осуществление мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений, предусмотренных 
Федеральным законом «Об основах системы профи-
лактики правонарушений в Российской Федерации»;

2. Направить настоящее решение Главе муни-
ципального образования городское поселение Но-
воивановское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области Р.А.Трошину для подписания 
и обнародования.

3. Направить настоящее решение в Управление  
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Московской области для проведения правовой экс-
пертизы и государственной регистрации.

4. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района.

5. Решение  вступает в силу со дня его  офи-
циального опубликования после государственной 
регистрации

6. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на Главу городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области Р.А.Трошина.

Председатель Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское М.О. Зимовец 

Глава  городского поселения  Новоивановское                                                               
Р.А. Трошин 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 45 (684)    |   11 ноября 2016 г.38  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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 -

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 про-

граммы.
1.1. Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы.
1.2. Цели и задачи муниципальной программы.
1.3. Характеристика основных мероприятий му-

ниципальной программы.

2. Методика расчета целевых индикаторов за-

дач и значений показателей эффективности реали-
зации муниципальной программы. 

3. Порядок взаимодействия ответственного за 
выполнение мероприятий муниципальной програм-
мы, с муниципальным заказчиком муниципальной 
программы 

4. Состав, форма и сроки представления отчет-
ности о ходе реализации мероприятий муниципаль-

ной программы

Приложения к муниципальной программе:
Приложение № 1 «Перечень мероприятий 

муниципальной программы «Развитие культуры в 
сельском поселении Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области» на 2015-
2019 годы». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

06.10.2016 г. № 79      

О внесении изменения в Муниципальную программу 
«Развитие культуры в сельском поселении Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области» на 2015-2019 годы, утвержденную 
постановлением Администрации сельского поселе-
ния Ершовское от 21.11.2014 № 964, с изменени-
ями, внесенными постановлениями Администрации 
сельского поселения Ершовское 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 органи-

зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом сельского поселения Ершовское, по-
становлением Администрации сельского поселения 
Ершовское от 22.08.2014 № 658 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области» 
в связи с уточнением объемов финансирования ме-
роприятий, 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 про-

грамму сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области 
«Развитие культуры в сельском поселении Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области» на 2015-2019 годы утвержденную 
постановлением Администрации сельского поселе-
ния Ершовское от 21.11.2014 № 964, с изменения-
ми внесенными постановлениями Администрации 
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, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансирование программы осуществлять 
за счет и в пределах средств, предусмотренных в 

бюджете сельского поселения Ершовское на данные 
цели.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации Одинцовского му-
ниципального района и разместить в сети Интернет 
на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления сельского поселения Ершовское.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя руководите-
ля Администрации сельского поселения Ершовское 
(Нестерюк Е.Ю.).

Руководитель Администрации А.В. Бредов
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1. Общая характеристика муниципальной про-
граммы 

1.1. Общая характеристика сферы реализации 
муниципальной программы

Особенностью современного этапа развития 
общества является возрастание социальной роли 
культуры как одного из факторов, организующих 
духовную жизнь людей. При этом культура высту-
пает не только как духовный опыт человечества, 
но и как особая реальность, формиру-
ющая способность каждого человека 
к творчеству, закладывающая основы  человеческого 
существования, способности сохранить ценности и 
формы цивилизованной жизни.

Необходимым критерием культурного развития 
общества является наличие необходимых условий для 
проявления и развития творческих сил, способностей 
и талантов человека.

Решение вопросов, направленных на улучше-
ние культурной составляющей качества жизни на-
селения, определяются реализацией полномочий 
органов местного самоуправления в сфере культуры 
и необходимость решения данных проблем на осно-
ве программно-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 уч-
реждения культуры сельского поселения.

- проведению культурно-массовых мероприя-
тий на территории поселения.

- развитию библиотечного обслуживания насе-
ления сельского поселения.

На территории сельского посе-
ления Ершовское зарегистрировано 
9 387 человек.

В состав сельского поселения Ершовское входит 
46 населенных пунктов, большинство которых рас-
положены на отдаленном расстоянии друг от друга. 
При посещении мероприятий у жителей многих на-
селенных пунктов возникают определенные транс-
портные трудности, а именно: добираться до места 
проведения мероприятия транспортом, с большим 
интервалом движения. В связи с этим необходимо 
проведение крупных праздников и мероприятий в 
некоторых населенных пунктах одновременно. Для 
сохранения и развития культурных традиций сель-
ского поселения Ершовское необходимо формиро-
вание качественно нового социокультурного про-
странства.

Базовым ресурсом, на основе которого оказы-
ваются услуги в сфере культуры на территории посе-
ления, является муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры сельского поселения Ершовское «Куль-
турно-досуговый центр» в состав которого входят че-
тыре 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 надлежа-
щем состоянии, имеется необходимое оборудование 
и реквизит. Степень износа основных фондов состав-
ляет 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, клубные формирования и спортивные сек-
ции. В каждом крупном населенном пункте обору-
дованы универсальные открытые спортивные пло-
щадки. 

В настоящее время необходимо совершенство-
вать технологии обслуживания читателей библио-
теки для альтернативного выбора информации: на 
традиционных печатных и электронных носителях, 
создание собственных электронных библиографи-
ческих ресурсов. Отставание в использовании со-
временных технологий по обеспечению доступа к 
информации и культурным ценностям порождают 
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 молоде-
жью, основ традиционной народной культуры;

- утрата устойчивого интереса к чтению литера-
туры художественного, просветительского и научно-
го характера;

- низкий процент специалистов,  работающих в 
сфере культуры.

Значимость и актуальность реализации обозна-
ченных проблем требуют сбалансированного решения 
вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением 
и развитием культурного потенциала и, с 
другой стороны, с выбором и поддерж-
кой приоритетных направлений, обеспечи-
вающих улучшение качества, разнообразие 
и увеличение доступа к услугам учреждения культу-
ры, создание условий для развития творчества.

Актуальность решения обозначенных вопросов, 
направленных на улучшение культурной составляю-
щей качества жизни населения, определяется целями 
и задачами муниципальной программы. 

Реализация муниципальной программы осу-
ществляется за счет средств бюджета сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области и средств бюджета 
Одинцовского муниципального района Московской 
области.

1.2. Цели и задачи муниципальной программы.

Главной целью муниципальной программы 
сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области яв-
ляется создание благоприятных условий для обе-
спечения жителей поселения услугами культуры, 
а также развитие художественного творчества.

Для достижения цели необходимо решить сле-
дующие задачи:

- развитие и содержание муниципального уч-
реждения культуры сельского поселения;

- проведение культурно-массовых мероприя-
тий;

- развитие библиотечного обслуживания насе-
ления сельского поселения.

1.3. Характеристика основных мероприятий му-
ниципальной программы.

Перечень мероприятий муници-
пальной программы, направленных 
на достижение ее целей и решение задач, представ-
лен в приложении № 1. 

В рамках решения задачи по развитию и содер-
жание муниципального учреждения культуры сель-
ского поселения, планируется:

- обеспечение деятельности структурных под-
разделений учреждений клубного типа;

- проведение капитального ремонта Домов 
культуры;

- проведение текущего ремонта Домов культу-
ры;

- повышение эффективности электроснабже-
ния;

- создание универсальной безбарьерной среды 
на муниципальных объектах.

В рамках решения задачи по проведению куль-
турно-массовых мероприятий, планируется органи-
зация и проведение культурно-массовых меропри-
ятий, таких как:

- мероприятие, посвященное Дню памяти о рос-
сиянах, исполнявших 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 де-

тей;
- 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 пожилого человека
- мероприятие, посвященное Дню матери;

- мероприятие, посвященное годовщине кон-
трнаступления советских войск против немецко-фа-
шистских захватчиков при битве под Москвой;

-  новогодние и рождественские мероприятия.
В рамках решения задачи по развитию библи-

отечного обслуживания населения сельского поселе-
ния, планируется:

- обеспечение деятельности библиотечного 
сектора;

- приобретение литературы.
Механизм реализации муниципальной про-

граммы, порядок внесения изменений в муници-
пальную программу и контроль за ее реализацией 
осуществляется в соответствии с Порядком раз-
работки и реализации муниципальных программ 
сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области, утверж-
денным постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципально-
го района Московской области от 15.06.2016 № 48 
(далее – Порядок).

2. Методика расчета значений показателей эф-
фективности реализации муниципальной програм-
мы.

Реализация мероприятий программы позволит 
создать благоприятные условия для обеспечения 
жителей сельского поселения Ершовское услугами 
культуры, в том числе:

- увеличить количество клубных формирова-
ний;

- проведение ежегодных культурно-досуговых 
и торжественных мероприятий;

- увеличить численность жителей, участвующих 
в мероприятиях.

Планируемые результаты реализации муници-
пальной программы с указанием количественных и/
или качественных целевых показателей, характери-
зующих достижение целей и решение задач, пред-
ставлены в приложении № 2. 

Эффективность реализации муниципальной 
программы определяется степенью достижения за-
планированных показателей.

Целевые индикаторы задач муниципальной 
программы:

1. Увеличение числа участников клубных фор-
мирований.

Единица измерения: процент.
Источник данных: отчет МБУК СП Ершовское 

«Культурно-досуговый центр»

2. Количество мероприятий, к которым обеспе-
чено праздничное/тематическое оформление терри-
тории сельского поселения.

Единица измерения: единица.
Источник информации: данные Администрации 

сельского поселения Ершовское.
3. Количество пользователей библиотек.
Единица измерения: человек.
Показатели эффективности реализации муни-

ципальной программы:
1.1. «Доля населения, участвующего в клубных 

формированиях»
Единица измерения: процент.
Источник данных: отчет о выполнении муници-

пального задания.
Значение показателя рассчитывается по фор-

муле:
Д = Ч/ Чнас х 100%, 
где:
Д – доля населения, участвующего в клубных 

формированиях;
Ч – численность участников в клубных форми-

рованиях;
Чнас - среднегодовая численность населения 

сельского поселения
1.2.«Количество клубных формирований»
Единица измерения: единица.
Источник данных: отчет о выполнении муници-

пального задания.
1.3.«Количество проведенных мероприятий»
Единица измерения: единица.
Источник данных: отчет о выполнении муници-

пального задания.
1.4.«Среднемесячная номинальная начислен-

ная заработная плата работников учреждений куль-
туры»

Единица измерения: рубль.
Источник данных: статистические данные.

1.5.«Уровень фактической обеспеченности уч-
реждениями культуры клубного типа от нормативной 
потребности».

Единица измерения: процент.
Источник информации: данные Администрации 

сельского поселения Ершовское.

Значение показателя рассчитывается по фор-
муле:

Ок = Кк / Нпк х 100%, 
где: 
Ок – Уровень фактической обеспеченности клу-

бами и учреждениями клубного типа от нормативной 
потребности;

Кк – количество посадочных мест  в клубах и 
учреждениях клубного типа;

Нпк – нормативная потребность в посадочных 
местах в клубах и учреждениях клубного типа.

1.6.«Доля муниципальных учреждений культу-
ры, в  которых будет проведен капитальный ремонт»

Единица измерения: процент.
Источник информации: данные Администрации 

сельского поселения Ершовское.
Значение показателя рассчитывается по фор-

муле:
Дкр  =  Ккр/ Кук х 100%, 
где:
Дтр - Доля муниципальных учреждений культу-

ры,  которые требуют капитального ремонта;
Ктр – количество муниципальных учреждений 

культуры, которые  требуют  капитального  ремонта;
Кук – количество муниципальных  учреждений 

культуры в сельском поселении.
1.7.«Доля муниципальных учреждений культу-

ры, в  которых будет проведен текущий ремонт»
Единица измерения: процент.
Источник информации: данные Администрации 

сельского поселения Ершовское.
Значение показателя рассчитывается по фор-

муле:
Дтр  =  Ктр/ Кук х 100%, 
где:
Дтр - Доля муниципальных учреждений культу-

ры, которые требуют текущего ремонта;
Ктр – количество муниципальных учреждений 

культуры, которые  требуют  текущего  ремонта;
Кук – количество муниципальных учреждений 

культуры в сельском поселении.
1.8.«Замена люминесцентных ламп на светоди-

одные»
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 фор-

муле:
Ддо  =  Кдо/ Кук х 100%, 
где:
Ддо - Доля муниципальных учреждений культу-

ры, которые имеют доступ для инвалидов;
Ктр – количество муниципальных учреждений 

культуры, которые имеют доступ для инвалидов;
Кук – количество муниципальных  учреждений 

культуры в сельском поселении.
2.1. «Доля жителей, участвующих в мероприя-

тиях, проводимых сельским поселением Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области»

Единица измерения – процент.
Источник информации: данные Администрации 

сельского поселения Ершовское.
Значение показателя рассчитывается по фор-

муле:
Д = Чж / Чнас х 100%, 
где:
Д – доля жителей, участвующих в мероприя-

тиях, проводимых сельским поселением Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области;

Чж – численность жителей, участвующих в 
мероприятиях, проводимых сельским поселением 
Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области;

Чнас - среднегодовая численность населения 
сельского поселения Ершовское.

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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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 му-

ниципального задания.
3.2. «Книговыдача»
Единица измерения – единица.
Источник информации: отчет о выполнении му-

ниципального задания.
3.3 «Уровень фактической обеспеченности би-

блиотеками от нормативной     потребности»
Единица измерения – процент.
Источник информации: данные Администрации 

сельского поселения Ершовское.
Значение показателя рассчитывается по фор-

муле:
Об = Кб / Нпб х 100%, 
где: 
Об – Уровень фактической обеспеченности би-

блиотеками от нормативной потребности;
Кб  – количество библиотек;
Нпб – нормативная потребность в библиотеках.

3. Порядок взаимодействия ответственного за 

выполнение мероприятий муниципальной програм-
мы с муниципальным заказчиком муниципальной 
программы

Муниципальным заказчиком и разработчиком 
муниципальной программы является Администра-
ция сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

Управление реализацией муниципальной про-
граммы осуществляет координатор муниципаль-
ной программы в лице заместителя руководителя 
Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Ответственными за выполнение мероприятий 
муниципальной программы является Администра-
ция сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области и му-
ниципальное бюджетное учреждение культуры сель-
ского поселения Ершовское «Культурно-досуговый 
центр».

Ответственный за выполнение мероприятий 
муниципальной программы: 

1) формирует прогноз расходов на реализацию 
программных мероприятий; 

2) определяет исполнителей мероприятия про-
граммы, в том числе путем проведения торгов,  в 
форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных 
с реализацией и финансированием муниципальной 
программы в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет Руководителю Адми-
нистрации сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской об-
ласти отчет о реализации мероприятий муниципаль-
ной программы;

5) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о 
выполнении мероприятия.

4. Состав, форма и сроки предоставления отчет-
ности о ходе реализации мероприятий муниципаль-
ной программы

С целью контроля за реализацией муниципаль-
ной программы Муниципальный заказчик формиру-
ет:

1) ежеквартально до 20 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом, оперативный отчет о 
реализации мероприятий муниципальной програм-
мы в подсистеме Автоматизированной информаци-
онно-аналитической системы мониторинга социаль-
но-экономического развития Московской области с 
использованием типового регионального сегмента 
ГАС «Управление», который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муни-
ципальной программы с указанием объемов, источ-

ников финансирования, степени и результатов вы-
полнения и причин несвоевременного выполнения 
программных мероприятий;

- оценку результатов реализации муниципаль-
ной программы с указанием фактически достигнутых 
значений показателей и причин их не достижения;

- аналитическую записку за соответствующий 
период реализации муниципальной программы;

2) ежегодно в срок до 01 марта года, следующе-
го за отчетным, – годовой отчет о реализации меро-
приятий муниципальной программы;

3) раз в 5 лет в срок до 1 мая года, следующего 
за отчетным, – комплексный отчет о реализации ме-
роприятий муниципальной программы.

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о 
реализации муниципальной программы представля-
ются с учетом требований и по формам, установлен-
ным Порядком разработки и реализации муници-
пальных программ сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденным постановлением Админи-
страции сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского 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 
мероприятия

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 
Ершовское 
«КДЦ»

Количество клубных 
формирова-ний не менее 
54,
проведение культурно-
досуговых 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 
Ершовское 
«КДЦ»

Улучшение условий, 
создание благоприя-тной 
среды для предоставле-
ния услуг

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

1030 3017 2322 695 0 0 0

1.3. Мероприятие 3
«Проведение текущего 
ремонта Домов культуры»

2015-2019 
годы

Итого 2555 4772 2061 2711 0 0 0 МБУК СП 
Ершовское 
«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 
Ершовское 
«КДЦ»

Повышение энергети-
ческой эффектив-ностиСредства 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 
Ершовское 
«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 мероприятий 

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 
поселения 
Ершовское, МБУК 
СП Ершовское 
«КДЦ»

Доля жителей, 
участвующих в мероприя-
тиях, проводимых 
сельским поселением 
Ершовское Одинцовского 
муниципаль-ного района 
Московской области, 
количество проведенных 
мероприятий

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

2537 29540 6660 5450 5810 5810 5810

3. Задача 3.
Развитие библиотечного 
обслуживания населения 
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-кого 
муниципаль-ного района

0 2015 403 403 403 403 403
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№   
п/п

Мероприятия по 
реализации Программы

Срок 
исполнения 
мероприятия

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

3.1. Мероприятие  1 
«Обеспечение 
деятельности 
библиотечного сектора»

2015-2019 
годы

Итого 4188 25382 4034 4866 4866 5808 5808 МБУК СП 
Ершовское 
«КДЦ»

Выполнение муници-
пального задания

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

4188 23367 3631 4463 4463 5405 5405

Средства бюджета 
Одинцовс-кого 
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 
Ершовское 
«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-кого 
муниципаль-ного района

0 2015 403 403 403 403 403

Заместитель руководителя АдминистрацииЕ.Ю. Нестерюк

Приложение № 2 к муниципально й 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 
целевые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач

Единица 
измере-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 
Одинцовс-
кого муници-
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 
начисленная заработная плата 
работников учреждений 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 
культуры, в  которых будет проведен 
капитальный ремонт

процент 0 75 25 25 - -

1.7.Доля муниципальных учреждений 
культуры, в  которых будет проведен 
текущий ремонт

процент 0 25 25 - - -

1.8.Замена люмине-сцентных ламп на 
светодиодные

единица ранее не 
устанавливалось

110 200 - - -

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 поселения 

единица 8 8 8 8 8 8

29540 0 0 2.1.Доля жителей, участвующих в 
мероприятиях, проводимых сельским 
поселением Ершовское Одинцовского 
муниципального 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 потребности

процент 250 250 250 250 250 250

Итого: 391834 2015 0

Заместитель руководителя АдминистрацииЕ.Ю. Нестерюк
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ПОРЯДОК
создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского поселения Ершовское                     
Одинцовского муниципального района

Приложение № 1
Утверждено Постановлением Главы сельского 
поселения Ершовское от  24.10.2016 г. № 15-пГл

1. Настоящий Порядок разработан на основа-
нии Федеральных законов от 21.12.1994 № 68–ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», по-
становлений Правительства Российской Федерации 
от 10.11.1996  № 1340 «О порядке создания и ис-
пользования резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 21.05.2007 № 304 «О 
классификации чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации от 30.09.2013 
№ 1765-р «Перечень товаров, работ, услуг, необхо-
димых для оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера», Закона 
Московской области от 04.05.2005 № 110/2005-ОЗ 
«О защите населения и территории Московской об-
ласти от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 
«О порядке создания и использования резервов ма-
териальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» и 
определяет основные принципы создания, хранения, 
использования и восполнения резервов материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера (далее 
– резервы материальных ресурсов) на территории 
сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района.

2. Резервы материальных ресурсов создаются 
заблаговременно в целях экстренного привлечения 
необходимых средств в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций (далее - ЧС) и включают продо-
вольствие и пищевое сырье, вещевое имущество, ма-
териальные средства первой необходимости, горю-
че-смазочные материалы, медицинское имущество, 
средства связи, строительные материалы, средства 
индивидуальной защиты и другие материальные 
ресурсы.

3. Для ликвидации ЧС на территории сельского 
поселения Ершовское создаются:

местные резервы материальных ресурсов – 
решением Администрации сельского поселения Ер-
шовское;

объектовые резервы материальных ресурсов 
– решением администраций предприятий, учрежде-
ний и организаций.

4. Резервы материальных ресурсов для лик-
видации ЧС создаются исходя из прогнозируемых 
видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предпо-
лагаемого объема работ по их ликвидации, а также 

максимально возможного использования имеющих-
ся сил и средств.

Номенклатура и объемы резервов материаль-
ных ресурсов, а также контроль за созданием, хра-
нением, использованием и восполнением указанных 
резервов устанавливаются создавшим их органом.

5. Определение потребности в резервах мате-
риальных ресурсов осуществляется с учетом видов и 
особенностей возможных ЧС, величины материаль-
ного ущерба, необходимой достаточности и макси-
мально возможного использования имеющихся сил 
и средств, продолжительности периода жизнеобе-
спечения, величины ассигнований, выделенных на 
создание соответствующего вида резервов.

В соответствии с постановлением № 304 ре-
зервы материальных ресурсов создаются из расчета:

объектовые резервы материальных ресурсов 
– для ликвидации ЧС локального характера (количе-
ство людей, погибших или получивших ущерб здоро-
вью (далее – количество пострадавших), составляет 
не более 10 человек либо размер ущерба окружаю-
щей природной среде и материальных потерь (далее 
- размер материального ущерба) составляет не более 
100 тыс. рублей);

местные резервы материальных ресурсов - для 
ликвидации ЧС муниципального характера (количе-
ство пострадавших составляет не более 50 человек 
либо размер материального ущерба составляет не 
более 5 млн. рублей).

Продолжительность периода жизнеобеспече-
ния при ЧС локального характера и муниципального 
характера составляет - до 7 суток. 

6. Резервы материальных ресурсов для ликви-
дации ЧС размещаются на предназначенных для их 
хранения объектах, откуда возможна их оперативная 
доставка до зоны ЧС.

7. Резервы материальных ресурсов используют-
ся при проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ по устранению непосредствен-
ной опасности для жизни и здоровья людей, для 
развертывания и содержания временных пунктов 
проживания и питания пострадавших граждан, ока-
зания им единовременной материальной помощи 
и других первоочередных мероприятий, связанных 
с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего 
населения.

8. Финансирование расходов по созданию, хра-
нению, использованию и восполнению резервов ма-
териальных ресурсов осуществляется за счет:

средств местного бюджета – местные резервы 
материальных ресурсов;

собственных средств предприятий, учреждений 
и организаций – объектовые резервы материальных 
ресурсов.

9. Создание резервов материальных ресур-
сов в соответствии с требованиями Федерального 
закона №44-ФЗ, распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации № 1756-р осуществляется:

путем предварительного отбора участников за-
купки, квалификация которых соответствует предъ-

являемым требованиям и которые в возможно ко-
роткий срок без предварительной оплаты и (или) с 
отсрочкой платежа могут осуществить поставки не-
обходимых товаров;

по результатам предварительного отбора со-
ставляется перечень поставщиков, подрядчиков, ис-
полнителей в целях последующего осуществления 
закупок у них товаров путем проведения запроса 
котировок.

В случае, если возникает потребность в товарах, 
не предусмотренных распоряжением, закупки дан-
ных товаров осуществляются в соответствии с Фе-
деральным законом № 44-ФЗ. При этом, если вслед-
ствие непреодолимой силы возникла потребность 
в товарах, не предусмотренных распоряжением № 
1765-р, и применение иных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) нецеле-
сообразно в связи с затратой времени, осуществля-
ется закупка у единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя).

10. Функции по создания, хранения, исполь-
зования и восполнения резервов материальных 
ресурсов в Администрации сельского поселения 
Ершовское возлагаются на заместителя руководите-
ля Администрации сельского поселения Ершовское 
Масленникова Н.Н.

11. Основной номенклатурой производ-
ственных и потребительских товаров, которые долж-
ны закладываться в резервы материальных ресуосов 
по назначению их использования, являются:

продовольствие и пищевое сырье – сухие пай-
ки, консервированные продукты, крупы, сахар, масло 
живое и растительное, соль и др.;

непродовольственные товары и товары первой 
необходимости – швейные и трикотажные изделия, 
моющие средства, обувь, посуда и др.;

медицинское имущество – комплекты индиви-
дуальные медицинские гражданской защиты, уком-
плектованные в соответствии с приказами МЧС Рос-
сии и Министерства здравоохранения Российской 
Федерации;

горюче-смазочные материалы, строительные 
материалы: автобензин, дизельное топливо, лес стро-
ительный, кирпич, цемент и др.;

средства связи – носимые радиостанции;
средства индивидуальной защиты, защиты на-

селения в районах затопления (подтопления), пожа-
ротушения и оповещения – противогазы фильтрую-
щие, самоспасатели, респираторы, средства защиты 
кожи, спасательные жилеты, мотопомпы, мегафоны 
и др.

12. Резервы продовольственных товаров 
создаются в объемах, необходимых для удовлетво-
рения потребностей прогнозируемого количества 
пострадавшего населения по нормам, установлен-
ным для условий ЧС, с учетом природных и других 
условий.

Создаваемые продовольственные запасы 
должны содержаться в виде продуктов сухого пайка 
с длительными сроками хранения. В состав специ-

ального резерва продовольствия включаются диф-
ференцированные рационы питания: профилактиче-
ского питания для больных (пораженных); для взрос-
лого не пострадавшего (не получившего поражения) 
населения; для пожилых людей;         для детей; 
индивидуальные рационы и групповые пайки для 
спасателей, и других лиц, занятых на ликвидации ЧС.

13. Ликвидация ЧС осуществляется силами и 
средствами предприятий, учреждений и организаций 
независимо от их организационно-правовой формы 
под руководством оперативных групп Комиссий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности (далее 
–Комиссия) сельского поселения Ершовское, пред-
приятий, учреждений и организаций. Резервы мате-
риальных ресурсов, прежде всего, предназначаются 
для использования на том уровне, к которому они от-
носятся. Решение об использовании резервов мате-
риальных ресурсов принимает орган, создавший этот 
резерв:

ликвидация ЧС локального характера осущест-
вляется силами и средствами предприятий, учрежде-
ний и организаций;

ликвидация ЧС муниципального характера осу-
ществляется силами и средствами Администрации 
сельского поселения Ершовское.

При недостаточности собственных сил и 
средств для ликвидации ЧС локального и муници-
пального характера, соответствующие Комиссии 
могут обращаться за помощью к вышестоящим Ко-
миссиям.

14. Восполнение резервов материальных 
ресурсов, израсходованных для ликвидации ЧС, осу-
ществляется органом, создавшим этот резерв.

Объем и структура восполняемых резервов ма-
териальных ресурсов должны соответствовать израс-
ходованным при ликвидации ЧС.

Восполнение резервов материальных ресур-
сов, израсходованных при ликвидации ЧС, осущест-
вляется за счет органов местного самоуправления в 
интересах которых использовались материальные 
средства, или за счет иных источников по решению 
органа, издавшего распоряжение о выпуске мате-
риальных ресурсов из резерва. Объем финансиро-
вания мероприятий по восполнению материальных 
средств включаются в стоимость работ по ликвида-
ции ЧС.

15.  Администрация сельского поселения Ер-
шовское представляет в отдел по делам гражданской 
обороны, защиты населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций Администрации Одинцовского 
муниципального района «Донесение о создании, 
наличии, использовании и восполнении резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера 
органов местного самоуправления» по форме 2/РЕЗ 
ЧС 2 раза в год, по состоянию на 1 января и 1 июля, 
соответственно к 10 января и 10 июля.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

24.10.2016 № 14-пГл      

О порядке создания, хранения, использования и 
восполнения резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории сельского 
поселения Ершовское

В соответствии с Федеральными законом от 
21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340        «О 
порядке создания и использования резервов мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 
21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», 
Перечнем товаров, работ, услуг, необходимых для 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера, утвержденным распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 
30.09.2013 №1765-р, Законом Московской области 
от 04.05.2005 № 110/2005-ОЗ «О защите населения 
и территории Московской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», 
в целях создания, хранения, использования и вос-
полнения резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее -ЧС) 
природного и техногенного характера на террито-
рии сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить порядок создания, хранения, ис-

пользования и восполнения резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на террито-
рии сельского поселения Ершовское (Приложение 
№1).

2. Утвердить номенклатуру и объем резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характе-

ра на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района (Приложение 
№ 2)

3. Финансирование расходов по созданию, хра-
нению, использованию и восполнению резервов ма-
териальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера про-
водить за счет средств бюджета сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района.

4. Директору Муниципального казенного уч-
реждения «Управление по организации деятель-
ности органов местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское» (Палагина Т.А.) в соответ-
ствии со статьями 80, 81 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Перечнем 
товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гу-
манитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техноген-
ного характера, утвержденным распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации        от 30.09.2013 
№1765-р, ежегодно определять перечень поставщи-

ков, подрядчиков, исполнителей в целях последую-
щего осуществления закупок у них товаров для лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в соответствии с 
утвержденной номенклатурой и объемом резервов 
материальных ресурсов.

5. Признать утратившим силу постановление 
Главы сельского поселения Ершовское Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 
01.07.2013 № 71-пГл «О порядке создания, хранения, 
использования и восполнения резервов материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера»

6. Опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на 
официальном сайте Администрации сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального 
района.

7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя руководителя 
Администрации Павлова И.Т.

         И. о. Главы сельского поселения 
Ершовское Р.А. Манин
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НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ РЕЗЕРВОВ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района
Приложение № 1
Утверждено Постановлением Главы сельского поселения Ершовское от  24.10.2016 г. № 15-пГл

№ п/п Наименование материальных 
средств

Ед. изм. Норма потребле-
ния на 1 чел. в 
сутки

Необходимо выде-
лить на 3 суток

Продовольствие и пищевое сырье

1 Хлеб и хлебобулочные изделия кг/чел. в сут. 0,250 37,5

2 Макаронные изделия кг/чел. в сут. 0,020 3,0

3 Мука пшеничная кг/чел. в сут. 0,015 2,25

4 Молоко и молокопродукты л. 0,270 40,5

5 Крупа разная кг/чел. в сут. 0,065 9,75

6 Картофель, овощи, фрукты кг/чел. в сут. 0,42 63,0

7 Консервы мясные кг/чел. в сут. 0,100 15,0

8 Консервы рыбные кг/чел. в сут. 0,075 11,25

9 Животные жиры, растительные 
жиры

кг/чел. в сут. 0,050 7,5

10 Соль кг/чел. в сут. 0,020 3,0

11 Сахарный песок кг/чел. в сут. 0,050 7,5

12 Чай кг/чел. в сут. 0, 001 0,15

13 Яйца шт. 0,7 107

Вещевое имущество

Наименование материальных 
средств

Ед. изм. Количество

1 Изделия бельевые трикотаж-
ные из хлопчатобумажной 
пряжи мужские

шт. 50

2 Швейные изделия (пальто, 
костюмы, платья)

шт. 50

3 Трикотажные изделия шт. 50

4 Чулочно-носочные изделия пар 50

5 Обувь кожаная, резиновая, 
валяная

пар 50

Материальные средства первой необходимости

1 Средства моющие специально-
го назначения

шт. 25

2 Средства по уходу за зубами и 
полостью рта

шт. 25

3 Моющие средства шт. 25

4 Мыло шт. 25

5 Посуда (миски, кружки, ложки) компл. 50

Горюче-смазочные материалы

   1 Автомобильный бензин АИ-92 л 1000

2 Автомобильный бензин АИ-95 л 1000

3 Дизельное топливо л 1000

№

п/п Наименование материальных 
средств

Ед. изм. Количество

Медицинское имущество

1 Комплект индивидуальный 
медицинский гражданской 
защиты (КИМГЗ)

компл. 50

2 Санитарная сумка с укладкой шт. 5

Средства связи

1 Портативные радиостанции 
типа «Кендвуд»

шт.

Строительные материалы

1 Доска необрезная м./куб. 2

2 Цемент м./куб. 2

3 Рубероид кв.м. 50

4 Шифер лист 200

5 Стекло (3-4 мм) кв.м. 20

6 Гвозди 100, 150 мм тонн 0,01

7 Проволока крепежная диаме-
тром 2,5-8, 0 мм

тонн 0,01

8 Кирпич шт. 300

Средства индивидуальной защиты

1 Унифицированные фильтрую-
щие малогабаритные самоспа-
сатели «Шанс»

шт. 10

Средства защиты населения в районах затопления (подтопления)

1 Спасательный жилет шт. 5

2 Спасательный круг шт. 5

3 Спасательный линь (конец 
Александрова)

шт. 2

Средства пожаротушения

1 Мотопомпа шт. 1

Средства оповещения

1 Рупорное громкоговорящее 
устройство (мегафон)

шт. 2

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

26.10.2016 № 3/22      

О внесении изменений и дополнений в решение Со-
вета депутатов сельского поселения Захаровское от 
20.11.2013 № 2/35 «Об установлении земельного 
налога на территории сельского поселения Заха-
ровское Одинцовского муниципального района 
Московской области и признании утратившим силу 
решения Совета депутатов сельского поселения За-
харовское от 19.11.2010 №1/10 “Об установлении 
земельного налога на территории сельского по-
селения Захаровское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области”» с изменениями 
и дополнениями, внесенными решениями Совета 
депутатов сельского поселения Захаровское Один-
цовского муниципального района от 16.05.2014 № 
3/41, от 16.10.2014 № 3/2, от 24.03.2015 № 2/9, 

от 29.05.2015 № 1/11, от 23.10.2015 № 4/14, от 
12.02.2016 № 4/18, 28.04.2016 № 3/19

Руководствуясь Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации, в соответствии с Уставом сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, принимая во вни-
мание письмо главы Одинцовского муниципального 
района № 155-01Исх-7995 от 01.08.2016, Совет де-
путатов сельского поселения Захаровское 

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов сель-

ского поселения Захаровское от 20.11.2013 № 2/35 
«Об установлении земельного налога на территории 
сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области и при-
знании утратившим силу решения Совета депутатов 

сельского поселения Захаровское от 19.11.2010 
№1/10 “Об установлении земельного налога на 
территории сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области”» с изменениями и дополнениями, внесен-
ными решениями Совета депутатов сельского по-
селения Захаровское Одинцовского муниципаль-
ного района от 16.05.2014 № 3/41, от 16.10.2014 
№ 3/2, от 24.03.2015 № 2/9, от 29.05.2015 № 1/11, 
от 23.10.2015 № 4/14, от 12.02.2016 № 4/18, от 
28.04.2016 № 3/19 следующие измененияи допол-
нения:

1.1. дополнить решение пунктом 7.2.следующе-
го содержания:

«7.2.Освободить от уплаты земельного нало-
га в полном размере государственные учреждения 
здравоохранения Московской области в отношении 

земельных участков, расположенных на территории 
сельского поселения Захаровское Одинцовского му-
ниципального района Московской области и исполь-
зуемых ими для непосредственного выполнения 
возложенных на них функций.».

2. Настоящее решение распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года.

3. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района.

4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на руководителя администрации Ла-
бутину О.А.

Глава сельского
поселения Захаровское М.А. Мотылева
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

27.10.2016 № 3/23      

О внесении изменений и дополнений в Регламент 
Совета депутатов сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденный решением  Совета депута-
тов сельского поселения Горское от 06.11.2014 г. № 
5/3

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом сельского по-
селения Горское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, Совет депутатов сельского 
поселения Горское

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Регламент Совета депутатов сель-

ского поселения Горское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, утвержденный 
решением  Совета депутатов сельского поселения 
Горское от 06.11.2014 г. №5/3, изменения и допол-
нения, изложив его в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее Решение в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области и разместить 
на официальном сайте администрации сельского по-

селения Горское в сети Интернет. 
3. Настоящее решение вступает в силу с момен-

та его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего ре-

шения возложить на руководителя администрации 
сельского поселения Горское Кима А.Е.  

Глава сельского поселения Горское                                           
Н.Е. Исайкина

РЕГЛАМЕНТ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Приложение
к решению Совета депутатов сельского поселения 
Горское от  27.10.2016 г. № 3/23

I. Общие положения
Статья 1
Совет депутатов сельского поселения Горское 

Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее - Совет) является представительным 
органом местного самоуправления сельского посе-
ления Горское.

Совет обладает правами юридического лица, 
может иметь расчетный счет в банке, гербовую пе-
чать, штампы и бланки со своим наименованием и 
эмблемой и другие реквизиты, утверждаемые и ре-
гистрируемые в установленном законом порядке.

Настоящий Регламент устанавливает порядок 
организации и обеспечения деятельности Совета по 
решению вопросов, находящихся в компетенции Со-
вета.

Статья 2
Совет самостоятельно решает вопросы, отне-

сенные к его компетенции федеральными законами, 
законами Московской области, иными правовыми 
актами Российской Федерации и Московской обла-
сти, Уставом сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района Московской области.

Статья 3
Деятельность Совета основывается на свобод-

ном коллективном обсуждении и решении всех во-
просов.

Не допускается принуждение депутатов к ре-
шению вопросов на заседании Совета, в какой бы 
форме оно ни проявлялось, ограничивающее свобо-
ду их волеизъявления.

Статья 4
Заседания Совета проводятся открыто. Его ра-

бота освещается в средствах массовой информации.
По решению Совета может быть проведено за-

крытое заседание в порядке, определенном настоя-
щим Регламентом. Лица, не являющиеся депутатами 
Совета, могут присутствовать на закрытом заседании 
только по решению Совета.

Статья 5
Депутаты Совета депутатов осуществляют свои 

полномочия, как правило, на непостоянной основе. 
На постоянной основе могут работать не более 10% 
депутатов от установленной численности Совета де-
путатов сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

Форма и размер оплаты труда депутатов, ра-
ботающих на постоянной основе, определяются ре-
шением Совета в соответствии с законодательством 
Московской области.

Статья 6
В исключительной компетенции Совета нахо-

дятся:
1. Принятие Устава сельского поселения Горское 

Одинцовского муниципального района Московской 
области и внесение в него изменений и дополнений.

2. Утверждение местного бюджета и отчета о 
его исполнении.

3. Установление, изменение и отмена местных 
налогов и сборов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Принятие планов и программ развития сель-
ского поселения Горское, утверждение отчетов об их 
исполнении.

5. Определение порядка управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности.

6. Определение порядка принятия решений о 
создании, реорганизации и ликвидации муниципаль-
ных предприятий и учреждений, а также об установ-
лении тарифов на платные услуги муниципальных 
предприятий и учреждений.

7. Определение порядка участия сельского по-
селения Горское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области в организации межмуници-
пального сотрудничества.

8. Определение порядка материально-техниче-
ского и организационного обеспечения деятельно-
сти органов местного самоуправления.

9. Контроль за исполнением органами местного 

самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения.

Статья 7
В компетенции Совета депутатов сельского по-

селения Горское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области находится:

1) осуществление права законодательной ини-
циативы в Московской областной Думе;

2) заслушивание отчетов должностных лиц ад-
министрации сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района Московской области 
и руководителей учреждений и организаций о теку-
щей работе и внесение главе сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области представлений по их отчетам;

3) принятие решения о проведении местного 
референдума;

4) назначение выборов депутатов Совета де-
путатов сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области;

5) избрание из своего состава главы сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области;

6) отставке  главы сельского поселения Гор-
ское по собственному желанию на основании своего 
письменного заявления о добровольном сложении 
полномочий, сохранив при этом статус депутата. На 
основании заявления Совет депутатов сельского 

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

26.10.2016 № 4/22      

О внесении изменений и дополнений в решение Со-
вета депутатов сельского поселения Захаровское от 
04.09.2009 № 1/31 «Об утверждении Положения о 
муниципальной службе в сельском поселении За-
харовское Одинцовского муниципального района 
Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 
30.06.2016 N 224-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» и Федеральный за-
кон «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Законом Московской области от 06.07.2016 
N 85/2016-ОЗ «О внесении изменений в Закон Мо-
сковской области «Об исчислении стажа государ-
ственной гражданской службы Московской области 
и муниципальной службы в Московской области» и 
Закон Московской области «О муниципальной служ-
бе в Московской области», Совет депутатов сельско-
го поселения Захаровское 

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов 

сельского поселения Захаровское от 04.09.2009 № 
1/31 «Об утверждении Положения о муниципальной 
службе в сельском поселении Захаровское Одинцов-
ского муниципального района Московской области» 

следующие изменения:
1.1. Внести в Положение о муниципальной 

службе в сельском поселении Захаровское измене-
ния и дополнения:

1.1.1. подпункт 2 пункта 4.1. изложить в новой 
редакции:

«2) для ведущих должностей муниципальной 
службы - не менее двух лет стажа муниципальной 
службы или не менее четырех лет стажа работы по 
специальности, а для лиц, имеющих дипломы специ-
алиста или магистра с отличием, в течение трех лет 
со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа 
муниципальной службы или стажа работы по специ-
альности;»

1.1.2. пункт 6.2. Положения дополнить подпун-
ктом следующего содержания:

«11) непредставления сведений, предусмотрен-
ных пунктом 10.4 настоящего Положения.»;

1.1.3. дополнить Раздел 10 Положения пунктом 
10.4. следующего содержания:

«10.4. Гражданин, претендующий на замещение 
должности муниципальной службы, муниципальный 
служащий представляют сведения об адресах сайтов 
и (или) страниц сайтов в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», на которых граж-
данин, претендующий на замещение должности 
муниципальной службы, муниципальный служащий 
размещали общедоступную информацию, а также 
данные, позволяющие их идентифицировать, пред-

ставителю нанимателя:
1) гражданин, претендующий на замещение 

должности муниципальной службы, - при поступле-
нии на службу за три календарных года, предшеству-
ющих году поступления на муниципальную службу;

2) муниципальный служащий - ежегодно за 
календарный год, предшествующий году представ-
ления указанной информации, за исключением 
случаев размещения общедоступной информации в 
рамках исполнения должностных обязанностей му-
ниципального служащего.

Сведения об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых гражданин, претендую-
щий на замещение должности муниципальной служ-
бы, муниципальный служащий размещали общедо-
ступную информацию, а также данные, позволяющие 
их идентифицировать, представляются гражданами, 
претендующими на замещение должности муници-
пальной службы, при поступлении на муниципаль-
ную службу, а муниципальными служащими - не 
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. 
Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сай-
тов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин, претендующий 
на замещение должности муниципальной службы, 
муниципальный служащий размещали общедоступ-
ную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать, представляются по форме, уста-

новленной Правительством Российской Федерации.
По решению представителя нанимателя упол-

номоченные им муниципальные служащие осущест-
вляют обработку общедоступной информации, раз-
мещенной претендентами на замещение должности 
муниципальной службы и муниципальными служа-
щими в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также проверку достоверности и 
полноты сведений об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых гражданин, претендую-
щий на замещение должности муниципальной служ-
бы, муниципальный служащий размещали общедо-
ступную информацию, а также данные, позволяющие 
их идентифицировать.»

1.1.4. Пункт 7.1. Положения дополнить абзацем 
следующего содержания:

«- сведения, предусмотренные пунктом 10.4. на-
стоящего Положения;»

2. Настоящее решение вступает в силу с момен-
та подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района.

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на руководителя администрации 
сельского поселения Захаровское Лабутину О.А.

Глава сельского
поселения Захаровское М.А. Мотылева

26.10.2016 № 4/22      

О внесении изменений в постановление Главы сель-
ского поселения Захаровское от 10.03.2014 № 55 
«Об утверждении Положения о дисциплинарных 
взысканиях за коррупционные правонарушения и 
порядке их применения к муниципальным служа-
щим администрации сельского поселения Захаров-
ское»

Руководствуясь Федеральным законом от 
02.03.2007 N 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», рассмотрев экспертное заключение Главного 
управления территориальной политики Московской 
области от 06.10.2016, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Главы сельского 

поселения Захаровское от 10.03.2014 № 55 «Об 
утверждении Положения о дисциплинарных взыска-
ниях за коррупционные правонарушения и порядке 
их применения к муниципальным служащим адми-
нистрации сельского поселения Захаровское» следу-

ющие изменения:
1.1. Внести изменения в Положение о дисци-

плинарных взысканиях за коррупционные правона-
рушения и порядке их применения к муниципаль-
ным служащим администрации сельского поселения 
Захаровское:

1.1.1. в пункте 3.3. Положения о дисциплинар-
ных взысканиях за коррупционные правонарушения 
и порядке их применения к муниципальным служа-
щим администрации сельского поселения Захаров-
ское слова «пунктами 2.1, 2.2» заменить словами 
«пунктом 2.2»;

1.1.2. в пункте 3.4. Положения о дисциплинар-
ных взысканиях за коррупционные правонарушения 
и порядке их применения к муниципальным служа-
щим администрации сельского поселения Захаров-
ское исключить слова «пунктами 2.1, 2.2» заменить 
словами «пунктом 2.2».

2. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации Одинцовского му-
ниципального района.

Глава сельского
поселения Захаровское М.А. Мотылева
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поселения Горское принимает решение об отстав-
ке главы сельского поселения Горское. В случае не-
принятия Советом депутатов сельского поселения 
Горское отставки, глава сельского поселения Горское 
вправе сложить свои полномочия по истечении двух 
недель;

7) назначение голосования по отзыву депутата 
Совета депутатов, главы сельского поселения Гор-
ское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области;

8) избрание председателя Совета депутатов 
сельского поселения Горское Одинцовского муници-
пального района Московской области;

9) отставке  председателя Совета депутатов 
сельского поселения Горское по собственному жела-
нию на основании своего письменного заявления о 
добровольном сложении полномочий, сохранив при 
этом статус депутата. На основании заявления Совет 
депутатов сельского поселения Горское принимает 
решение об отставке председателя Совета депутатов 
сельского поселения Горское. В случае непринятия 
Советом депутатов сельского поселения Горское от-
ставки, председатель Совета депутатов сельского по-
селения Горское вправе сложить свои полномочия 
по истечении двух недель;

10) назначение голосования по вопросам изме-
нения границ сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, 
а также преобразования сельского поселения Гор-
ское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области;

11) назначение в соответствии с настоящим 
Уставом публичных слушаний, проводимых по ини-
циативе населения или Совета депутатов сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области;

12) назначение опроса граждан и определение 
порядка его проведения;

13) назначение и определение порядка прове-
дения собраний и конференций граждан;

14) утверждение структуры администрации 
сельского поселения Горское Одинцовского муни-
ципального района Московской области, а также 
утверждение на должность руководителя админи-
страции сельского поселения Горское Одинцовско-
го муниципального района Московской области по 
представлению главы сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области по результатам Конкурса;

15) установление правил проведения открыто-
го конкурса по размещению муниципального заказа, 
финансируемого за счет местного бюджета сельско-
го поселения Горское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, на выполнение 
работ, оказание услуг, внесение в них изменений и 
дополнений;

16) назначение депутатских каникул;
17) установление порядка организации и осу-

ществления территориального общественного само-
управления.

II. Структура Совета, права, обязанности депу-
татов

Статья 8
1. В соответствии с Уставом сельского поселе-

ния Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области Совет состоит из 10 депутатов, 
избираемых на 5 лет по многомандатному избира-
тельному округу.    

Совет депутатов сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области может осуществлять свои полномочия после 
избрания не менее двух третей от установленной 
численности депутатов. Заседание Совета депутатов 
считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее двух третей от установленной численности 
депутатов.

2. Организацию деятельности Совета осущест-
вляет председатель Совета депутатов.

3. Для подготовки проектов решений, заключе-
ний по ним, осуществления контрольных функций и 
решения иных вопросов Совет создает постоянные 
и (или) временные депутатские комиссии, рабочие 
группы.

Статья 9
Глава сельского поселения Горское избирает-

ся Советом депутатов сельского поселения Горское 
из своего состава, входит в состав Совета депутатов 
сельского поселения Горское с правом решающего 
голоса и исполняет полномочия его председателя.

Избрание главы сельского поселения и пред-
седателя Совета оформляется соответствующими 
решениями Совета депутатов.

Статья 10
Каждый депутат Совета имеет право:
а) избирать и быть избранным в органы Совета;
б) предлагать вопросы для рассмотрения Со-

ветом;
в) вносить в Совет предложения о необходимо-

сти проведения проверок исполнения государствен-
ными и общественными органами, предприятиями, 
учреждениями, организациями, расположенными на 
территории сельского поселения Горское, норматив-
ных актов Совета;

г) вносить в Совет предложения о проведении 
депутатских проверок по вопросам, относящимся к 
ведению Совета;

д) обращаться с депутатскими запросами к 
должностным лицам органов местного самоуправ-
ления, руководителям учреждений и предприятий, 
руководителям местных общественных организаций 
по вопросам компетенции Совета;

е) вносить предложения о необходимости 
разработки нового или изменении действующего 
правового акта, вносить проекты этих актов или их 
изменений;

ж) участвовать в прениях, задавать вопросы до-
кладчикам и содокладчикам, а также председателю, 
получать ответы на них;

з) вносить поправки к проектам актов, при-
нимаемых Советом, оглашать на заседаниях Совета 
обращения граждан, имеющие общественное значе-
ние;

и) знакомиться с протоколами заседаний Со-
вета;

к) пользоваться услугами мобильной связи во 
время заседания Совета депутатов только в исклю-
чительных случаях;

л) просить слово для выступления у председате-
ля путем поднятия руки;

м) пользоваться другими правами, установлен-
ными настоящим Регламентом.

Депутат обязан:
а) присутствовать на заседаниях Совета;
б) соблюдать положения данного Регламента;
в) выполнять решения Совета;
г) выполнять постановления (распоряжения) 

председателя Совета, регламентирующие деятель-
ность Совета и комиссий;

д) регулярно отчитываться перед избирателями 
(не реже 1 раза в год);

е) вести журнал учета приема граждан;
ж) не реже одного раза в месяц вести прием 

избирателей. Информация о времени и месте при-
ема избирателей публикуется в средствах массовой 
информации;

з) рассматривать адресованные ему обраще-
ния, письма, заявления, жалобы, предложения из-
бирателей. Принимать меры для обеспечения прав, 
свобод и законных интересов избирателей, защиты 
их чести и достоинства;

и) соблюдать ограничения и запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными закона-
ми.

Уважительными причинами, препятствующи-
ми участию в заседаниях Совета, являются болезнь 
депутата, нахождение в отпуске или командировке. 
О невозможности своего присутствия на заседании 
Совета депутат должен заранее, не менее чем за 
один день, проинформировать председателя Совета 
депутатов. 

Статья 11
Председатель Совета в пределах своих полно-

мочий:
- на основании Устава и настоящего Регламента 

без доверенности представляет Совет во всех госу-
дарственных, общественных, международных и иных 
учреждениях и организациях, включая суды и арби-
тражные суды, третейские суды и согласительные 
комиссии, выдает доверенности;

- открывает расчетные, валютные и иные счета 
в финансово-кредитных учреждениях;

- доводит до сведения депутатов и населения 
время и место проведения заседания Совета, а также 
проект повестки дня и необходимые материалы;

- осуществляет руководство подготовкой за-
седания Совета и вопросов, отнесенных к ведению 
Совета;

- оказывает содействие депутатам в осущест-
влении полномочий, организует обеспечение их не-
обходимой информацией;

- координирует деятельность депутатских ко-
миссий Совета, дает им поручения;

- принимает меры по обеспечению гласности и 
учета общественного мнения в работе Совета;

- ежегодно представляет отчет о работе Совета;
- осуществляет контроль исполнения решений 

Совета.

Статья 12
 Председатель Совета в ходе заседания Совета:
- открывает и ведет заседание Совета;
- обеспечивает соблюдение настоящего Регла-

мента всеми участниками заседания;
- ставит на обсуждение вопросы утвержденной 

повестки дня заседания Совета;
- предоставляет слово для докладов, содокла-

дов и выступлений;
- оглашает вопросы, справки, заявления, пред-

ложения и вопросы, поступившие к нему в письмен-
ном виде;

- руководит прениями;
- после окончания прений обобщает и оглашает 

предложения, поступившие по обсуждаемому вопро-
су;

- ставит на голосование вопросы, требующие 
принятия решения;

- объявляет результаты голосования;
- подписывает протокол заседания;
- подписывает решения, принятые на заседании 

Совета, а также постановления и распоряжения.
Председатель вправе:
- задавать вопросы выступающему для уточне-

ния формулировки внесенного им предложения;

- вносить собственные предложения или ком-
промиссные формулировки, не снимая с голосо-
вания ни одного из предложений депутатов без их 
согласия.

Председатель не вправе:
- высказываться по существу обсуждаемого во-

проса во время выступления других лиц;
- прерывать выступление участника заседания, 

если тот не выходит за рамки отведенного времени 
и не нарушает положения настоящего Регламента.

Статья 13
Для подготовки проектов решений Совета, за-

ключений по ним, осуществления контрольных и 
иных функций Совет образует постоянные комиссии 
и рабочие группы.

1.1. Постоянные комиссии.
Совет образует следующие постоянные комис-

сии:
- по Регламенту;
- по бюджету, финансам и налогам;
- по вопросам культуры, физической культуре и 

спорту, делам молодежи;
-по вопросам ЖКХ, градостроительства, земле-

пользованию и экологии.
Функции и порядок работы комиссий устанав-

ливаются Положениями об этих комиссиях, которые 
утверждаются решениями Совета.

Депутат не может состоять более чем в двух по-
стоянных комиссиях.

Персональный состав постоянных комиссий 
утверждается Советом на основании личных заявле-
ний депутатов. Председатели комиссий утверждают-
ся Советом при определении состава комиссий.

Председатель постоянной комиссии:
- руководит работой постоянной комиссии, 

готовит, созывает заседания постоянной комиссии, 
председательствует на ее заседаниях, подписывает 
заключения и решения постоянной комиссии;

- представляет  доклады,  заключения  и  реше-
ния  постоянной  комиссии  на  заседаниях Совета;

- представляет комиссию Совета во взаимоот-
ношениях с другими комиссиями, председателем Со-
вета, в средствах массовой информации.

Заседание постоянной комиссии правомочно, 
если на нем присутствует более половины от общего 
числа членов комиссии. Решения принимаются про-
стым большинством голосов от числа присутствую-
щих членов комиссии. Заседания постоянных комис-
сий проводятся по мере необходимости.

В заседаниях постоянных комиссий могут при-
нимать участие другие депутаты Совета с правом со-
вещательного голоса.

Заседание постоянной комиссии оформляется 
протоколом, который подписывает председатель ко-
миссии.

Постоянные комиссии вправе проводить со-
вместные заседания.

Постоянные комиссии имеют право запраши-
вать документы и материалы, необходимые для дея-
тельности, приглашать на заседания муниципальных 
служащих, работающих в органах местного само-
управления и иных лиц.

1.2. Рабочие группы.
Рабочие группы образуются решением Совета, 

в котором устанавливаются персональный состав, 
цели и задачи, полномочия и срок работы соответ-
ствующей рабочей группы.

В состав рабочей группы могут входить долж-
ностные лица администрации и специалисты.

Совет принимает решение о прекращении дея-
тельности рабочей группы.

Статья 14
Депутаты Совета депутатов вправе объединять-

ся в депутатские фракции. Депутаты вправе состоять 
только в одной фракции. В депутатские объединения 
(фракции, группы) могут также объединяться депу-
таты, избранные в Совет депутатов по одномандат-
ным или многомандатным избирательным округам. 
Депутатские объединения (фракции) численностью 3 
и более регистрируются решением Совета депутатов 
по их заявлению с указанием списка объединения 
(фракции, группы), ее целей и наименования, депута-
тов, которым поручено представить депутатское объ-
единение (фракцию, группу). Ежегодно Совет депута-
тов организует единую для всех депутатских объеди-
нений (фракций, группа) перерегистрацию членов 
по своему решению. Основанием для включения  
депутата в списки объединения (фракцию, группу) 
служит письменное заявление депутата. Депутатские 
объединения (фракция, группа) имеет право прове-
сти перерегистрацию

Депутатские фракции самостоятельно опреде-
ляют структуру и состав своих руководящих (коор-
динирующих) органов. Депутатские фракции делают 
заявление о своей деятельности, информируют Совет 
о структуре своих руководящих (координирующих) 
органов. Депутатские фракции организуют свою ра-
боту самостоятельно. Руководящие (координирую-
щие) органы фракции информируют аппарат Совета 
депутатов об изменении состава фракции в течение 
2 дней с момента изменения состава.

Председатель Совета депутатов в течение 5 
дней с момента поступления уведомления об изме-
нении состава фракции издает распоряжение о пре-
кращении регистрации фракции в Совете депутатов, 
копия которого направляется руководящим (коорди-
нирующим) органам фракции.

III. Порядок проведения заседаний Совета

Статья 15
Основной формой работы Совета является за-

седание.
Основными формами работы депутата являют-

ся участие в заседании Совета, участие в заседаниях 
постоянных депутатских комиссий и рабочих групп, 
работа с избирателями.

Заседания Совета проводятся в соответствии с 
планами, составляемыми на год, с учетом предыду-
щих решений Совета.

Предложения в план работы Совета вносятся 
постоянными комиссиями, депутатами Совета, гла-
вой сельского поселения Горское, руководителем 
администрации и администрацией сельского посе-
ления Горское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области. Подготовленные на основе 
этих предложений план работы Совета утверждается 
решением Совета.

Статья 16
Вновь избранный Совет депутатов собирается 

на первое заседание в срок, который не может пре-
вышать 30 дней со дня избрания Совета депутатов в 
правомочном составе.

Первое заседание Совета открывает и до из-
брания председателя Совета депутатов ведет пред-
седатель или заместитель председателя избиратель-
ной комиссии, проводившей выборы.

Статья 17
Заседание Совета является правомочным при 

наличии кворума, а именно не менее двух третей от 
числа избранных депутатов Совета.

Если к началу заседания отсутствует указанное 
количество депутатов Совета, заседание переносит-
ся на другое время.

По инициативе председателя Совета или любо-
го из депутатов перед каждым голосованием может 
проводиться уточнение количества присутствующих 
депутатов.

Статья 18
Организационно-техническое обеспечение де-

ятельности Совета осуществляется администрацией 
сельского поселения Горское Одинцовского муни-
ципального района Московской области в пределах 
сметы расходов Совета, утвержденной в составе 
бюджета сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района на соответствующий финан-
совый год.

Организационно-техническое обеспечение за-
седаний Совета включает в себя:

- подготовку и вручение (доставку) депутатам 
извещений о созыве заседания, проектов решений 
Совета и других, необходимых для работы матери-
алов;

- извещение лиц, приглашенных на заседание;
- обеспечение бесперебойного функциониро-

вания технических средств, используемых на засе-
дании;

- регистрацию присутствующих депутатов и 
других участников заседания;

- контроль за допуском в зал заседаний и со-
блюдением порядка в зале участников заседания;

- ведение протокола заседания;
- подготовку документов по решениям Совета 

и доставку их должностным лицам и исполнителям.

Статья 19
Заседания Совета проводятся, как правило, не 

реже одного раза в три месяца ( по четвергам), в по-
мещении зала заседаний, если в решении о созыве 
заседания не указано другое место проведения за-
седания.

Заседание Совета начинается в 16.00.   
При необходимости Совет может изменить вре-

мя своего заседания, в том числе с переносом засе-
дания на следующий день.

Статья 20
Совет созывается на очередное заседание в со-

ответствии с планом работы.
Предварительная повестка дня заседания фор-

мируется председателем в соответствии с планом 
работы Совета и на основании предложений депу-
татов Совета, главы сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Участники заседания уведомляются не позднее, 
чем за 5 дней до его проведения, а также информи-
руются СМИ.

Глава сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района Московской области 
или депутат Совета вправе внести дополнения в по-
вестку дня не позже чем за 3 дня до дня проведения 
заседания.

Лица, ответственные за подготовку проектов 
решения, не позднее чем за 10 дней передают пред-
седателю Совета справочные материалы и проекты 
решений по выносимым на заседание вопросам. 

Материалы заседания визируются авторами и 
должностными лицами администрации сельского 
поселения Горское, курирующими данные вопросы.

Протоколы и решения заседания оформляются 
в течение 5 рабочих дней и подписываются предсе-
дателем Совета.

Нормативно-правовые акты по вопросам мест-
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ного значения, принятые Советом, направляются 
главе сельского поселения Горское для подписания 
и обнародования.

Факты нарушения сроков и порядка извещения 
депутатов о созыве заседания рассматриваются на 
заседании Совета.

Статья 21
Внеочередное заседание Совета проводится 

по инициативе главы сельского поселения Горское, 
а также не менее двух третей от числа избранных 
депутатов Совета в 5-дневный срок после внесения 
предложения.

Если инициатива созыва внеочередного за-
седания Совета исходит от депутатов, подписанное 
ими предложение о созыве Совета направляется 
председателю.

Инициаторы созыва внеочередного заседания 
должны письменно указать предлагаемые к рассмо-
трению вопросы и привести обоснование срочности 
их рассмотрения.

Информация о созыве внеочередного заседа-
ния Совета доводится до сведения депутата не позд-
нее, чем за 2 дня до проведения заседания.

Статья 22
В целях сохранения государственной тайны, не-

прикосновенности частной жизни, нераспростране-
ния конфиденциальной информации Совет вправе 
проводить закрытое заседание (закрытое рассмо-
трение вопроса).

Лица, не являющиеся членами Совета, могут 
присутствовать на закрытом заседании только по 
разрешению Совета.

Председатель на закрытом заседании Совета 
информирует присутствующих на заседании лиц 
о правилах проведения закрытого заседания и об 
ограничениях в отношении распространения инфор-
мации, составляющей государственную или иную ох-
раняемую законом тайну.

Без разрешения председателя запрещается 
проносить на закрытое заседание Совета и исполь-
зовать в ходе его фото-, кино- и видеотехнику, а так-
же средства радиосвязи и звукозаписи.

Депутаты, другие лица, присутствующие на за-
крытом заседании Совета, вправе использовать по-
лученную на заседании информацию только в соот-
ветствии с ограничениями, установленными законо-
дательством, а также решениями Совета для каждого 
вида информации.

Статья 23
Во время заседания Совета не допускаются:
- выступления без разрешения председатель-

ствующего;
- использование выступающими в своей речи 

грубых, оскорбительных, некорректных выражений 
(в том числе в адрес конкретных лиц), призывов к 
незаконным и насильственным действиям, созна-
тельное нарушение установленного регламента вы-
ступлений;

- какие-либо выступления (в том числе предсе-
дателя Совета) либо перемещения по залу заседания 
во время голосования с момента оглашения первого 
предложения, которое ставится на голосование;

- уход депутата с заседания Совета без объяс-
нения причин;

- высказывания с места и другие нарушения по-
рядка лицами, не являющимися депутатами Совета.

Для поддержания порядка на заседании Совета 
председатель вправе:

- призвать выступающего соблюдать Регламент;
- призвать придерживаться сущности обсужда-

емого вопроса;
- сделать выступающему предупреждение при 

нарушении им требований, изложенных в предыду-
щих пунктах;

- лишить выступающего слова после второго 
предупреждения;

- сделать замечание участнику заседания при 
нарушении им порядка на заседании или требова-
ний Регламента;

- дать указание об удалении из зала заседания 
лиц, не являющихся депутатами Совета, в случае на-
рушения ими порядка;

- объявить перерыв в заседании, если невоз-
можно сразу устранить нарушение порядка.

После объявления депутату двух предупрежде-
ний в течение одного заседания Совета председа-
тель  может объявить депутату порицание от имени 
Совета с занесением в протокол, а также лишить де-
путата права на выступление по обсуждаемому во-
просу либо до конца заседания Совета.

Статья 24
Основы взаимодействия Совета с Одинцовской 

городской прокуратурой:
1. Совет и Одинцовская городская прокурату-

ра взаимодействуют в сфере муниципального нор-
мотворчества с целью обеспечения верховенства 
закона, единства и укрепления законности, защиты 
прав и свобод человека и гражданина, а также охра-
няемых законом интересов общества и государства, 
на основании действующего законодательства Рос-
сийской Федерации и Московской области, Устава 
сельского поселения Горское и иных муниципальных 
правовых актов сельского поселения Горское.

2. Проект повестки дня очередного заседания 
Совета, депутатских комиссий с приложением про-

ектов нормативных правовых актов представляются 
в Одинцовскую городскую прокуратуру не позднее, 
чем за 3 дня до дня заседания, в электронном виде 
или на бумажном носителе.

3. Проект повестки дня внеочередного заседа-
ния Совета, депутатских комиссий с приложением 
проектов нормативных правовых актов представля-
ются в Одинцовскую городскую прокуратуру в элек-
тронном виде не позднее, чем за два часа до начала 
заседания. 

4. План работы Совета представляется в Один-
цовскую городскую прокуратуру в течение недели со 
дня утверждения в электронном виде или на бумаж-
ном носителе.

5. Нормативные правовые акты по вопросам 
местного значения сельского поселения Горское, 
принятые Советом и опубликованные в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района, направляются в Одинцов-
скую городскую прокуратуру на бумажном носителе 
в течение двух недель со дня опубликования.

6. Контроль за исполнением порядка взаимо-
действия Совета с Одинцовской городской прокура-
турой возложить на лиц, ответственных за подготов-
ку заседания Совета.

IV. Порядок обсуждения и принятия решения

Статья 25
Повестка дня заседания Совета составляется из 

двух частей:
- основные вопросы;
- разное.
Основными являются вопросы рассмотрения 

проектов правовых актов сельского поселения Гор-
ское, программ и отчетов об их исполнении.

В «разное» включаются вопросы организации 
деятельности депутатов и Совета, кадровые вопро-
сы, вопросы, решение которых имеет порученческий 
характер, и иные вопросы, не требующие предвари-
тельной проработки, заявления и обращения депу-
татов, сообщения должностных лиц, руководителей 
структурных подразделений администрации посе-
ления и иные вопросы, носящие информационный 
характер.

Проект повестки дня заседания Совета вносит-
ся председателем на обсуждение после открытия 
заседания. После принятия проекта повестки дня 
заседания «за основу» рассматриваются предложе-
ния по дополнениям и изменениям повестки дня 
заседания. Правом на внесение таких предложений 
обладают депутаты и постоянные комиссии Совета, 
глава сельского поселения Горское (или уполномо-
ченное лицо).

После принятия решения по каждому пред-
ложению повестка дня заседания утверждается «в 
целом».

Статья 26
Право внесения в Совет проектов нормативных 

правовых актов сельского поселения Горское при-
надлежит:

- должностным лицам Одинцовской городской 
прокуратуры;

- главе сельского поселения Горское;
- депутатам;
- постоянным комиссиям Совета;
- инициативным группам граждан;
- руководителю администрации сельского по-

селения Горское.

Статья 27
Необходимым условием внесения в Совет про-

екта нормативного правового акта является пред-
ставление:

- текста проекта нормативного правового акта;
- перечня нормативных правовых актов, отме-

ны, изменения, дополнения которых потребует при-
нятие данного нормативного правового акта;

- предложений о разработке иных норматив-
ных правовых актов, принятие которых необходимо 
для реализации данного нормативного правового 
акта;

- финансово-экономического обоснования (в 
случае внесения проекта нормативного правового 
акта, реализация которого потребует дополнитель-
ных материальных и иных затрат).

Проект нормативного правового акта о введе-
нии или отмене местных налогов, освобождении от 
их уплаты, о финансовых обязательствах сельского 
поселения Горское, а также предусматривающий рас-
ходы, покрываемые за счет средств бюджета сель-
ского поселения Горское, вносится в Совет только по 
инициативе главы сельского поселения Горское. 

Проекты бюджета, программ, планов социаль-
но-экономического развития, схемы управления 
сельского поселения Горское вносятся в Совет главой 
сельского поселения Горское Одинцовского муници-
пального района Московской области либо уполно-
моченным на то лицом.

Непосредственно в текст внесенного в Совет 
проекта нормативного правового акта включаются:

- положение о сроках и порядке вступления в 
силу нормативного правового акта;

- предложение должностным лицам о приве-
дении их правовых актов или актов возглавляемых 
ими органов в соответствие с вновь принятым нор-
мативным правовым актом.

В документах, представляемых при внесении 
проекта нормативного правового акта в Совет, ука-

зываются инициаторы и разработчики проекта, а так-
же органы местного самоуправления, организации и 
учреждения, общественные объединения и отдель-
ные лица, принимавшие участие в его подготовке.

Статья 28
Процедура рассмотрения и принятия решений 

по вопросам повестки дня заседания включает:
- доклад;
- содоклад;
- ответы докладчика на вопросы;
- прения;
- голосование по принятию проекта решения 

«за основу»;
- рассмотрение и голосование по поправкам к 

проекту решения, принятому «за основу»;
- голосование по принятию решения «в целом» 

со всеми принятыми поправками.
При наличии альтернативных проектов реше-

ний и при условии, что каждый из них подготовлен в 
установленном порядке, Совет заслушивает доклады 
по каждому из этих проектов. После прений путем 
открытого голосования определяется, какой из про-
ектов принимается за основной, и по нему проводят-
ся все последующие процедуры рассмотрения.

Статья 29
Председатель Совета предоставляет слово для 

выступления в прениях депутатам в порядке посту-
пления заявок на выступление путем поднятия руки.

Остальные лица, присутствующие на заседании, 
вправе выступить в прениях с разрешения предсе-
дателя:

- если перед началом или в ходе прений напра-
вили письменную заявку на выступление с указани-
ем времени, необходимого для выступления;

- если в ходе прений депутат высказал устную 
просьбу о разрешении выступить в прениях лицу, 
присутствующему на заседании.

Председатель вправе выступать в прениях вне 
очереди, он также вправе предоставить слово для 
выступления в прениях вне очереди главе сельского 
поселения Горское, председателям комиссий Совета, 
представителям прокуратуры.

Справки по рассматриваемому вопросу и про-
цедуре обсуждения, поступившие в письменном 
виде от участников заседания, оглашаются председа-
телем в паузе между выступлениями. Депутат может 
выступить в прениях по обсуждаемому вопросу. Пе-
редача права на выступление не допускается. Пре-
ния прекращаются по решению Совета, если за это 
проголосовало не менее половины присутствующих 
на заседании депутатов. В случае принятия решения 
о прекращении прений председатель обязан предо-
ставить одну минуту каждому, кто предварительно 
заявил об участии в прениях и если он настаивает 
на выступлении.

Статья 30
При обсуждении поправок к проекту решения 

выступают автор поправки, докладчик и другие лица.
Принятие поправки к тексту требует при голо-

совании того же количества голосов, которым был 
принят соответствующий текст.

Поправки к тексту вносятся в письменном виде. 
В отдельных случаях Совет может принять решение 
об обсуждении и принятии устных поправок. Каждая 
поправка обсуждается и голосуется в соответствии с 
последовательностью обсуждения той части текста, к 
которой она относится, в порядке поступления.

Статья 31
Выступающим на заседании Совета, как прави-

ло, предоставляется слово:
- для доклада до 20 минут;
- для содоклада до 10 минут;
- для выступления в прениях, для оглашения 

обращений, для информационных сообщений до 5 
минут.

V. Порядок голосования и принятия решений

Статья 32
Для принятия решения Совета, если это прямо 

не установлено иными статьями Регламента, необхо-
димо:

- по вопросам, отнесенным к исключительной 
компетенции Совета, - не менее двух третей от уста-
новленного числа депутатов;

- по другим вопросам - простое большинство 
голосов от числа присутствующих депутатов при на-
личии кворума.

Отмена (изменение) Советом своего решения 
требует того же числа голосов, которым было при-
нято отменяемое (изменяемое) решение.

Статья 33
Любой вопрос может быть поставлен на голо-

сование по требованию председателя или любого из 
депутатов.

Предложение ставится на голосование при ус-
ловии, что к моменту голосования аргументы «за» и 
«против» обсуждаемого предложения сформулиро-
ваны достаточно ясно и полно и депутаты получили 
возможность определить свою позицию.

Предложение, выносимое на голосование, фор-
мулируется в лаконичной утвердительной форме и 
не должно допускать различных толкований.

Перед началом голосования председатель на-
зывает количество предложений, ставящихся на го-

лосование, уточняет их формулировки, напоминает, 
какое количество голосов требуется для принятия 
данного решения, и по требованию депутатов предо-
ставляет слово по мотивам голосования.

Перед каждым голосованием депутатам пре-
доставляется возможность для выступлений по 
мотивам голосования с обозначением причин, по 
которым они будут голосовать «за» предлагаемое 
решение, «против» него либо воздержатся при голо-
совании.

Статья 34
Открытое голосование является основным 

видом голосования. При отсутствии электронного 
оборудования для голосования оно проводится пу-
тем поднятия рук либо путем устного обозначения 
каждым депутатом своей позиции в ходе поименной 
переклички.

Тайное голосование проводится при решении 
персональных вопросов, а также по требованию 
большинства присутствующих депутатов и по дру-
гим вопросам, в том числе избрания председателя 
Совета. 

Статья 35
В соответствии с решением Совета повторное 

голосование в течение одного заседания по одному 
и тому же вопросу допускается один раз и прово-
дится по требованию председателя или любого из 
депутатов.

Основанием для проведения повторного голо-
сования может быть нарушение настоящего Регла-
мента, ошибка при подсчете голосов, несоответствие 
принятого решения другим нормативным актам, 
недостоверность информации, использованной при 
принятии решения. Повторное голосование является 
окончательным, а первоначально принятое решение 
признается при этом недействительным.

Статья 36
При проведении открытого голосования снача-

ла выясняется число голосующих «за», затем число 
голосующих «против», затем число воздержавшихся.

Статья 37
Для проведения тайного голосования и опреде-

ления его результатов Совет избирает из числа де-
путатов открытым голосованием счетную комиссию 
в количестве не менее трех человек. В счетную ко-
миссию не могут входить лица, в отношении которых 
проходит голосование, а также председатель Совета.

Счетная комиссия избирает из своего состава 
председателя и секретаря комиссии. Решения при-
нимаются комиссией большинством голосов от числа 
избранных членов комиссии.

Тайное голосование проводится с использова-
нием бюллетеней для тайного голосования, которые 
изготавливаются под контролем счетной комиссии 
по форме и в количестве, устанавливаемом ею, име-
ют маркировку, препятствующую изготовлению по-
мимо счетной комиссии. Бюллетени выдаются под 
расписку только тем депутатам, которые зарегистри-
рованы как присутствующие на заседании.

Бюллетень должен содержать альтернативные 
варианты голосования, в том числе при наличии 
одной формулировки (одной кандидатуры), - слова 
«за», «против», «воздержался».

Тайное голосование осуществляется путем вы-
черкивания в бюллетене вариантов голосования 
либо фамилий кандидатов.

При тайном голосовании депутат не вправе 
голосовать более чем за один из вариантов голосо-
вания.

Бюллетень, по которому невозможно устано-
вить волеизъявление голосующего, счетная комиссия 
признает недействительным.

Статья 38
Любой документ (решение, заявление, деклара-

ция, другой документ) Совета может быть принят сра-
зу в целом либо путем голосования по отдельным ча-
стям (по пунктам, статьям, разделам) с последующим 
принятием в целом. Текст также может быть перед 
этим принят «за основу» с последующим внесением 
в него поправок.

Принятие проекта документа «за основу» оз-
начает согласие Совета с концепцией текста и его 
основными положениями и влечет за собой необ-
ходимость доработки текста путем внесения в него 
поправок, в том числе на заседании Совета.

Рассмотрение предложений о поправках к 
обсуждаемому документу проводится только после 
принятия проекта указанного документа «за основу».

Принятие проекта документа «за основу» долж-
но сопровождаться указанием на сроки и процедуру 
внесения поправок в него. Если проект документа не 
принят «за основу», он возвращается авторам (ини-
циаторам рассмотрения вопроса) для соответствую-
щей доработки (переработки).

Решение вступает в силу с момента его опубли-
кования, если в самом решении не предусмотрено 
иное.

Принятое решение в течение 5 рабочих дней 
направляется для подписания председателю Совета.

Принятый нормативный правовой акт в тече-
ние 5 рабочих дней направляется для подписания 
главе сельского поселения Горское.

VI. Повторное рассмотрение Советом норма-
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тивного правового
акта, отклоненного главой сельского поселения 

Горское

Статья 39
Глава сельского поселения Горское Одинцов-

ского муниципального района Московской области 
имеет право отклонить нормативный правовой акт, 
принятый Советом. В этом случае указанный акт в те-
чение 10 дней возвращается в Совет с мотивирован-
ным обоснованием его отклонения либо с предложе-
ниями о внесении в него изменений и дополнений. 
Если глава сельского поселения Горское отклонит 
нормативный правовой акт, он вновь рассматривает-
ся Советом. Если при повторном рассмотрении ука-
занный нормативный правовой акт будет одобрен в 
ранее принятой редакции большинством (не менее 
двух третей) от установленной численности Совета, 
он подлежит подписанию главой сельского поселе-
ния Горское в течение 7 дней и обнародованию.

Статья 40
Повторное обсуждение нормативного правово-

го акта на заседании Совета начинается с выступле-
ния главы сельского поселения Горское или полно-
мочного представителя главы сельского поселения 
Горское, затем открываются прения.

Итогом рассмотрения нормативного правового 
акта может быть:

- одобрение нормативного правового акта в ре-
дакции, предложенной главой сельского поселения 
Горское;

- согласие с отдельными изменениями нор-
мативного правового акта, предложенными главой 
сельского поселения Горское;

- согласие с предложениями главы сельского 
поселения Горское о нецелесообразности принятия 
нормативного правового акта;

- отклонение отрицательного заключения гла-
вы сельского поселения Горское на нормативный 
правовой акт.

Если на голосование ставится предложение о 
принятии нормативного правового акта в редакции 
главы сельского поселения Горское, решение счита-
ется принятым, если за него проголосовало более 
половины от присутствующих депутатов Совета при 
наличии кворума.

В случае если проводится голосование по ре-
дакции отдельных разделов, глав, статей, их частей и 
пунктов в редакции, предложенной главой сельского 
поселения Горское, то перед голосованием по каж-
дому из предложений слово предоставляется главе 
сельского поселения Горское или представителю 
главы сельского поселения Горское, а затем депутату 
Совета, готовившему заключение.

Решение по отдельному предложению счита-

ется принятым, если за него проголосовало более 
половины от присутствующих депутатов Совета при 
наличии кворума.

Если на голосование  ставится предложение 
главы сельского поселения Горское о нецелесоо-
бразности принятия нормативного правового акта, 
то решение считается принятым, если за него про-
голосовало не менее половины от присутствующих 
депутатов Совета при наличии кворума.

Если на голосование  ставится предложение 
Совета об отклонении отрицательного заключения 
главы сельского поселения Горское на нормативный 
правовой акт, принятый Советом, то решение счита-
ется принятым, если за него проголосовало не менее 
двух третей от установленного числа депутатов Со-
вета. В случае принятия данного решения норматив-
ный правовой акт в тот же день направляется главе 
сельского поселения Горское, который обязан его 
подписать и обнародовать его в течение 7 дней.

VII. Оформление протоколов заседаний и реше-
ний Совета

Статья 41
В ходе каждого заседания Совета ведется про-

токол. В протоколе заседания Совета указываются:
- наименование Совета, порядковый номер за-

седания, дата и место проведения заседания;
- состав Совета, сведения о председательству-

ющем на заседании, числе присутствовавших и от-
сутствовавших на заседании депутатов (с указанием 
причин отсутствия);

- сведения о лицах, приглашенных на заседание 
и присутствовавших на заседании по приглашению;

- повестка дня заседания с указанием инициа-
торов включения вопросов в повестку дня;

- фамилии докладчиков, других выступавших, 
а также лиц, задававших вопросы или направивших 
вопросы председательствующему в письменном 
виде; при необходимости указываются и другие дан-
ные (должность, место работы и т.д.);

- сведения об основных моментах обсуждения 
каждого вопроса, о принятых Советом решениях и 
результатах голосования по ним.

Статья 42
К протоколу заседания Совета прилагаются:
- решения и другие документы, принятые Со-

ветом;
- тексты принятых (утвержденных) Советом 

нормативных и иных актов, заявлений, обращений, 
других документов (за исключением носящих про-
цедурный характер);

- тексты поправок, предложенных депутатами 
(председательствующим), к текстам рассмотренных 
Советом документов;

- переданные председательствующему тексты 
выступлений депутатов и приглашенных лиц, не по-
лучивших возможности выступить на заседании;

- тексты депутатских запросов и вопросов, по-
ступивших к председательствующему в письменном 
виде, тексты ответов на них;

- бюллетени тайного голосования и соответ-
ствующие протоколы счетной комиссии.

К протоколу не могут приобщаться в качестве 
приложений тексты, которые не были оглашены, вру-
чены, распространены на заседании Совета либо в 
отношении которых на заседании не было заявлено 
просьбы о приобщении к протоколу.

Статья 43
Протокол заседания Совета оформляется в те-

чение 5 рабочих дней с момента окончания заседа-
ния.

Протокол подписывается председателем Сове-
та. Протоколы заседаний и приложенные к ним ма-
териалы по требованию депутатов предоставляются 
им для ознакомления.

Депутаты, участвовавшие в заседании, но не 
получившие возможность выступить на нем, вправе 
представлять для приобщения к протоколу соответ-
ствующие тексты. После оформления протокола каж-
дый депутат вправе получить один экземпляр копии 
протокола (части протокола) открытого заседания 
или любого приложенного к нему текста.

С оформленным протоколом открытого засе-
дания Совета и приложенными к нему материалами 
вправе знакомиться лица, приглашенные на это за-
седание либо выступавшие на заседании.

Статья 44
Протоколы заседаний и приложения к ним хра-

нятся в соответствии с основными правилами рабо-
ты архивов организаций. 

Статья 45
Решения, принятые на заседании Совета, 

оформляются в течение 5 дней с момента окончания 
заседания.

Решения Совета, принятые на открытых засе-
даниях (кроме решений, носящих процедурный ха-
рактер), подлежат официальному опубликованию в 
средствах массовой информации.

Решения Совета, затрагивающие права и свобо-
ды граждан, вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования).

Каждый депутат вправе получить один экзем-
пляр копии решения Совета после его соответствую-
щего оформления.

В срок не позднее 10 дней после оформления 
решения Совета оно направляется заинтересован-
ным лицам и исполнителям, а также главе сельского 

поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области и прокурору с оформ-
лением реестра рассылки.

VIII. Финансовое, правовое и организационно-
техническое

обеспечение деятельности Совета

Статья 46
Правовое, финансовое, организационно-техни-

ческое, информационное, материально-техническое 
обеспечение деятельности Совета осуществляется в 
пределах выделенных бюджетных средств.

Расходы по обеспечению деятельности Совета 
предусматриваются в бюджете сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района в 
соответствии с классификацией расходов бюджета 
Российской Федерации.

Финансирование осуществляется на основании 
плана финансово-хозяйственного обеспечения дея-
тельности Совета и сметы расходов на год.

Управление и (или) распоряжение Советом де-
путатов сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области или от-
дельными депутатами (группами депутатов) в какой 
бы то ни было форме средствами местного бюджета 
в процессе его исполнения не допускаются, за ис-
ключением средств местного бюджета, направляе-
мых на обеспечение деятельности представительно-
го органа сельского поселения Горское и депутатов.

Статья 47
Председатель Совета организует делопроиз-

водство и несет ответственность за сохранность до-
кументов.

Ответственность за содержание и достовер-
ность информации в документах, выносимых на об-
суждение Совета, несут депутаты и лица, готовившие 
их.

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

27.10.2016 № 4/23      

О внесении изменений в Положение об оплате тру-
да работников муниципальных автономных учреж-
дений сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области, ут-
вержденное Решением Совета депутатов сельского 
поселения Горское № 10/37 от 15.10.2013

Руководствуясь Федеральным законом №131-
ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства Московской 

области от 31.05.2016 г №411/18 «О внесении из-
менений в Положение об оплате труда работников 
государственных учреждений Московской области 
сферы культуры», Уставом сельского поселения Гор-
ское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, Совет депутатов сельского поселения 
Горское,

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение об оплате труда работ-

ников муниципальных  автономных учреждений 
сельского поселения Горское Одинцовского муни-
ципального района, утвержденное Решением Совета 

депутатов сельского поселения Горское Одинцовско-
го муниципального района Московской области № 
10/37 от 15.10.2013 г. следующие изменения:

1.1. пункт 4.2 Положения дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Доплата работникам муниципальных авто-
номных учреждений культуры сельского поселения 
Горское устанавливается в размере 32 процентов 
должностного оклада (тарифной ставки). Доплата 
устанавливается в процентах от должностного окла-
да (тарифной ставки) без учета повышений, предус-
мотренных пунктом 3.1 настоящего Положения.»

2. Опубликовать настоящее Решение в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района и разместить на официальном 
сайте администрации сельского поселения Горское.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момен-
та официального опубликования и применяется для 
исчисления заработной платы начиная с 1 сентября 
2016 года.

4. Контроль за исполнением настоящего Ре-
шения возложить на руководителя администрации 
сельского поселения Горское Кима А.Е.

 
Глава сельского поселения Горское                                           

Н.Е. Исайкина

ПОПРАВКА

В связи с допущенной технической 
ошибкой в газете «Одинцовская Неделя» 
от 03.11.2016 №44/2, «График проведения  
публичных слушаний  публичных слушаний 
по проекту Правил землепользования и за-
стройки с.п. Горское Одинцовского муни-
ципального района Московской области», 
опубликованный на стр. 63, считать не дей-
ствительным.

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

27.10.2016 № 5/23      

О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
сельского поселения Горское от 28.02.2012 года № 
8/23 «Об оплате труда работников  муниципальных 
бюджетных учреждений культуры  сельского посе-
ления Горское Одинцовского  муниципального райо-
на Московской области» 

Руководствуясь Федеральным законом №131-
ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства Московской 

области от 31.05.2016 г. № 411/18 «О внесении из-
менений в Положение об оплате труда работников 
государственных учреждений Московской области 
сферы культуры», Уставом сельского поселения Гор-
ское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, Совет депутатов сельского поселения 
Горское

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение об оплате труда ра-

ботников муниципальных бюджетных учреждений 
культуры  сельского поселения Горское Одинцовско-
го муниципального района Московской области, ут-
вержденное Решением Совета депутатов сельского 

поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 28.02.2012  г. № 8/23, 
следующие изменения:

 1.1 Статью 4 Положения дополнить абзацем 
следующего содержания:

 «Доплата работникам муниципальных бюд-
жетных учреждений культуры сельского поселения 
Горское устанавливается в размере 32 процентов 
должностного оклада (тарифной ставки). Доплата 
устанавливается в процентах от должностного окла-
да (тарифной ставки) без учета повышений, предус-
мотренных статьей 3 настоящего Положения.»

2. Опубликовать настоящее Решение в сред-

ствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района и разместить на официальном 
сайте администрации сельского поселения Горское.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момен-
та официального опубликования и применяется для 
исчисления заработной платы начиная с 1 сентября 
2016 года.

4. Контроль за исполнением настоящего Ре-
шения возложить на руководителя администрации 
сельского поселения Горское Кима А.Е.

Глава сельского поселения Горское 
Н.Е. Исайкина

27.10.2016 № 6/23      

О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов сельского поселения Горское от 

25.05.2015 г. №1/10 «О земельном налоге на тер-
ритории сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области и при-
знании утратившим силу Решения Совета депутатов 

сельского поселения Горское № 5/37 от 15.10.2013 
г. «О земельном налоге на территории сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области», с изменениями и до-

полнениями»
В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации, Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

27.10.2016 № 7/23      

О сносе нестационарных торговых объектов (пави-
льонов), находящихся на балансе сельского поселе-
ния Горское  Одинцовского муниципального района

В соответствии с  Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 
28.07.2015 г. № 2626, в соответствии с которым не-

стационарные торговые объекты должны соответ-
ствовать «Архитектурно-дизайнерскому решению 
нестационарных торговых объектов и требованию 
к их размещению на территории Одинцовского му-
ниципального района Московской области, руковод-
ствуясь Уставом сельского поселения Горское, Совет 
депутатов сельского поселения Горское Одинцовско-
го муниципального района

РЕШИЛ:
1. Снести нестационарные сборно-разборные 

объекты (павильоны) – нежилые строения № В-1, 

В-2, В-3, В-4, В-5 на плане БТИ, инвентарный №3000, 
площадью 98,8 кв.м и № Б-14, Б-2, Б-3, Б-4  на плане 
БТИ, инвентарный №30100, площадью 75,6 кв.м, на-
ходящиеся на балансе сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области, расположенные в пос. Горки-2 в районе Тор-
гового центра. 

2. Руководителю администрации сельского по-
селения Горское (Ким А.Е.) произвести списание не-
стационарных объектов, указанных в п. 1 настоящего 
решения, в установленном законом порядке.

3. Опубликовать настоящее Решение в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момен-
та его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на руководителя администрации 
сельского поселения Горское Кима А.Е.

Глава сельского поселения Горское 
Н.Е. Исайкина

27.10.2016 № 8/23      

О внесении изменений в Перечень должностей,  не 
относящихся к должностям муниципальной службы  
Московской области, муниципальным должностям 
Московской области, и коэффициенты, применяе-
мые  при исчислении должностных окладов работ-
ников,  занимающих эти должности, утвержденный 
решением Совета депутатов сельского поселения 
Горское  от 09.09.2015 г. № 2/13

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области, в целях установления условий оплаты тру-
да работников органов местного самоуправления 
сельского поселения Горское Одинцовского муници-

пального района Московской области, занимающих 
должности, не относящиеся к должностям муници-
пальной службы Московской области, муниципаль-
ным должностям Московской области, Совет депута-
тов сельского поселения Горское

Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в Перечень должностей, не 
относящихся к должностям муниципальной службы 
Московской области, муниципальным должностям 
Московской области, и коэффициенты, применяемые 
при исчислении должностных окладов работников, 
занимающих эти должности, утвержденный реше-
нием Совета депутатов сельского поселения Гор-
ское от 09.09.2015 г. № 2/13 «Об условиях оплаты 
труда работников органов местного самоуправления 
сельского поселения Горское Одинцовского муници-
пального района Московской области, занимающих 
должности, не относящиеся к должностям муници-

пальной службы Московской области, муниципаль-
ным должностям Московской области», изложив его 
в следующей редакции:

Наименование должностей С о о т н о ш е н и е 
должностного оклада с должностным окладом спе-
циалиста II категории в органах государственной 
власти Московской области

Заместитель главного бухгалтера 2,2

Старший инспектор 2,1

Старший бухгалтер 2,1

Документовед 2,1

Бухгалтер 1,6

2. Отделу экономики, финансов, бухгалтерско-
го учета, управления муниципальной собственно-
стью и ЖКХ администрации сельского поселения 
Горское (начальник отдела – Кузнецова Л.Е.) расхо-

ды, связанные с реализацией настоящего решения, 
осуществлять в пределах средств, предусмотренных 
в бюджете на обеспечение деятельности  органов 
местного самоуправления сельского поселения Гор-
ское Одинцовского муниципального района  на со-
ответствующий финансовый год и плановый период.

3. Опубликовать настоящее решение в офици-
альных средствах массовой информации Одинцов-
ского муниципального района Московской области  
и разместить на официальном сайте администрации 
сельского поселения Горское Одинцовского муници-
пального района.

4. Настоящее решение вступает в силу с 
01.08.2016 года.

5. Контроль исполнения настоящего Решения 
возложить на Кима А.Е. , руководителя администра-
ции сельского поселения Горское.

Глава сельского поселения Горское 
Н.Е. Исайкина

№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области, Совет 
депутатов сельского поселения Горское 

Р Е Ш И Л :
1. Внести следующие изменения и дополнения 

в Решение Совета депутатов сельского поселения 
Горское от 25.05.2015 г. №1/10 «О земельном на-
логе на территории сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области и признании утратившим силу Решения Со-
вета депутатов сельского поселения Горское № 5/37 

от 15.10.2013 г. «О земельном налоге на территории 
сельского поселения Горское Одинцовского муници-
пального района Московской области», с изменени-
ями и дополнениями»:

1.1. Часть 9 Решения Совета депутатов сельско-
го поселения Горское от 25.05.2015 г. №1/10 изло-
жить в новой редакции:

«9. Освободить в размере 30 процентов от на-
численной суммы налога:

 - работников добровольной пожарной охраны 
и добровольных пожарных, осуществляющих свою 
деятельность в общественных объединениях по-
жарной охраны, созданных на территории сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального 

района Московской области;
- членов добровольной народной дружины по 

охране общественного порядка, созданной на тер-
ритории сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области.»

1.2. Дополнить Решение Совета депутатов сель-
ского поселения Горское от 25.05.2015 г. №1/10 ча-
стью 10.1 следующего содержания:

«10.1. Освободить от налогообложения земель-
ным налогом в полном объеме государственные 
бюджетные учреждения здравоохранения Москов-
ской области в отношении земельных участков, за-
нятых объектами недвижимости, используемыми для 
основной деятельности.»

2. Опубликовать настоящее Решение в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области и разместить 
на официальном сайте администрации сельского по-
селения Горское.

3. Настоящее Решение  вступает в силу с момен-
та официального опубликования и распространяется 
на правоотношения с 01.01.2015 года.

4. Контроль за исполнением настоящего Ре-
шения возложить на руководителя администрации 
сельского поселения Горское Кима А.Е.

Глава сельского поселения Горское 
Н.Е. Исайкина

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
Публичных слушаний по проекту Правил землеполь-
зования и застройки части территории городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципально-
го района Московской области (новая редакция),  
проведенных по населенному пункту: город Один-
цово

1. Поддержать проект Правил землеполь-
зования и застройки части территории городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области (новая редакция).

2. Пункт 2.6 ст.27 Многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка) изложить в следующей 
редакции: 

«для МАХ % застройки в зависимости от этаж-
ности (высоты) объекта капитального строительства 
24,6-9(36) определить MIN отступ от границ земель-
ного участка 5м»;

«для МАХ % застройки в зависимости от этаж-
ности (высоты) объекта капитального строительства 
20,3-12(48) определить MIN отступ от границ земель-

ного участка не менее              10 м»; 
3. Пункт  2.5  ст. 27 Среднеэтажная жилая за-

стройка изложить в следующей редакции: 
«для МАХ % застройки в зависимости от этаж-

ности (высоты) объекта капитального строительства 
34,8-5(20) определить MIN отступ от границ земель-
ного участка 5 м»;

4. Пункт 2.1 ст.27 Для индивидуального жи-
лищного строительства изложить в следующей ре-
дакции: 

«Предельные размеры земельных участков MIN 
600 кв.м.»;

5. Пункт  2.7.1 ст.27  Объекты гаражного на-
значения изложить в следующей редакции: 

«Предельные размеры земельных участков MIN 
500 кв.м.»;

6.   Пункт  3.1 ст.27  Коммунальное обслужива-
ние изложить в следующей редакции: 

«Предельные размеры земельных участков MIN 
100 кв.м.»;

«MIN отступы от границ земельного участка -2 
м»;

7.  Пункт 3.4.1 ст.27 Амбулаторно-поликлиниче-

ское обслуживание изложить в следующей   редак-
ции: 

«Предельные размеры земельных участков– 
MIN 2000 кв.м.»;

      8.    Пункт  3.6  ст. 27 Культурное развитие 
изложить в следующей редакции: 

«Предельные размеры земельных участков для 
размещения объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них музеев, 
выставочных залов, художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, теа-
тров, филармоний, планетариев; устройство площа-
док для празднеств и гуляний - MIN 2000 кв.м.»;

Размещение зданий и сооружений для разме-
щения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 
- MIN 5000 кв.м.»;

9.   Пункт  3.7  ст.27Религиозное использование 
изложить в следующей редакции: 

«Предельные размеры земельных участков - 
MIN 1500 кв.м.»;

10.  Пункт  4.1ст.27 Деловое управление изло-
жить в следующей редакции: 

«Предельные размеры земельных участков - 

MIN 2500 кв.м.»;
     11.  Пункт  4.6 ст.27 Общественное питание  

изложить в следующей редакции: 
«Предельные размеры земельных участков - 

MAX 10000 кв.м.»;
«Предельное количество этажей/предельная 

высота - 2/16»;
12.  Пункт  4.7  ст. 27 Гостиничное обслуживание  

изложить в следующей редакции: 
«Предельные размеры земельных участков – 

MIN 2500 кв.м.»;
13.  Пункт  4.9 ст.27   Обслуживание  автотран-

спорта изложить в следующей редакции: 
«Предельные размеры земельных участков– 

MIN 2500 кв.м.»;
14. Пункт 4.2  ст. 27 Объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные центры (комплек-
сы)  изложить в следующей редакции: 

«Предельные размеры земельных участков - 
MAX 50000 кв.м.»;

«Предельное количество этажей/предельная 
высота - 4/20».

Председатель М.М. Рипка


