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   В течение трех дней на пло-
щадке ресторана «PUB&PUB» 
в «Одинцовском подворье» 
жители района смогут проде-
густировать продукцию крым-
ских виноделов, а также узнать 
секреты профессиональных 

сомелье, которые научат пра-
вильно подбирать вино и от-
личать качественные напитки.

Министр потребительско-
го рынка и услуг Московской 
области Владимир Посаженни-

ков на открытии фестиваля от-
метил, что старт этого проекта 
положит начало новым тради-
циям в Подмосковье.

«Крымские вина являются 
прямыми конкурентами евро-
пейских вин. Развитие этой от-
расли в Крыму – хорошая точка 
роста для сельского хозяйства 
Крыма. Как на федеральном, 
так и на региональном уровне 
нужно поддерживать местных 
производителей – в том числе, 
конечно, и крымских. Прак-
тически вся та линейка вин, 
которая сегодня производится 
в Крыму, представлена и на 

нашем фестивале. Думаю, что 
в дальнейшем такие фестива-
ли в более широком формате 
станут хорошей подмосковной 
традицией. Дата присоедине-
ния Крыма является истори-
ческой, и это действительно 
важно для всех россиян. Поче-
му мы выбрали Одинцово для 
проведения такого меропри-
ятия? Хороший город, кото-
рый дает старт многим новым 
проектам, и это уже не первая 
история, которую мы запуска-
ем совместно с администраци-
ей района и представителями 
бизнес-сообщества», – сказал 
Владимир Посаженников.

На фестивале представ-
лено девять крымских про-
изводителей и четыре ком-
пании-поставщика, которые 
привезли 56 видов вин. В пят-
ницу 17 марта фестиваль рабо-
тает с 12:00 до 18:00, в субботу 
18 марта – с 11:00 до 17:00. 

В субботу же по всей стра-
не будут отмечать фестиваль 
«Крымская весна», приуро-
ченный к 3-летней годовщи-
не воссоединения Крыма с 
Россией. Масштабные народ-
ные гуляния пройдут в этот 
день на центральной площа-
ди в Одинцово. 

«Крымская весна» в Одинцово
Первый подмосковный фестиваль крымских 
вин, приуроченный к исторической дате – 
воссоединению Крыма с Россией, открылся 
в Одинцово 16 марта.
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ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

На минувшей неделе наш Пре-
зидент делал оргвыводы нака-
нуне расширенной коллегии 
МВД, сняв с должностей 10 ге-
нералов силовых структур. Вла-
димир Путин подверг жесткой, 
но предельно аргументирован-
ной критике работу министер-
ства – половина преступлений 
в стране остается нераскры-
той, имеющийся потенциал 
МВД не задействован, требова-
ния к кандидатам на прохожде-
ние службы давно и очевидно 
требуют ужесточения. Только в 
прошлом году по подозрению 
в совершении серьезных пре-
ступлений задержан ряд высо-
копоставленных должностных 
лиц ведомства. Все эти факто-
ры, по мнению Владимира Вла-
димировича, стали серьезным 
ударом по общественному ав-
торитету органов внутренних 
дел, а главное, бросают тень 
на тех, кто честно, профессио-
нально, а зачастую и само-
отверженно исполняет свой 
долг. «Необходимо тщательно 
проанализировать причины 
случившегося, сделать соответ-

ствующие выводы, повышен-
ное внимание уделять укрепле-
нию служебной дисциплины 
среди личного состава», – счи-
тает Владимир Путин. Ну а в 
отношении тех, кто анализи-
ровать и делать практические 
выводы не желает, выводы сде-
лает Президент. Организацион-
ные и кадровые. 

Председатель правитель-
ства утвердил национальную 
стратегию действий до 2022 

года в интересах женщин, 
чтобы сократить неравенство 

на рынке труда, в первую оче-
редь. Пока деловая активность 
женщин в России значительно 
уступает мужской, поэтому 
женщины-предприниматели, 
по мнению Дмитрия Медведе-
ва, нуждаются в прямых мерах 
поддержки –  в частности, в 
Национальной стратегии дей-
ствий в интересах женщин на 
2017-2022 годы, разработанной 
Министерством труда. Стра-
тегия будет реализовываться 
в два этапа – в этом и следую-
щем годах будут разработаны 
ее механизмы – информацион-
ное, правовое и кадровое обе-
спечение. На втором этапе –  
непосредственная реализация 
мер по улучшению положения 
женщин. Так что держитесь, 
любимые, скоро вам полегче 
станет. 

В Московской области – 
точно. Как сообщил наш губер-
натор на заседании областного 
правительства, более 340 (!) 
детских садов появилось в Под-
московье за последние пять 
лет в рамках масштабной рабо-

ты по ликвидации очередей  в 
дошкольные образовательные 
учреждения. 

C «медведевской» нацио-
нальной стратегией действий 
в интересах женщин вполне 
созвучны и наши местные но-
вости. Глава района Андрей 
Иванов на своей странице в 
Instagram сообщает: «Обсуди-
ли с членами областной обще-
ственной организации «Супер 
Мамочки» и главным архитек-
тором Одинцовского района 
Кириллом Завражиным вари-
анты размещения в Одинцово 
комнат матери и ребенка. Реа-
лизация проекта необходима 
для того, чтобы молодые мамы 
с маленькими детьми чувство-
вали себя в городе комфортно. 
Помещения, где можно будет 
покормить и переодеть малы-
ша, планируем организовать 
во всех общепитах, торговых 
комплексах и местах массового 
скопления людей. Первая ком-
ната появится в Одинцовском 
парке культуры, спорта и от-
дыха». 

ЖЕНЩИНАМ СТАНЕТ ПОЛЕГЧЕ, А ЛЕНТЯЯМ ПОТЯЖЕЛЕЕ

   Владимир Путин: «У нас в 
2018 году уровень зарплаты у 
врачей должен быть 200 про-
центов от средних доходов по 
соответствующему региону».

Пророчество Владимира Вла-
димировича более чем акту-
ально, поскольку  премьер-
министр Правительства РФ 
Ольга Голодец считает отече-
ственную бедность явлением 
уникальным, так как ей под-
вержены даже те, кто имеет 
работу. По ее мнению, в Рос-
сии нет такой квалификации, 
при оплате которой достаточ-
но было бы уровня минималь-
ной заработной платы  – 7,5 
тысячи рублей в месяц. Даже 
если человек только что закон-
чил среднюю школу, труд его 
стоит несколько  дороже. Тем 
не менее «минималку» в Рос-
сии официально получает 4,9 
млн человек.

   Спикер Госдумы предло-
жил перенести дату выборов 
Президента России в 2018 году 
и провести их 18 марта. «Это 
– воскресный день, и это тот 
день, на который может быть 
назначено голосование в соот-
ветствии с нашим законода-
тельством. А то, что этот день 
совпадает с замечательным 
праздником, который мы от-
мечаем уже несколько лет, – 
это очень хорошо», – уверен 
Вячеслав Володин. Чуть ранее 

Председатель нижней палаты 
парламента выступил с ини-
циативой защитить честь и 
достоинство Президента на за-
конодательном уровне. 

 Россию на Евровиде-
нии-2017 в Киеве будет пред-
ставлять невероятная, талант-
ливая и мужественная Юлия 
Самойлова с прекрасной пес-
ней «Flame Is Burning» («Огонь 
горит»). Всей своей жизнью 
она доказывает, что ни воз-
раст, ни физические недуги не 
могут помешать, если человек 
мечтает, верит и добивается.  
И сама Юля, и голос ее, и оба-
яние, и песни – чудо. Многие 
сначала услышали ее пение и 
лишь потом увидели, что Юля 
поет в инвалидном кресле. И 
это невероятно! 

   С 1 апреля вступает в силу 
обновленный Администра-

тивный регламент ГИБДД – 
силу правил обретают те фор-
мы поведения, которые уже 
«устаканились» в практике. 
Например, если участников 
ДТП двое, а ущерб не превы-
шает 50 тысяч рублей, сотруд-
ник ГИБДД может отказаться 
приезжать, а пострадавшему 
и виновнику предложит само-
стоятельно составить «евро-
протокол»: фотографируйте  
на телефон, составляйте схему 
происшествия и приезжайте в 
ГИБДД… Ещё новенькое – ав-
томобиль может остановить 
любой полицейский, если он 
подозревает водителя в на-
рушении ПДД… Отныне со-
трудники ГИБДД обязаны пре-
дупреждать вас о видеосъемке 
в патрульной машине. 

   Глава Минфина Антон Си-
луанов предлагает снизить 

прямые налоги, компенсиро-
вав потери бюджета за счет 
повышения НДС. Бюджет дей-
ствительно выиграет, но про-
играют некоторые категории 
граждан. 

   Общий ущерб от престу-
плений в сфере освоения бюд-
жета превысил в 2016 году 
19 миллиардов рублей, как 
сообщил глава МВД России. 
Поэтому говорить о переломе 
в борьбе с коррупцией рано, 
считает Владимир Колоколь-
цев. 

   Генпрокурор России Юрий 
Чайка раскритиковал сотруд-
ников Следственного коми-
тета и следователей МВД за 
рост числа нарушений, допу-
скаемых при расследовании 
преступлений. Более трети  
уголовных дел слишком долго 
находятся в производстве, по-
этому сроки ареста их фигу-
рантов неоправданно затяги-
ваются. 

   Госдума приняла в первом 
чтении законопроект, запре-
щающий использовать циф-
ры, символы, аббревиатуры и 
ненормативную лексику при 
регистрации имени ребенка. 

   Минэкономразвития об-
суждает возможность повы-
шения или понижения ставки 

НДФЛ в зависимости от взно-
сов в систему индивидуально-
го пенсионного капитала. Те, 
кто не захочет откладывать на 
пенсию, будут платить 15 про-
центов НДФЛ, а кто направит 
на пенсионные накопления 
10 процентов зарплаты, тот и 
НДФЛ будет платить по такой 
же ставке. 

   Вице-спикер Госдумы от 
ЛДПР Игорь Лебедев пред-
ложил сделать столкновение 
футбольных фанатов видом 
спорта. 

   Депутаты Госдумы внесли 
на рассмотрение законопро-
ект, распространяющий анти-
табачные ограничения на вей-
пы и кальяны. 

   В России наступает фи-
нальный этап испытаний 
нового оружия – боевого же-
лезнодорожного ракетного 
комплекса «Баргузин». Ком-
плекс выглядит как обычный 
товарный или пассажирский 
поезд дальнего следования. 
Пуск ракет осуществляется из 
любой точки маршрута. Время 
от получения команды из Ген-
штаба до пуска – не более трех 
минут. Боеголовки комплекса 
преодолевают любую систему 
ПРО. Комплекс может рабо-
тать совершенно автономно в 
течение 30 суток. 
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Во вступительной части 
губернатор предста-
вил нового председа-
теля Комитета лес-

ного хозяйства Московской 
области Ивана Советникова, 
который ранее занимал долж-
ность начальника правово-
го управления Федерального 
агентства лесного хозяйства.

«Тема леса, экологии яв-
ляется важной для Подмо-
сковья. Задача – в этом году 
заметно прибавить в лесовос-
становлении. Все, кто зани-
мается вопросами экологии, 
знают, насколько важна реа-
лизация этой программы», – 
отметил Андрей Воробьёв.

ЛИКВИДАЦИЯ 
ВТОРОЙ СМЕНЫ 
В ШКОЛАХ
Открывая повестку дня, гу-
бернатор вынес на обсужде-
ние план мероприятий по 
ликвидации второй смены в 
школах. Данная работа долж-
на быть полностью заверше-
на к 1 января 2021 года.

«В рамках реализации 
указов президента в Москов-
ской области идет ликвида-
ция второй смены. Вы помни-
те, какая масштабная работа 
была проведена в Подмоско-
вье по ликвидации очереди 
в детских садах. В итоге за 
достаточно короткий пяти-
летний период мы построили 
340 детских дошкольных уч-
реждений – за бюджетные и 
внебюджетные средства. Сей-
час пришло время, чтобы ре-
шить проблему со средними 
школами. Эта очень масштаб-
ная программа будет реализо-
вываться как за бюджетные 
деньги – федерального, регио-
нального бюджетов, так и за 
счет средств инвесторов. Про-
грамма должна быть четко 
расписана и своевременно ре-
ализована», – подчеркнул важ-
ность темы Андрей Воробьёв.

Министр образования 
Московской области Мари-
на Захарова сообщила, что 
за последние три года число 
школьников увеличилось на 
115 тысяч, при этом ежегод-
ный прирост составляет око-
ло 40 тысяч.

«В настоящее время во 
вторую смену в Московской 

области обучаются чуть более 
55 тысяч детей. Для выполне-
ния поставленной задачи по 
ликвидации второй смены 
реализуется комплекс мер 
по переходу на односменный 
режим обучения. Число об-
разовательных учреждений, 
в которых есть вторая смена, 
сократилось с 321 в 2014 году 
до 261 в 2016 году. В прошлом 
году за счет строительства 
новых школ и принятия аль-
тернативных мер дополни-
тельно создано более 33,5 ты-
сячи новых мест», – уточнила 
министр.

В соответствии с госу-
дарственной программой 
Московской области «Образо-
вание Подмосковья на 2017-
2025 годы» до 1 января 2021 
года планируется построить 
230 школ, из них 123 – за счет 
бюджетных средств, 107 – за 
счет внебюджетных источни-
ков финансирования.

В текущем году планиру-
ется выполнить проектно-
изыскательские работы по 
94 объектам, включенным в 
государственную программу 
Московской области в конце 
2016 года. По типовым проек-
там, отвечающим современ-
ным и комфортным условиям 
для обучения, планируется 
построить 42 школы. В шести 
действующих школах запла-
нирована реконструкция, а 
в 46 школах – строительство 
пристроек. В результате пред-
полагается создать 50860 но-
вых мест для обучения.

В 2017 году планируется 
построить 28 школ в 15 му-
ниципальных образованиях, 
в 2018-м – 58 школ в 30 му-
ниципальных образованиях, 
в 2019-м – 64 школы в 27 му-
ниципальных образованиях, 
в 2020-м – 80 школ в 32 му-
ниципальных образованиях. 
Все работы будут осущест-
вляться за счет бюджетных и 
внебюджетных средств, при 
этом общий объем финанси-
рования составит 150 милли-
ардов рублей.

В рамках «умного со-
циального проекта» пре-
дусмотрено строительство 
модульных школ с индиви-

дуальными фасадными ре-
шениями и разной вмести-
мостью – на 1,1 тысячи мест, 
825 и 600 мест. Новый формат 
модульных школ разработан 
с учетом психологических 
особенностей школьников 
разных возрастов. Грамотное 
использование пространства 
и яркие современные дизай-
нерские решения призваны 
сделать обучение максималь-
но комфортным.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ
В ходе заседания также была 
рассмотрена концепция раз-
вития городской среды, в 
рамках которой ведутся рабо-
ты по благоустройству обще-
ственных пространств.

«Жители очень настойчи-
во, не только в Подмосковье, 
но и во всей стране, говорят 
о важности благоустройства 
дворов. У нас такая програм-
ма действует, и каждый глава 
муниципалитета в своем бюд-
жете выделяет средства на 
благоустройство десяти про-
центов дворов каждый год. Из 
заброшенного плохого двора 
мы должны сделать двор, в 
котором приятно находиться, 
где можно припарковать ав-
томобиль, отдохнуть, позани-
маться спортом, детям пои-
грать. Считаю это очевидным 
приоритетом на ближайшую 
перспективу», – подчеркнул 
Андрей Воробьёв.

Министр ЖКХ Москов-
ской области Евгений Хрому-
шин сообщил, что в рамках 
концепции развития город-
ской среды планируется ком-
плексный подход к благо-
устройству: «Если в прошлом 
году основное внимание уде-
лялось благоустройству дво-
ровых территорий, то в этом 
году мы переходим к ком-
плексным задачам развития 
городской среды, которые 
осуществляются по шести 
основным мероприятиям. В 
приоритете остается благо-
устройство дворовых терри-
торий, но мы привязываем 
его к капитальному ремонту 
многоквартирных домов, те-
кущему ремонту подъездов, 
развитию дорожно-транс-
портного комплекса в части 
синхронизации работ по ре-
монту дворовых территорий 
и внутридворовых проездов 
и проекту «Светлый город» по 
освещению общественных 
пространств».

Опыт Московской обла-
сти по формированию ком-
фортной городской среды 
был представлен на Россий-
ском инвестиционном фору-
ме, который проходил в Сочи 
с 27 по 28 февраля и впослед-
ствии вошел в библиотеку 
проектов Агентства стратеги-
ческих инициатив. 

Общий объем средств, 
выделяемых на благоустрой-
ство из федерального бюд-
жета и бюджета Московской 
области, составит пять мил-
лиардов рублей. 

Развитие городской среды 
и приоритет образования

Работу по ликвидации 
второй смены в шко-
лах и благоустройство 
общественных про-
странств в Подмоско-
вье обсудили на рас-
ширенном заседании 
областного кабинета 
министров под руко-
водством губернатора 
Московской области 
Андрея Воробьёва.

АКТУАЛЬНО

УПРАВЛЯЮЩИЕ 
КОМПАНИИ: ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Госжилинспекция Мо-
сковской области со-
вместно с управляю-
щими компаниями 
25 марта проведет 
День открытых дверей 
в управляющих компа-
ниях Подмосковья. 

  Акция проходит ежеквар-
тально и уже стала традицион-
ной и массовой. В декабре 2016 
года свои двери для жителей 
открыли 560 управляющих 
организаций в 66 муниципаль-
ных образованиях Московской 
области.

Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв счи-
тает, что проведение акции 
позволит увидеть кто есть кто 
в сфере ЖКХ: «Не сомневаюсь, 
что диалог с управляющими 
компаниями позволит снять 
большинство вопросов, кото-
рые возникают у граждан». К 
участию в Дне открытых две-
рей  приглашены все управля-
ющие компании Подмосковья.

В рамках акции специали-
сты ответят на любой интере-
сующий жильцов  вопрос: от 
начисления платы за жилищ-
но-коммунальные услуги и пла-
нов по ремонту общего имуще-
ства до использования доходов 
от размещения рекламы на фа-
саде домов. На встречах будут 
присутствовать государствен-
ные жилищные инспекторы 
Московской области, которые 
разъяснят гражданам их права 
и обязанности в сфере ЖКХ. 

«День открытых дверей в 
управляющих компаниях Под-
московья является частью фор-
мирования новой культуры 
взаимодействия управляющих 
компаний и граждан, – про-
комментировал руководитель 
Госжилинспекции Подмоско-
вья Вадим Соков. – Для компа-
ний это прекрасный способ 
познакомить жителей со своей 
работой и посмотреть в глаза 
тем людям, которые доверили 
компании управление домом. 
Жители при этом смогут напря-
мую высказать свое мнение о 
работе управляющей организа-
ции и задать насущные вопро-
сы непосредственно тем, кто 
обязан их решать».

Адреса офисов компаний, 
где будет проходить День от-
крытых дверей, будут разме-
щены 24 марта на официаль-
ном сайте Госжилинспекции 
Московской области http://gzhi.
mosreg.ru.
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Приглашаем обучающихся 8, 9,10,11 классов и их родителей,
а также выпускников средних профессиональных и высших учебных 
заведений в большой зал спортивно-оздоровительного комплекса.

25 марта 
в 11:00

ОДИНЦОВСКИЙ ФИЛИАЛ МГИМО МИД РОССИИ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

В программе мероприятия:  
- презентации образовательных программ 2017/2018 гг.
- обзорная экскурсия по вузу
- тестирование по английскому языку

«День воссоединения с 
Крымом – это живая 
история, которая  тво-
рилась на наших глазах. 

Три года назад в Одинцово жи-
тели района активно участво-
вали в большом митинге в под-
держку крымчан. В этом году 
мы проводим ярмарку и народ-
ные гуляния. Запланирована 
насыщенная праздничная про-
грамма», – сказал глава района.

С 10:00 на центральной 
площади Одинцово откроет-
ся ярмарка фермерских това-
ров и сувениров крымского и 
местного производства. Гостей 
праздника ждут спортивные 
площадки и кинотеатр под от-
крытым небом. Концертная 
программа начнется в 11:00. В 
ней примет участие заслужен-
ный артист России Денис Май-
данов.

В этот же день в фойе Спор-
тивно-зрелищного комплек-
са откроется фотовыставка 
«Крымская весна». Здесь будут 
представлены снимки, запе-
чатлевшие события в период 

воссоединения Крыма с Росси-
ей, сделанные жителями полу-
острова.

Еще одним интересным ме-
роприятием, приуроченным 
к празднику, станет товарище-

ский волейбольный матч меж-
ду одинцовским «Заречьем» и 
командой из Евпатории «Кер-
кинитида». Встреча начнется в 
12:30 на площадке Спортивно-
зрелищного комплекса Один-
цово. Вход на матч свободный.

«Крымскую весну» встретят в Одинцовском  
  районе народными гуляниями
В эту субботу, 18 
марта, в стране будут 
отмечать День воссо-
единения с Крымом. 
Масштабные народные 
гуляния пройдут и в 
Одинцовском районе. 
Как сообщил руководи-
тель муниципалитета 
Андрей Иванов, главной 
площадкой мероприя-
тия станет центральная 
площадь Одинцово.

С 10:00 на центральной пло-
щади Одинцово откроется 
ярмарка фермерских това-
ров и сувениров крымского и 
местного производства.
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Общая готовность ком-
плекса, в который 
входит школа и дет-
ский сад, составляет 

уже свыше 70 процентов. Сей-
час идет отделка внутренних 
помещений, на объекте за-
действованы 257 рабочих. Уже 

идет подбор сотрудников.
С начала учебного года 

гимназия сможет принять  
около 200 учеников. Здесь бу-
дут учиться одаренные дети 
по четырем профилям: инже-
нерному, медико-биологиче-
скому, бизнес и управление. 

Обучение будет строиться по 
системе «школа-вуз» во взаимо-
действии с ведущими вузами 

страны: МГУ, МГИМО, ВШЭ, 
МФТИ, МИФИ и другими. Осо-
бенностью образовательного 

процесса станут различные 
исследования и проекты, игро-
вые практики, мастер-классы, 
творческие занятия, научные 
дискуссии и дебаты.

Рядом с гимназией будет 
построена развязка, прилегаю-
щая к Рублево-Успенскому шос-
се. Ее проект уже разработан 
и утвержден Министерством 
строительства РФ. Согласно до-
кументации, первая очередь 
этого объекта должна быть 
введена в 2017 году. Движение 
по развязке будет закольцован-
ным – с ее помощью водители 
смогут не только повернуть к 
школе, но и развернуться в сто-
рону Москвы.

В Одинцовском районе 1 сентября откроется 
гимназия имени Евгения Примакова 

«В перечень работ, кото-
рые проводит региональ-
ный фонд, входят ремонт 
внутридомовых инже-

нерных сетей, крыш, подваль-
ных помещений, относящихся 
к общему имуществу, ремонт и 
замена устаревшего лифтового 
оборудования. Средства в фонд 
поступают от собственников. 
Ежемесячная плата составляет 
8 рублей 30 копеек за  квадрат-
ный метр общей площади поме-
щения. Помимо сбора средств, 
фонд принимает решения о 
проведении конкурсов, выбира-
ет подрядчиков, контролирует 
качество работ, их приемку и 
оплату. Задача муниципальных 

властей – обеспечить доступ на 
объекты, а также проконтроли-
ровать, чтобы ремонт проводил-
ся в безопасном режиме», – ска-
зал Андрей Иванов.

Многие участки работ яв-
ляются не только критичными 
по своему значению, но и скры-
тыми – их нельзя проверить по-
сле того, как они выполнены. 

Поэтому к мониторингу при-
влечены специалисты местных 
администрации и РЭПов, кото-
рые ежедневно отчитываются 
о ситуации на объектах.

Согласно данным мини-
стерства жилищного хозяйства 
Московской области, по объ-
емам капитального ремонта 
многоквартирных домов в 2017 
году Одинцовский район зани-
мает четвертое место в области.

Помимо ремонта домов, в 
Одинцовском районе стартует 
реализация новой областной 
программы по ремонту подъ-
ездов – до 30 октября планиру-
ется привести в порядок около 
1200 объектов. Комплекс работ 
будет включать в себя ремонт 
входной группы с заменой две-
рей, полов, плиточного покры-
тия, оконных блоков, стен и по-
толков с окраской, ремонт или 
замену клапанов мусоропрово-
дов, осветительных приборов 
и монтаж электропроводов в 
короба. В домах, где есть необ-

ходимые технические условия, 
будут установлены пандусы.

«Губернатор подчеркнул, 
что перед муниципалитетами 
стоит задача каждый год при-
водить в порядок не менее 10 
процентов дворов. В прошлом 
году в Одинцовском районе 
было благоустроено 43 двора, 
которыми пользуется 80 тысяч 
человек. В 2017 году работы 
запланированы на 48 террито-
риях – это еще 15 процентов от 
общего количества», – отметил 
Андрей Иванов.

В рамках программы благо-
устройства проводятся озелене-
ние и освещение территорий, 
установка информационных 
стендов, создание парковок и 
приведение в порядок площа-
док ТБО, оснащение дворов дет-
скими игровыми комплекса-
ми. За 2016 год в Одинцовском 
районе по программе губер-
натора дополнительно были 
установлены четыре  детские 
площадки – в Новом городке, 
Часцах, Голицыно и Кубинке.

Гимназия строится вблизи деревни Раздоры Бар-
вихинского сельского поселения. Министр обра-
зования Подмосковья Марина Захарова на пресс-
конференции в Доме правительства Московской 
области 16 марта отметила, что строительство 
близится к завершению. 

В планах благоустройство 48 дворов и капитальный 
ремонт в 83 многоквартирных домах
Как сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов, в 2017 году за счет 
средств регионального фонда капремонта проведение работ запланировано 
в 83 многоквартирных домах района. А на трехлетний период 2017-2019 в 
реестре обозначены около 200 домов. Кроме того, за 2017 год планируется 
привести в порядок 48 дворов.

В ПЕРСПЕКТИВЕ

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ, Максим ОСТРОУХОВ
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На форуме «Лидерство 
– это реальность» все 
неравнодушные жи-
тели могли обсудить 

стратегию развития Подмо-
сковья, которую обозначил 
губернатор региона Андрей 
Воробьёв, поделиться своими 
наработками и задать вопро-
сы. В этом году Одинцовский 
район первым принял такого 
рода собрание общественни-
ков. 

Подобные форумы прово-
дились уже с 2014 года, но, как 
отметила  руководитель Глав-
ного управления социальных 
коммуникаций Московской 
области Ирина Плещеева, «та-
кие форумы мы решили де-
лать межмуниципальными. 
Это очень хорошая возмож-
ность собраться всем и  обсу-
дить обращение губернатора, 
приоритеты, посмотреть, что 
сделано. Жителям Одинцово 
важно знать не только то, что 
происходит в Одинцовском 
районе, но и в соседних муни-
ципалитетах. Между собой все 
это нужно обсуждать».

На форуме в Одинцово го-
ворили о достигнутых резуль-
татах в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве, образовании и 
здравоохранении. Московская 
область вошла в пятерку реги-
онов-лидеров по вложениям в 
основной капитал. Подмоско-
вье также признано лучшим 
регионом по вопросам опти-
мизации государственного ап-
парата. 

В ЖКХ одним из важных 
достижений стало открытие 
первого в стране проектного 

офиса, а также проведение 
комплексного благоустрой-
ства. С этого года все компо-
ненты благоустройства тер-
риторий будут обсуждаться с 
жителями.

Знаковое событие в сфе-
ре образования – ликвидация 
очередности в детские сады 

для детей в возрасте от трех до 
семи лет. Самая главная зада-
ча, которая сейчас стоит перед 
образовательным блоком, – ре-
конструкция старых и строи-
тельство новых школ, а также 
создание новых мест в детских 
садах, повышение квалифика-
ции педагогов. 

Важно и то, что на 23 про-
цента в Подмосковье возросло 
число учащихся, которые на 
ЕГЭ набрали свыше 220 баллов 
по трем предметам, это прак-
тически каждый четвертый 
выпускник. Все школы Подмо-
сковья перешли на электрон-
ные журналы и дневники. 
Пока еще существует пробле-
ма второй смены в школах, но 
этот вопрос не стоит так остро, 
как несколько лет назад.

Что касается здравоох-
ранения, то в Подмосковье 
удалось значительно снизить 
показатель детской смертно-
сти. В прошлом году в регионе 
были открыты современные 
родильные дома и сердечно-со-

судистые центры, в этом году 
начнут свою работу пять пери-
натальных центров. 

Благодаря ранней диагно-
стике, сократилось количество 
смертей от онкологических 
заболеваний. Здесь большую 
роль сыграло проведение дис-
пансеризации: в 2016 году ее 
прошли 1,2 млн человек, в ны-
нешнем году этот показатель 

Первый межмуниципальный 
форум «Лидерство – это реальность» 
прошёл в Одинцово
В Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе 10 марта собрались общественники, депутаты Мос-
облдумы, члены региональной Общественной палаты, активные жители Одинцовского района и пред-
ставители соседних муниципалитетов – городских округов Звенигород, Краснознаменск, Молодежный, 
из Власихи, а также  Наро-Фоминского, Рузского и Можайского районов. Модератором форума высту-
пила заместитель председателя Общественной палаты Марина Юденич.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского 
района:

«На форуме мы обсуди-
ли ключевые показатели 
реализации стратегии 
губернатора, обменялись 
опытом. Я не стал сегод-
ня перечислять все наши 
успехи – на это ушло бы 
много времени, а озвучил 
основные направления, 
где мы заняли лидирую-
щую позицию. Мы ставим 
для себя высокую планку. 
Между муниципальными 
образованиями существует 
живая конкуренция, и для 
нас это дополнительный 
стимул к выполнению 
поручений губернатора и 
решению задач, которые 
он ставит перед нами. Все 
проекты, реализованные на 
территории Одинцовского 
района за последний год, 
направлены на интенсив-
ные перемены, на то, чтобы 
сделать Подмосковье 
регионом-лидером и обе-
спечить в области высокий 
уровень жизни. И наша 
главная задача – работать 
на результат».

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ
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планируется увеличить еще на 
сто тысяч – до 1,3 млн.

«Такой форум – это площадка, 
на которой общественность гово-
рит о своих проблемах с властью. 
Сегодня я почувствовала очень 
серьезные перемены. Прежде 
всего, сместилась тематика фору-
мов. Раньше основные вопросы 
касались экономики, жилищно-
коммунального хозяйства, разви-
тия бизнеса, сельского хозяйства. 
Сегодня основная их часть была 
посвящена социальной сфере. Фо-
рум – это, на мой взгляд, чуткий и 
правильный барометр состояния 
гражданского общества. По ито-
гам форума обязательно состав-
ляется дорожная карта, в которой 
мы видим, какие темы звучат 
острее, по каким направлениям 
муниципальные образования ли-
дируют, какие практики можно 
рекомендовать. Дорожную карту 
мы предоставляем губернатору, 
чтобы он мог принять конкрет-
ные решения и дать поручения 
профильным министерствам», – 
подчеркнула модератор форума, 
заместитель председателя Обще-
ственной палаты Московской об-
ласти Марина Юденич.

С развернутым докладом о 
ключевых достижениях Одинцов-
ского района выступил глава му-
ниципалитета Андрей Иванов. Он 
отметил, что 2016 год стал рекорд-
ным по привлечению инвести-
ций в основной капитал – приток 
составил свыше 33 миллиардов 
рублей. Муниципалитет лидирует 
в Подмосковье по привлечению 
медицинских кадров – ряды ме-
диков пополнили 55 врачей и 49 
медсестер. В 2016 году были вве-
дены в эксплуатацию четыре но-
вых детских сада, а всего за три 
года в районе появилось 18 новых 
садов – и это тоже лучший показа-
тель в регионе. 

В ходе обсуждения возмож-
ность высказаться получили 
представители всех  муниципали-
тетов. Особо волновали выступа-
ющих вопросы здравоохранения, 
образования и социальной защи-
ты населения. Общественники 
Одинцовского района затрону-
ли темы строительства школы 
и реконструкции амбулатории 
в Лесном городке, а также сферу 
социального обеспечения детей-
инвалидов.

2016 год стал ре-
кордным по при-
влечению инве-
стиций в основной 
капитал Одинцов-
ского района – при-
ток составил свыше 
33 миллиардов 
рублей.

По его словам, очень 
высок запрос на то, 
чтобы информация 
о проведении пред-

варительного голосования 
накануне региональных вы-
боров была доступна на еди-
ном ресурсе, который уже 
узнаваем. Сайт начал работу 
13 марта.

Он будет использоваться 
для аккумуляции информа-
ции по предварительному 
голосованию и в органы го-
сударственной власти, и в 
органы местного самоуправ-
ления, а также на должности 
руководителей регионов и 
городов. 

С помощью сайта можно 
узнать, в каких регионах и 
в каких городах будет про-
водиться предварительное 

голосование, получить ин-
формацию о региональных 
комитетах, занимающихся 
организацией и проведе-
нием предварительного го-
лосования. На сайте будут 
публиковаться не только 
тематические новости, но и 
полная информация для тех, 
кто сам хотел бы принять 
участие в предварительном 
голосовании.

«Единая Россия» также 
определила даты дебатов, 
которые проведут участники 
предварительного голосова-
ния, утверждены и темы дис-
куссий. 

Дебаты будут проходить 
по субботам и воскресеньям, 
начиная с 8 апреля и до 21 
мая включительно. Каждый 
кандидат должен принять 
участие не менее чем в двух 
дебатах.

Уже определены темы 
дебатов. Они сформированы 
с учетом общения депутатов 
Госдумы с избирателями во 
время региональных недель. 
Это противодействие кор-
рупции и эффективность гос-
расходов; экономика и про-
мышленность; доступность и 
качество образования; здра-
воохранение и демография; 
инфраструктура и ЖКХ; АПК 

и развитие села; экология и 
защита окружающей среды; 
поддержка социально неза-
щищенных слоев населения.

В одних дебатах одновре-
менно могут принимать уча-
стие от двух до шести зареги-
стрированных участников.

Для Единого дня пред-
варительного голосования 
будет изготовлено около 3,7 
млн бюллетеней. Они имеют 
несколько степеней защиты 
и будут отпечатаны не позд-
нее 21 мая.

Информация о перечне 
мест для голосования с ука-
занием адресов будет опу-
бликована в интернете до 5 
апреля, а до 12 апреля будут 
сформированы составы счет-
ных комиссий. Численность 
членов комиссии составит 
не более пяти человек. По-
мещения для голосования 
по-прежнему будут распо-
лагаться в привычных для 
избирателей местах голосо-
вания – там, где обычно рас-
полагаются избирательные 
комиссии. Все помещения 
для проведения предвари-
тельного голосования будут 
арендоваться партией в со-
ответствии с требованиями 
законодательства на возмезд-
ной основе. 

По итогам прошлого 
года в эксплуата-
цию было сдано 80 
объектов вместо за-

планированных 78. Созданы 
условия для газификации 80 
населенных пунктов с общим 
количеством постоянно про-
живающих жителей более 28 
тысяч человек. Общая про-
тяженность построенных га-
зопроводов составила 380 км. 

Темпы газификации по 
количеству объектов и про-
тяженности газопроводов за 
пять лет выросли в шесть раз. 
«Мы планируем удерживать 
этот темп. В этом году «Мос-
облгаз» построит 80 объектов 
в 82 населенных пунктах, в 
которых проживает более 
32,5 тысячи человек», – ска-

зал Дмитрий Голубков.
Он также отметил, что 

программа газификации 
включает мероприятия по 
улучшению инвестицион-

ного климата региона с объ-
емом финансирования 3,6 
млрд рублей. В 2016 году га-
зифицированы четыре инду-
стриальных парка: «Центр» 

и «Парфентьево» в Коломен-
ском районе, «Коледино» в По-
дольске, «Есипово» в Солнеч-
ногорском районе. Ведется 
большая совместная работа с 
ПАО «Газпром», по результа-
там которой в прошлом году 
открылись 10 газораспреде-
лительных станций, ранее за-
крытых для подключения.

В текущем году «Мособл-
газ» продолжит реализацию 
программы «Развитие гази-
фикации в Московской об-
ласти до 2025 года», а также 
работу по ускорению и упро-
щению процедуры доведе-
ния газа до потребителя. 

ВЫБОРЫ-2017

В Мособлдуме подвели итоги газификации 
Подмосковья за 2016 год
Доклад о ходе реализации губернаторской программы «Развитие гази-
фикации в Московской области до 2025 года» сделал депутат Москов-
ской областной Думы, заместитель председателя Комитета по вопросам 
строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энер-
гетики, генеральный директор ГУП МО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков. 

О порядке проведения
предварительного голосования
«Единая Россия» за-
пускает обновленный 
сайт предваритель -
но го голосования 
pg.er.ru. Об этом со-
общил заявил руко-
водитель ЦИК партии 
Владимир Бурматов. 

В 2017 году 
«Мособлгаз» по-
строит 80 объ-
ектов в 82 насе-
ленных пунктах.
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Этот радиоприемник отправится 
в путешествие по поселениям 
района, в каждом из которых 
пройдут классные часы, встре-

чи с блокадниками, с юнармейцами и 

участниками военно-патриотических 
объединений. Последнее мероприятие 
эстафеты состоится в памятную дату 
27 января 2018 года, когда снятию бло-
кады Ленинграда исполнится 75 лет. 
Несмотря на внушительный срок, про-

шедший с тех лет, в Одинцовском райо-
не живут люди, которым волей судьбы 
выпало быть причастным к ленинград-
ским военным событиям. Это дети, их 
вывозили из города по «Дороге жизни» 
через Ладожское озеро, отправляли об-
ратными рейсами транспортных са-

молетов, обеспечивавших снабжение 
войск по воздуху. Тех, кто в блокадном 
Ленинграде был детьми, сегодня в 
Одинцовском районе 73 человека. 

Еще одним символом эстафеты 
стала ласточка, выбранная потому, что 

фашисты говорили о Ленинграде: «Те-
перь в город даже птица не пролетит». 
Весной 1942 года ленинградцы носили 
маленький жестяной значок, а на нем – 
ласточка с письмом в клюве. 

На митинге выступили начальник 
отдела социального развития Ната-
лья Караваева, председатель общества 
блокадников города Одинцово Галина 
Шаюк, заместитель председателя Сове-
та депутатов городского поселения Ку-
бинка Анатолий Шудыкин. 

Участники военно-патриотическо-
го клуба «СолдатЪ» дали салют из вин-
товок, в небо взмыли белоснежные 
шары. 

Следующая акция эстафеты прой-
дет в сельском поселении Никольское. 

Районная эстафета памяти «Салют Победе!»  
в этом году посвящается блокадному Ленинграду
Третий этап муниципальной 
эстафеты памяти «Салют По-
беде!» стартовал в Кубинке. 
В этом году эстафета посвя-
щена жителям блокадного 
Ленинграда.   Ее символом 
стало радио, точнее, совре-
менная реплика памятного 
ленинградцам репродуктора 
«Рекорд-1», к которому в на-
дежде услышать добрые вести 
о победах Красной Армии в те 
годы приникала вся страна. 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН  | 
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ

Еще одним символом 
эстафеты стала ласточ-
ка, выбранная потому, 
что фашисты говорили 
о Ленинграде: «Теперь 
в город даже птица 
не пролетит». Весной 
1942 года ленинград-
цы носили маленький 
жестяной значок, а на 
нем – ласточка с пись-
мом в клюве. 
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Эта идея обсуждалась на сове-
щании с участием главы муни-
ципалитета Андрея Иванова и 
общественной организации «Су-

пер Мамочки Одинцово».

«Молодые мамы у нас одни из са-
мых активных представителей обще-
ства, постоянные участники наших 
торжественных мероприятий, фести-
валей, акций. Главными местами про-
ведения таких массовых мероприятий 
являются Одинцовский спортивный 
парк культуры, спорта и отдыха и цен-
тральная площадь города. Для удобства 
молодых мам с детьми было бы удач-
ным решением в этих точках создать 
специальные комнаты, модули, где 
можно в случае необходимости покор-
мить и переодеть ребенка», – сказал Ан-
дрей Иванов.

Руководством Одинцовского парка 
культуры, спорта и отдыха совместно 
с общественной организацией была 
разработана концепция, которая пре-
дусматривает создание специального 
помещения для матери и ребенка до 
трех лет на базе административного 
здания. Комната будет оборудована 
пеленальным столиком, стулом для 
кормления, подогревателем для буты-

лочки. Оснащение может быть обеспе-
чено за счет средств, полученных об-
щественной организацией в качестве 
гранта губернаторской премии «Наше 
Подмосковье».

В ходе совещания также был рассмо-
трен вопрос создания комнаты матери 

и ребенка на центральной площади 
Одинцово: организацию специального 
помещения будут учитывать при ре-
конструкции стадиона. Глава района 
подчеркнул, что такие модули должны 
быть обустроены во всех общественных 
местах и торговых комплексах.

РЕКЛАМА

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ 
ИФОРМАЦИОННЫХ 
СТЕНДОВ 

    Единый стандарт информаци-
онных стендов обсудили 15 марта 
в ходе еженедельного совещания 
главы Одинцовского района Ан-
дрея Иванова с руководителями 
городских и сельских поселений. 
Глава муниципалитета отметил, 
что данный вопрос входит в про-
грамму комплексного благо-
устройства дворов. 

«Информстенды – это немало-
важный элемент обустройства го-
родской среды. Жители уже при-
выкли с  их помощью получать 
важную информацию. Сейчас в 
муниципалитете установлено 340 
стендов. Но мало их установить, их 
нужно достойно содержать. Важно 
также устранить все замечания по 
их наполняемости», – сказал Ан-
дрей Иванов.

На информационных стендах 
должна быть размещена актуаль-
ная информация об управляющей 
организации, которая обслужива-
ет дом, о совете многоквартирного 
дома, контакты аварийно-диспет-
черских служб, ресурсоснабжаю-
щих и мусоровывозящих органи-
заций, контакты администрации 
муниципального образования и 
портала «Добродел». Здесь же жи-
тели смогут ознакомиться с ин-
формацией о работах по комплекс-
ному благоустройству дворов.

Все информстенды должны 
иметь паспорт и журнал учета и 
контроля содержания. На осно-
ве этих данных территориальное 
управление ЖКХ будет проверять 
их соответствие указанным требо-
ваниям.

В общественных местах Одинцовского 
района оборудуют специальные 
помещения для матери и ребёнка
Пилотный проект будет реа-
лизован в Одинцовском парке 
культуры, спорта и отдыха. 
Обсуждается открытие такого 
помещения и на центральной 
площади в Одинцово.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru

ЭЭЭЛЛЕЕКТЭЭЭЭЭЛЛЛЛЛЕЕКТРОННА
Гллававвыыыыы ОдОдООО ининцовского района

aa__ivanov@o

ОЧТАОЧТА 
я ИВАНОВА

ru

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Отом, что в одинцов-
ском парке «Малыш» 
на несколько недель 
открылся передвиж-

ной московский дельфинарий, 
многие слышали. Отношение  
к этому проекту разное. Чего 
только ни писали в интернет-
форумах в последние дни: и 
что рыбой должно теперь во-
нять на десятки метров вокруг, 
и что дельфины наверняка 
содержатся в невыносимых 
условиях. Посетив в прошлую 
пятницу благотворительное 
выступление, специально ор-
ганизованное для одинцовских 
детей с ограниченными физи-
ческими возможностями, кор-
респондент «НЕДЕЛИ» лично 
убедился, насколько преувели-
ченными могут быть слухи.

Хотя, если чест-
но, ничего хороше-
го от передвижно-
го дельфинария я 
не ожидала. Даже 
посещение подоб-
ных заведений на 
берегу моря, где мле-
копитающие живут и ра-
ботают постоянно, оставило 
не лучшие воспоминания. Да, 
дельфины прекрасны. Но там 
как раз было все, чего опаса-
ются обитатели всевозможных 
интернет-форумов: и резкий 
запах рыбы, и не слишком 
чистая вода. Чего уж, казалось 
бы, можно ожидать от пере-
движного дельфинария, если 
стационарные содержатся не в 
лучшем состоянии…

На деле же крытый пави-

льон в глубине парка «Ма-
лыш» внутри выглядит 
более чем аккуратно 
и опрятно. Никаких 
неприятных запахов, аб-
солютно прозрачная вода, 
дельфины и морской котик 
выглядят вполне довольны-
ми. 

Представление продолжи-
тельностью примерно в час 
включает в себя стандартный 
для подобных шоу набор трю-
ков. При этом даже взрослые 
не могут сдержать улыбку, ког-
да видят, как дельфины ри-
суют картины, и подбадри-
вающих криков, когда 
такие огромные махины 
играючи выпрыгивают из 
воды на высоту в несколько 
метров. Что уж говорить о ре-
акции детей.

После завершения про-
граммы слышала несколько 
замечаний, что действитель-
но надо было самим увидеть, 
прежде чем присоединяться 
к критике, поверив слухам.  
Дети, разумеется, рвутся по-
ближе к бортикам в надежде 

посмотреть на дельфинов 

еще разок. Многих тут же уво-
дят мамы. И напрасно. Потому 
что самые терпеливые получи-
ли свой бонусный кусочек сча-
стья – общение с дельфином 
«лицом к лицу». 

***
В тот момент, когда зал уже 

опустел и у бассейна осталось 
не более десятка человек, один 

А вы когда-нибудь 
гладили дельфина?
Если нет, обязательно попробуйте. Положительных эмоций будет море. 
10 марта для детей с ограниченными возможностями здоровья было про-
ведено специальное представление в дельфинарии, приехавшем в Один-
цово.  И нескольким счастливчикам после программы удалось лично пооб-
щаться с дельфинами.

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА |  ФОТО автора и Максима ОСТРОУХОВА
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из главных героев дня все-таки 
решил порадовать задержав-
шихся зрителей. Любоваться 
дельфином, плавающим непо-
далеку от тебя в свое удоволь-
ствие, – это, поверьте, какой-то 
необычный набор впечатле-
ний. Особенно когда, сделав 
пару кругов под водой, он под-
плывает к бортику, высовыва-
ет голову и начинает что-то ще-
бетать на своем дельфиньем. 

Наблюдая за тем, как в по-
следующие 5-10 минут артист 
«давал индивидуальное пред-
ставление», проплывая мимо 
людей то одним боком, то дру-
гим и совершенно не пугаясь 
протянутых к нему рук, окон-
чательно убеждаешься: дель-
фины обожают внимание. Им 
нравится, когда их появлению 
радуются. Они и сами получа-
ют удовольствие от того, что 
к их выступлению относятся 
с неподдельным интересом. 
Конечно, о том, что дельфины 
общительны и контактны, я 
слышала и читала не раз, но со-
всем другое дело, когда к тебе 
старательно тянут хвост или 
нос, а на дельфиньей «физио-
номии» прямо-таки написано: 
«Ну посмотри же, какой я кра-
савец! А лучше не сдерживайся 
и сразу погладь меня…»

***
Восторг детей в подобной 

ситуации понятен. Но так же 
эмоционально происходящему 
радуются и мамы. Сходу и не 
скажешь, кто получил от этого 
незапланированного представ-
ления больше положительных 
эмоций – шестилетний Андрей 
Новиков или его мама Марина.

– А что тут скрывать, – сме-
ется она, когда мы последними 
выходим из дельфинария. – Вос-
торг от контакта с дельфином у 
меня не меньше, чем у любого 
ребенка. Да, думаю, каждый 
взрослый чувствовал бы на 
моем месте то же самое. Одно 
дело, когда идет программа, и 
совершенно другое, когда дель-
фин сам подплывает к вам и 
хочет, чтобы ему погладили жи-
вот или потрепали по голове.

– Никто не будет спорить, 
что дельфины очень позитивно 
влияют на людей…

– Да, это известно, но осо-
бенно радует прямой контакт, 
когда восхищенный  ребенок 
может дотронуться до него.  
Так что сейчас те, кто задер-
жался после выступления и не-
много пообщался с дельфином, 
в некотором роде еще и поле-
чились, наверное. 

– Вы ведь с ребенком приш-
ли по бесплатному приглаше-
нию. Насколько важны, на ваш 
взгляд, подобные акции? Ведь 
это все-таки не бесплатная пу-
тевка в санаторий. 

– Такие сюрпризы тоже 
очень и очень важны. Не всегда 
есть  возможность попасть на 
подобные выступления. Биле-
ты обычно недешевы, а когда  
приходится тратить большие 
суммы на лечение ребенка, от 

многих детских развлечений 
приходится отказываться. Да, 
любая бесплатная медицин-
ская помощь много значит для 
семей, в которых растут дети 
с непростыми заболеваниями. 
Но ведь  и у таких детей жизнь 
не состоит из постоянного ле-

чения. Им тоже хочется играть, 
ходить на всевозможные вы-
ступления, получать положи-
тельные эмоции. Так что такие 
акции очень значимы. По сути, 
это незапланированный празд-
ник для ребенка. Счастье, до-
ставшееся нам в подарок. 

У детей, которые растут с не-
простыми заболеваниями, 
жизнь не состоит из постоян-
ного лечения. Им тоже хочется 
играть, получать положитель-
ные эмоции. 
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Они посетили два пун-
кта – в Одинцовском 
спортивно-зрелищ-
ном комплексе и Мо-

лодежном центре поселка Гор-
ки-2.

«Прийти и подать доку-
менты может любой житель, 
который настроен работать. 
Нет никаких ограничений ни 
по возрасту, ни по социально-
му статусу. Единственное усло-
вие – желание и возможность 
работать», – отметила Марина 
Юденич.

Напомним, что срок пол-
номочий действующих со-
ставов общественных палат в 
муниципальных образованиях 
Московской области истекает 
в июле 2017 года. Формирова-
ние новых составов муници-
пальных общественных палат 
региона начался 1 марта и за-
вершится к июню 2017 года. 
В общественные палаты Под-
московья будут избраны более 
2000 человек. Число членов 
Общественной палаты в муни-
ципалитете зависит от количе-
ства населения.

До конца марта члены ра-
бочей группы от Обществен-
ной палаты Московской об-
ласти будут ездить по всем 
муниципальным образовани-
ям, принимать документы и 
переводить кандидатов в ста-
тус зарегистрированных.

С 1 апреля начнется обсуж-
дение выдвинутых кандидатов 
на общих собраниях предста-
вителей общественности. 22 
апреля пройдет Единый день 
голосования по выборам кан-
дидатов в члены обществен-
ных палат. К 1 мая будут со-
ставлены рейтинговые списки 
кандидатов по всем муниципа-
литетам. Эти списки будут на-
правлены губернатору Москов-
ской области.

«Из тех, кто сегодня при-
шел подавать документы, по-

ловину людей я знаю хорошо 
– они уже активно работают, 
являются лауреатами премии 
губернатора «Наше Подмоско-
вье». Есть и совершенно новые 
лица, и их достаточно много. 
Насколько ротировались па-
латы, станет ясно, когда они 
сформируются», – подчеркнула 
Юденич.

Она также добавила, что в 
этом году выборы обществен-
ников будут построены по 
принципу выборов в Государ-
ственную Думу. В каждом рай-
оне откроются избирательные 
участки, где будут дежурить 
наблюдатели. Вести выборы 
будет молодежный избирком 
Московской области.

«Общественная палата – 
это сокращение дистанции 
между властью и народом. У 
нас еще остается много про-
блем, и решать их – это непро-
стая работа. Люди, которые 
сегодня подают заявки, не-

равнодушны к тому, что про-
исходит на уровне муниципа-
литета, области, страны. И мне 
кажется, чиновники очень 
внимательно прислушиваются 
к мнению Общественной па-
латы», – сказал Егор Кончалов-
ский.

Сейчас на территории об-
ласти действуют 104 пункта 
приема документов от канди-

датов в члены нового состава 
общественных палат. В Один-
цовском районе таких пунктов 
четыре (два в Одинцово и по 
одному в Голицыно и в посел-
ке Горки-2), где только за один 
день документы подали семь 
человек.

ПОЧЕМУ ВЫ ИДЁТЕ 
В ОБЩЕСТВЕННУЮ 
ПАЛАТУ?

Елена ГОРБАЧЕВА:
– Я всего лишь год в Обще-
ственной палате и, конечно, 
реализовала не все свои проек-
ты. Хочется сделать еще много 
хороших дел для наших жи-
телей, для нашего района, по-
этому, собственно, я и подала 
сегодня документы. Я работала 
в комиссии по информацион-
ной поддержке – занималась 
освещением работы нашей 

палаты. Я также консультант-
эксперт в комиссии по здраво-
охранению Общественной па-
латы Московской области. Есть 
планы реализации проектов по 
медицине. Конечно, совмещать 
семью, работу и общественную 
деятельность непросто, уходит 
много свободного времени, но 
я стараюсь успевать все.

Андрей ФИРАГО:
– Я уже больше года в Обще-
ственной палате района и могу 
сказать, что общественная де-
ятельность мне по душе. Хоте-
лось бы и дальше двигаться в 
этом направлении. Так как рай-
он у нас немаленький, и я сам 
живу в Никольском поселении, 
то хотелось бы обращать вни-
мание на проблемы жителей 
всех поселений. Сейчас мы пла-
нируем сделать в Никольском 
спортивную площадку для лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Совместны-
ми усилиями можно многого 
добиться и помочь людям. 

Галина РЯЗАНОВА:
– Людям с активной жизнен-
ной позицией необходимо ре-
ализовывать свои проекты, и 
Общественная палата помога-
ет это сделать. Проблемы эко-
логии в нашем регионе стоят 
очень остро, и мне хотелось бы 
на уровне района помочь в их 
решении. Наша рабочая груп-
па «Экология жизни» как раз 
этим и занимается в палате. 
Мы проводим экологические 
акции, выездные проверки по 
обращениям граждан, нас забо-
тят вопросы раздельного сбора 
мусора и охраны водоемов и 
рек. Я надеюсь продолжить эту 
работу и в новом составе рай-
онной Общественной палаты.

Приём документов 
в Общественную палату – 
дорогу неравнодушным!

Члены рабочей груп-
пы по формированию 
новых составов му-
ниципальных палат 
в регионе – замести-
тель председателя 
региональной палаты 
Марина Юденич, кино-
режиссер Егор Конча-
ловский и заместитель 
руководителя рабочей 
группы Андрей Губанов 
– проверили 9 марта 
ход приема документов 
от кандидатов в новый 
состав палаты Одинцов-
ского района.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ

НАША СПРАВКА

Адреса и расписание 
работы пунктов 
приема документов 
в Одинцовском 
районе

   г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 22, Спортивно-
зрелищный комплекс. 
Прием – понедельник, 
среда, четверг с 14:00 до 
17:00, суббота с 11:00 до 
14:00. 

   г. Одинцово, ул. Солнеч-
ная, д. 20, Дом культуры 
«Солнечный». 
Прием по средам с 15:00 до 
17:00.

   г. Голицыно, ул. Совет-
ская, д. 52, Культурно-досу-
говый центр «Октябрь».
Прием с понедельника по 
пятницу с 9:00 до 17:00. 

   пос. Горки-2, д. 43, Дом 
молодежи. 
Прием с понедельника по 
четверг с 11:00 до 17:00.

«Подать докумен-
ты может любой 
житель, который 
настроен рабо-
тать. Нет никаких 
ограничений».
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Открылось это событие 
выставкой фотоисто-
рий десяти успешных 
москвичек. Каждая из 

героинь экспозиции – состо-
явшийся успешный предпри-
ниматель, что не мешает им 
оставаться любящими и забот-
ливыми мамами. Более того, 
именно материнство и сыграло 
определяющую роль в выборе 
дела, стало стимулом, подска-
зало идеи и вдохновило к осу-
ществлению намеченного. 

Заместитель директора пар-
ка Анжела Марченко рассказа-
ла, что проект – совместное на-
чинание администрации парка 
и социальной программы «Сде-
лано мамой – сделано в России». 

– Фотовыставка у нас орга-
низована впервые, но плани-
руем сделать ее постоянной со 
сменой экспозиций. На этот раз 
акцент намеренно сделан не на 
фотопортреты, а на жизненную 
историю героинь. На втором 
этапе проекта, примерно через 
месяц, мы планируем обновить 
фотоистории, рассказав  о биз-
нес-леди из Одинцово и Один-
цовского района. 

Планируем также прово-
дить дружеские мотивацион-
ные сессии, привлекая участ-
ниц проекта «Сделано мамой – 
сделано в России». Рассчитыва-
ем, что на них мамы из Москвы 
и из Одинцово будут делиться 
своими бизнес-кейсами, опы-
том предпринимательства. На 
конкретных примерах можно 
будет посмотреть, как рожда-
лись самые неожиданные, ин-
тересные и при этом востребо-
ванные проекты. А также нау-
читься выстраивать идеологию 
брэнда, продвигать свои компа-
нии в социальных сетях, успеш-
но организовывать пиар и гра-
мотно подбирать персонал. Да, 
все это ключевые опции, кото-
рым учат в бизнес-школах. Но 
мы будем предлагать советы, 
отработанные на практике, в 
формате «совет женщины жен-
щине», на понятном каждой из 
нас языке, – поделилась плана-
ми Анжела Марченко.

А в этот раз мамы-предпри-
ниматели из Москвы и Одинцо-
во просто знакомились в нефор-
мальной обстановке. Началась 

она с совместной тренировки 
по скандинавской ходьбе. Ма-
мочек наставляла известная 
спортсменка Евгения Марчен-
кова. Она член сборной Рос-
сии по лыжероллерам, 
призер этапов Кубка 
мира, чемпионка 
Универсиады и 
к тому же мама 
двоих детей. 

К сожале-
нию, идеолог 
движения и 
автор проекта 
«Сделано ма-
мой – сделано в 
России», серийный 
предприниматель, про-
дюсер первого детского рок-
фестиваля «Kids Rock Fest», лау-
реат премии «Opec Best Award 
2016» Евгения Лазарева не 
смогла присутствовать на от-
крытии одинцовского проекта. 
С  группой единомышленниц 
она была в командировке в 
США как раз по линии женско-
го предпринимательства. Но 
Анжела, хорошо зная ее исто-
рию, рассказала, как успешная 
москвичка генерирует идеи и 

с успехом воплощает их. Ведь 
именно Евгения Лазарева созда-
ла первую в России компанию 
по пошиву семейной одежды 
в едином стиле. Детский рок-
фестиваль, завоевавший впо-
следствии широкое признание, 
появился только потому, что 
Евгения сама любит хорошую 
рок-музыку и хотела ходить на 
рок-концерты вместе с сыном. 
Но такие концерты имеют воз-
растной ценз, да и проводятся в 
основном в позднее время.

Бизнес-леди, побывавшие 
в Одинцово, с восторгом 

отзывались о нашем 
парке и отметили 

достойный уро-
вень организа-
ции встречи. 
Словом, об-
становка рас-
полагала к до-
верительному 

общению. 
О д и н ц о в -

ские участницы 
проекта с интересом 

узнали о предприятии 
Дарьи Дубровиной – мамы Евы 
и Маши. Вдохновившись уни-
кальным методом В.И. Жохова, 
Дарья открыла в прошлом году 
альтернативную школу «СО-
КОЛ КЛАСС!». Сегодня в ее шко-
ле занимается более 90 ребят 
первого и второго класса. Эта 
школа считается самой круп-
ной в системе альтернативного 
образования в России.

А Наталья Перязева – мама 
Леси и Луки – выбрала соци-

альное предпринимательство. 
Начало этой деятельности по-
ложило рождение дочери, бла-
годаря которой и для которой 
в 2010 году был создан «Просто 
детский клуб». С рождением 
сына Наталья реализовала еще 
два социальных проекта: ясли-
сад «7 гномов» и отель «Дом у 
парка» для тех, чьи дети вырос-
ли. Эти два предприятия легли 
в основу признанного и широко 
известного проекта – «Сказки у 
камина». Это первый в России 
опыт, когда налажено общение 
одиноких пожилых людей из 
дома для престарелых с воспи-
танниками детского сада. 

Дарья Дробышева – мама 
Алисы и Элины – рассказала, 
что в течение 15 лет работала 
арт-директором в изданиях об 
экстремальных видах спорта. 
К кардинальной смене профес-
сии привело желание создать 
авторский гардероб и домаш-
ний интерьер в индивидуаль-
ном стиле. Она стала изучать 
уникальные технологии поши-
ва и оформления интерьеров 
тканями и в 2010 году откры-
ла мастерскую интерьерного 
текстиля.

Софья Хасиева и Ольга 
Рябинкина (мамы Алексан-
дра, Максима, Марка и Нила) – 
основатели и партнеры сети се-
мейных клубов «MamasPlace». 
Первый клуб они открыли 
в 2012 году в парке Горь-
кого, решив создать место, 
где будет одинаково ком-
фортно отдыхать 
и ребенку, и его 
родителям. За 
три года бизнес 
расширился до 
агентства семейных 
праздников, агент-
ства семейных путе-
шествий и детского 
театра. Их мотивацион-

ный слоган: «То, чего не хватало 
нашим детям, мы решили сде-
лать сами!». 

От принимающей сторо-
ны на встрече присутствовали 
представители администрации 
парка, руководители обще-
ственной организации содей-
ствия реализации родитель-
ских инициатив клуба «Супер 
Мамочки», мама Оксана Артю-
хина и другие участницы этой 
организации, генеральный ди-
ректор центра предпринима-
тельства Одинцовского района, 
а также секретарь Обществен-
ной палаты Одинцовского райо-
на, многодетная мама Светлана 
Налепова, директор по рекламе 
«Одинцовской НЕДЕЛИ» – мама 
взрослого сына Алена Патрина 
и другие жительницы города, 
занимающиеся предпринима-
тельской деятельностью.

Светлана Налепова считает 
проект интересным и перспек-
тивным: «Получилось хорошее 
бизнес-мероприятие, впереди 
более близкое общение. Создан 
симбиоз предпринимателей 
Москвы и Одинцовского рай-
она с выходом практически 
на федеральный масштаб. Со-
вместная тренировка – хоро-
шая находка для бизнес-обще-
ния. Наша Общественная пала-
та проводит много мероприя-
тий, и мы знаем, что у предпри-
нимателей нередко возникают 
проблемы с общением. Сам 
парк – отличная площадка, 
где можно тему бизнес-обще-
ния трансформировать через 
спорт». 

Организаторы проекта 
признались, что им хотелось, 
чтобы женщины не только 
пообщались, но и отдохнули 
в свой праздник. Что и про-
изошло. Большинство мам-
предпринимателей приехали 
в наш парк с семьями и почти 

все с детьми, и ни-
кто из них не по-

жалел об этой 
поездке.
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Разве мама чего-то не может?
Символично, что проект 
«Мама может всё!», цель 
которого – поддержка 
женского предприни-
мательства, стартовал 
в Одинцовском парке 
культуры, спорта и отды-
ха именно в Междуна-
родный женский день. 

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО автора и Петра КОРОТЕЦКОГО
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 Управление Федеральной налого-
вой службы России по Московской 
области напоминает, что представить 
декларацию по налогу на доходы фи-
зических лиц за 2016 год в налоговую 
инспекцию по месту жительства необ-
ходимо не позднее 2 мая 2017 года. 
При определении своих налоговых 
обязательств необходимо учитывать 
следующие изменения налогового за-
конодательства.

С 1 января 2016 года изменен 
порядок уплаты НДФЛ физическими 
лицами, получившими доходы, с ко-
торых налоговыми агентами налог не 
был удержан. Для указанной катего-
рии граждан отменена обязанность 
представлять по данному основанию 
налоговую декларацию и самостоя-
тельно исчислять НДФЛ в бюджет.

Уплата НДФЛ такими лицами бу-
дет производиться не позднее 1 де-
кабря 2017 года на основании нало-
гового уведомления, полученного из 
налоговой инспекции. Уведомление и 
платежные документы формируются 
на основании сведений о невозмож-
ности удержать НДФЛ, которые сооб-
щают в налоговые органы налоговые 
агенты. Такое же сообщение в срок 
не позднее 1 марта налоговые агенты 
обязаны направить и налогоплатель-
щику в виде справки о доходах физи-
ческого лица по форме 2-НДФЛ.

По новым правилам будут рас-
считывать НДФЛ и физические лица, 
получившие в 2016 году доход от 
продажи недвижимого имущества, 
приобретенного после 1 января 
2016 года. Если доход от продажи 
недвижимости существенно ниже ее 
реальной стоимости (ниже чем 70 
процентов от кадастровой стоимости 
этого объекта на 1 января года про-
дажи), то в целях налогообложения 
доход налогоплательщика рассчиты-
вается исходя из суммы кадастровой 
стоимости этого объекта, умножен-
ной на коэффициент 0,7.

Данное положение не применяет-
ся, если кадастровая стоимость про-
даваемого объекта недвижимости по 
состоянию на 1 января года, в котором 
осуществлена государственная реги-
страция перехода права собственно-
сти на указанный объект, не опреде-
лена.

Подробную информацию о декла-
рировании доходов можно получить 
на сайте ФНС России в разделе «Пред-
ставление декларации о доходах».

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
ДЕКЛАРИРОВАНИЯ 
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 
В 2016 ГОДУ

Церемонию награждения 
в штаб-квартире органи-
зации 7 марта провели 
начальник ядерного обе-
спечения Ракетных войск 

полковник Герман Морозов и сотруд-
ник администрации города Одинцо-
во Станислав Куровский.

Приказом начальника 12-го Глав-
ного управления Министерства обо-
роны за особые заслуги в создании 
и развитии ядерного оружейного 
комплекса страны высшей наградой 
управления – медалью «Маршал ар-
тиллерии Е.В. Бойчук» награждены 
первый начальник службы ядерной 
безопасности Ракетных войск стра-
тегического назначения полковник 
Виктор Егорченков и председатель 
общественной организации ветера-
нов войны и военной службы, вете-
ран Центрального управления ядер-
ного обеспечения Ракетных войск, 
разработчик космической и ракет-
ной техники подполковник Анато-
лий Терехов.

Медалью «За заслуги в ядерном 
обеспечении» награждены полков-
ники Игорь Брагин, Сергей Кучеров 
и Александр Петренко. 

Орденским знаком общероссий-
ской общественной организации 
ветеранов Вооруженных сил «За 
верность Отечеству» награждены Та-

тьяна Клименко и 
ветеран Великой 

Отечественной 
войны Григо-
рий Осипов.

Григорию 
Федоровичу в 
апреле испол-

нится 91 год. Он 
был призван в 

армию в 1943 году. 
Окончив снайпер-
скую школу, стал 
командиром от-

деления, обучал 
новобранцев. В 

1944 году его 

направили на курсы младших 
лейтенантов, а после курсов 
его ждал фронт. Но война 
закончилась, и Григорий Фе-
дорович попал в Тамбовское 
военное училище. Потом слу-
жил в Германии. В 1947 году 
назначен в канцелярию воен-
ной прокуратуры. После окон-
чания Военно-юридической 
академии в 1958 году работал 
судьей окружных и гарнизон-
ных военных судов, а также за-
пасным судьей в военной коллегии 
Верховного суда.

  
Ряд активистов и помощников 

ветеранской организации награж-
дены почетным знаком «За заслу-
ги», учрежденным общероссийской 
общественной организацией 
ветеранов Вооруженных 
сил. 

Местная обществен-
ная организация вете-
ранов войны и военной 
службы также поздрав-
ляет с юбилеем полков-
ника ПВО Ольгерда Орско-
го. Ольгерду Олеговичу 
16 февраля исполни-
лось 80 лет. Службе в 
Вооруженных силах 
отдано более 30 лет. 
После окончания 

инженерного училища в 
1959 году он начал службу 
в авиационной дивизии в 

Кубинке в должности на-
чальника отдельного бата-
льона квартирно-эксплуа-
тационной службы. Затем 
занимался инженерным 
обеспечением зданий и 
сооружений подвижной 
авиационно-ракетной 

базы. В 1972 году окончил 
военно-инженерную академию 

имени Куйбышева. Работал в систе-
ме Министерства обороны в главном 
штабе противовоздушных сил стра-
ны. Объекты довелось строить по 
всей стране, но основным направле-
нием были  Дальний Восток (район 
Читы), Владивосток и Хабаровский 
край. В 1982 году перешел в систему 
гражданской обороны страны и ра-

ботал в штабе гражданской оборо-
ны Москвы. До 1989 года возглав-
лял штаб гражданской обороны 
города Зеленограда. В Одинцово 

Ольгерд Олегович живет уже 
39 лет. Его покойная 

супруга была хирур-
гом. 

 
Дорогие ве-

тераны! Редак-
ция «Одинцов-
ской НЕДЕЛИ» 
присоединяет-
ся к поздрав-
лениям ваших 
коллег. Искрен-
не желаем вам 
и вашим близ-
ким долгих лет, 
оптимизма и 
благополучия.

Ряд активистов и помощников ве-
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почетным знаком «За заслуги», уч-
режденным общероссийской обще-
ственной организацией ветеранов 
Вооруженных сил. 

Служили Отечеству 
верой и правдой
Одинцовская общественная 
организация ветеранов вой-
ны и военной службы по-
здравляет членов организа-
ции, которым вручены меда-
ли и знаки отличия. 

щ р ц
ветеранов Вооруженных сил «За 
верность Отечеству» награждены Та-

тьяна Клименко и 
ветеран Великой 

Отечественной 
войны Григо-
рий Осипов.

Григорию 
Федоровичу в 
апреле испол-

нится 91 год. Он 
был призван в 

армию в 1943 году. 
Окончив снайпер-
скую школу, стал 
командиром от-

деления, обучал
новобранцев. В 

1944 году его 

Ряд активистов и помощников 
ветеранской организации награж-
дены почетным знаком «За заслу-
ги», учрежденным общероссийской 
общественной организацией 
ветеранов Вооруженных 
сил. 

Местная обществен-
ная организация вете-
ранов войны и военной 
службы также поздрав-
ляет с юбилеем полков-
ника ПВО Ольгерда Орско-
го. Ольгерду Олеговичу 
16 февраля исполни-
лось 80 лет. Службе в 
Вооруженных силах 
отдано более 30 лет. 
После окончания 

р ду р
ны. Объекты довелось строить по 
всей стране, но основным направле-
нием были  Дальний Восток (район 
Читы), Владивосток и Хабаровский 
край. В 1982 году перешел в систему 
гражданской обороны страны и ра-

ботал в штабе гражданской оборо-
ны Москвы. До 1989 года возглав-
лял штаб гражданской обороны 
города Зеленограда. В Одинцово 

Ольгерд Олегович живет уже 
39 лет. Его покойная 

супруга была хирур-
гом. 

Дорогие ве-
тераны! Редак-
ция «Одинцов-
ской НЕДЕЛИ» 
присоединяет-
ся к поздрав-
лениям ваших 
коллег. Искрен-
не желаем вам 
и вашим близ-
ким долгих лет, 
оптимизма и 
благополучия.

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ
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В 5 «Г» с ребятами побе-
седовала представитель 
добровольческого поис-
ково-спасательного от-

ряда «Лиза Алерт» Ксения Кнор-
ре-Дмитриева. Ссылаясь на 
примеры из своего опыта, она 
объяснила несколько простых 
и важных правил, соблюдение 
которых поможет ребятам из-
бежать беды. Не помешает на-
помнить их и взрослым.

ЕСЛИ РЕБЕНОК 
ПОТЕРЯЛСЯ 
В ГОРОДЕ
Это может произойти в любом 
людном месте – аэропорту, 
торговом центре или во вре-
мя праздничных гуляний. Ка-
залось бы, минуту назад мама 
была рядом, а теперь ее нигде 
не видно. В таких ситуациях 
любому человеку, вне зависи-
мости от возраста, лучше оста-
ваться на месте – так потеряв-
шегося проще отыскать.

– Если вы потерялись с мо-
бильным телефоном, то счи-
тайте, что вовсе не потерялись, 
– говорит Ксения. – А вот если 
гаджета под рукой нет, нуж-
но громко позвать того, с кем 
вы были. Стесняться не стоит, 
ведь это экстремальная ситуа-
ция. Не дождавшись отклика, 
надо обратиться за помощью к 
взрослым. Но при этом надо по-
нять, что им можно доверить-
ся. Лучше – непосредственно к 
сотрудникам данного места, ра-
ботникам охраны или дежуря-
щим неподалеку полицейским. 
Из обычных прохожих предпо-
чтение надо отдавать женщи-
не с ребенком. Решившийся 
вам помочь человек в первую 
очередь попробует связаться с 
вашими родителями по теле-
фону. Эти номера обязательно 
нужно выучить наизусть. Мы 
также советуем семьям приду-
мать свой внутренний пароль 
– некое слово или фразу, что 
поможет ребенку убедиться, 
что на другом конце провода 

действительно кто-то из его 
близких. К слову, такой же при-
ем может защитить и самих ро-
дителей от мошенников, выда-
ющих себя за попавшего в беду 
ребенка и слезно умоляющих 
перевести кругленькую сумму 
для его спасения. Бывает, что 
ребенок уезжает на автобусе, 
а сопровождающий его взрос-
лый не успевает зайти в салон. 
В этом случае стоит выйти на 
следующей остановке и до-
ждаться того, с кем разошлись. 

КАК ВЕСТИ СЕБЯ 
С НЕЗНАКОМЦАМИ
По словам Ксении, выросшие 
на фильмах и сериалах дети по-
рой слишком уверены в себе и 
думают, что всегда смогут отли-
чить хорошего человека от пло-
хого. Киношные преступники 
нередко действительно отли-
чаются отталкивающей внеш-
ностью и вызывающим поведе-
нием, но в жизни все сложнее. 
Чтобы убедить в этом пяти-
классников, Ксения показала 
фотографии нескольких людей 
и предложила определить их 
род занятий и моральные ка-
чества. В итоге ребята долго не 
могли поверить, что импозант-
ный молодой человек с откры-
тым взглядом и располагаю-
щей улыбкой – американский 
серийный убийца и насильник, 
а угрюмый пожилой мужчина 
с редеющими волосами – быв-
ший президент Финляндии, 
лауреат Нобелевской премии 
мира. При виде снимка актера 
Валерия Кухарешина мнения 
ребят разделились, но звезду 
театра и кино в нем не признал 
никто. Так что внешность быва-
ет обманчива, и понять с перво-
го взгляда, можно ли доверять 
встреченному на улице посто-
роннему, невозможно. Чтобы 
не искушать судьбу, детям сто-
ит следовать так называемому 
правилу «Трех Н» – Никогда, 
Никуда и Ни с кем.

– Нам часто рассказывают, 
что желающий похитить ре-
бенка преступник непременно 
будет предлагать ему конфетку 
или игрушку, – отмечает пред-
ставитель «Лизы Алерт». – Но 
современные киднепперы дей-
ствуют гораздо коварнее. Дети 

отзывчивы, и, рассчитывая на 
это, их могут попросить достать 
с заднего сиденья автомобиля 
лекарство, помочь поднять ста-
рушку, якобы упавшую за углом 
дома, и много чего еще. Людное 
место в таких ситуациях не спа-
сает: чтобы заманить ребенка 
в машину и тронуться с места, 
требуется несколько секунд, так 
что увидевшие все это прохожие 
иногда даже не понимают, что 
произошло. Помните, что взрос-
лые всегда будут искать помощи 
тоже у взрослых, а не обращать-
ся к чужому ребенку. Если вас 
все-таки схватил незнакомый 
человек и куда-то потащил, нуж-
но кричать. Но не менее важно 
и то, что именно кричать. Пред-
ставьте ситуацию: вы идете по 
улице и видите, как прилично 
одетый мужчина тянет за руку 
мальчика, а тот хнычет: «От-
пусти, я с тобой никуда не пой-
ду». Первое впечатление, что 
это потерявший терпение отец 
уводит своего провинившегося 
отпрыска с детской площадки. 
Поэтому, если вас крепко ухва-
тил за руку незнакомец, надо 
громко кричать: «Я вас не знаю, 
отпустите!» Это, несомненно, 
привлечет внимание окружаю-
щих. Столь же действенно бу-
дет, если звать на помощь папу. 
Даже если он далеко, совсем не 
здесь, злоумышленник этого не 
знает и, вероятно, испугается. 
Если же подошедший к вам не-
знакомец представился другом 

родителей, следует тут же им 
позвонить и прояснить ситуа-
цию. Ксения также предупреди-
ла ребят, что, оставшись дома 
без взрослых, никому ни под 
каким предлогом нельзя откры-
вать дверь. Очень рискованно 
в социальных сетях доверяться 
виртуальным друзьям, потому 
что одиннадцатилетняя милая 
девочка Маша вполне может 
оказаться 58-летним рецидиви-
стом Иваном Петровичем. Обо 
всех онлайн-угрозах или домо-
гательствах нужно обязательно 
рассказывать родителям.

ЕСЛИ ВЫ 
ПОТЕРЯЛИСЬ 
В ЛЕСУ
Летом представители «Лизы 
Алерт» получают до 25 заявок 
в день на поиск пропавших в 
лесном массиве. Треть из по-
терявшихся – дети. Собираясь 
на пару часов на природу, нуж-
но одеваться поярче – людей в 
цветном, броском проще оты-
скать. Напротив, модная сегод-
ня камуфляжная одежда силь-
но затрудняет поиски. Компас 
полезен только при умении с 
ним обращаться. Для мобиль-
ного телефона в лесу главное – 
сохранять заряд, ведь в службу 
112 можно дозвониться даже 
не имея средств на счету.

– Для ребенка в природной 
среде ключевая опасность 
– вода, – поясняет Ксения. 
– Даже если вы умеете пла-
вать, никогда не подходи-
те к реке или озеру без 
взрослых. Отправляясь в 
лес, обязательно возьми-
те бутылку минералки. 
Если вы заблудитесь, 
это избавит от нуж-
ды, рискуя жизнью, 
попытаться набрать 
воды из неизвест-
ного водоема. Дру-
гой не менее по-
лезный «спутник» 
– шоколадный 
батончик. Он по-
может утолить 
голод. Не стоит 
пренебрегать 
и свистком – 
и с п у га в ш и с ь , 
призывая на по-

мощь, легко сорвать голос. 
Поняв, что вы заплутали в 
лесу, нужно, как и в городе, 
оставаться на месте. Без спе-
циального оборудования даже 
в небольшой роще напрямик 
идти не получится – блуждаю-
щий путник чаще всего уходит 
еще дальше, затрудняя пои-
ски. Услышав вертолет, нужно 
найти максимально открытое 
пространство и лечь на землю 
– так вас будет проще увидеть. 
Зверей в лесах Подмосковья 
бояться не стоит – они сами 
избегают встреч с людьми. Са-
мый опасный для нас лесной 
обитатель – ежик, потому что 
он может быть переносчиком 
бешенства. Увидите – не тро-
гайте! Не пугайтесь, если ус-
лышите в сумерках из чащи 
страшные звуки – сова для че-
ловека не опасна.

Завершился урок прак-
тическим занятием по… сня-
тию отпечатков пальцев. На-
чальник отдела уголовного 
розыска Одинцовского УВД 
Екатерина Герасименко и ее 
коллега из отдела участковых 
уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних 
Юлия Анисимова принесли 
настоящий чемодан экспер-
та-криминалиста и к восторгу 
школьников дали им попро-
бовать самостоятельно обра-
ботать магнитным порошком 
стеклянную вазу. Содержимое 
самого чемодана пятиклассни-
ков не удивило – выяснилось, 
что они большие поклонники 
телесериала «След», герои ко-
торого по долгу службы сни-
мают «пальчики» более чем 
часто. Зато услышать вопрос: 
«А что главнее – полиция или 
ФЭС?» сотрудницы правопо-
рядка уж никак не ожидали. 
Пришлось объяснить, что Фе-
деральная экспертная служба, 
как и ее некоторые методы 
работы, – не более чем выдум-
ка талантливых телесценари-
стов. Впрочем, это «разоблаче-

ние» не испортило 
в п е ч а т л е н и я 

5 «Г» от столь 
интересного 

урока.

Никогда, Никуда и Ни с кем!В Одинцовской школе 
№1 прошли интерак-
тивные открытые уроки, 
посвященные профи-
лактике пропаж детей.

ПОДГОТОВИЛА  Валерия БАРАНЦЕВА
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Оксана РОМАНОВСКАЯ, 
директор Одинцовской 
средней школы №1

«Мы стараемся научить 
школьников быть бдитель-
ными, чтобы они умели 
вести себя в нестандартных 
ситуациях. Такие занятия 
запланированы для ребят 
с первого по пятый класс. 
В апреле мы устроим для 
них своеобразную провер-
ку, создав оборудованные 
под лес и торговый центр 
мини-площадки. Здесь 
наши ученики и проде-
монстрируют, насколько 
хорошо они усвоили уроки 
безопасности». 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 10 (701)   |  17 марта  2017 г.

16  |  ЗАКОН И ПОРЯДОК

– Игорь Петрович, повод для 
этого интервью – солидная 
круглая дата – 80 лет со дня 
образования службы, которая 
призвана противодействовать 
экономическим преступлениям. 

– Да, история нашей служ-
бы началась с приказа НКВД 
СССР от 16 марта 1937 года. 
Вместо упраздненного эконо-
мического отдела Главного 
управления государственной 
безопасности в составе Главно-
го управления рабоче-крестьян-
ской милиции был образован 
отдел по борьбе с хищениями 
социалистической собствен-
ности и спекуляцией – ОБХСС. 
В республиканских, краевых 
и областных управлениях ми-
лиции и в крупных городских 
центрах были образованы соот-
ветствующие отделы и отделе-
ния. Но служба по борьбе с эко-
номическими преступлениями 
и противодействию коррупции 
и сегодня одна из ведущих в ор-
ганах внутренних дел. 

– Общественность видит, 
что сейчас одно за другим рас-
крываются громкие коррупци-
онные преступления в масшта-
бах страны, но хотелось бы уз-
нать, какая работа ведется в 
этом плане в нашем районе? 

– На заседании коллегии 20 
января начальник ГУ МВД по 
Московской области генерал-
лейтенант полиции Виктор Па-
уков вручил нашему подразде-
лению памятный знак «Лучшее 
подразделение экономической 
безопасности и противодей-
ствия коррупции». Наш отдел 
по итогам работы за 2016 год 
признан лучшим подразделе-
нием Московской области. И за 
этим стоит очень напряженная 
работа.

– Давайте конкретизируем 
ее результаты. Конечно, для 
подробного отчета газетный 
формат не подходит, но инте-
ресно узнать хотя бы про самые 
показательные дела. 

– Не возражаю. Итак, пре-
сечена деятельность группы, 
занимавшейся производством 
контрафактной алкогольной 
продукции в Одинцово. Опе-
ративники обнаружили склад, 
где работала целая линия по 
производству алкогольной 
продукции, использовавшая 
поддельные акцизные марки. 

Из незаконного оборота изъ-
ято около 80 тысяч бутылок 
готовой продукции различных 
наименований и три тонны (!) 
спиртосодержащей жидкости. 
Представляете, сколько контра-
факта сомнительного качества 
приобрели бы люди.

Второй пример. В одноэтаж-
ном нежилом здании вблизи 
деревни Рождествено мы об-
наружили цех, где в две смены 
29 нелегальных мигрантов из 
Армении в антисанитарных ус-
ловиях выпекали хлебобулоч-
ные изделия. Документы, под-
тверждающие легальность про-
изводства, отсутствовали. Цех 
закрыт, а по факту организации 
незаконной миграции возбуж-
дено уголовное дело. Инициа-
торам этого «бизнеса» грозит 
до семи лет лишения свободы. 
Могли пострадать люди и от 
приобретения сомнительной 
черной икры. Ее незаконный 
сбыт организовали в городе 
четверо «гостей» из Астрахани и 
столицы. 

Оперативники провели 
«проверочную закупку» и задер-
жали злоумышленников с по-
личным. С черной икрой это не 
единичный случай. В Барвихе в 
одном из торговых павильонов 
уроженец Азербайджана тоже 
незаконно торговал дорогим 
деликатесом. Мог бы положить 
в карман более двух миллионов 
рублей, не отвечая за послед-
ствия употребления редкого 
продукта. Полицейскими обна-
ружено и изъято 44 стеклянных 
банки с икрой по 500 грамм 
каждая. Вся продукция отправ-
лена на экспертизу, по данному 
факту принято процессуальное 
решение.

– Коснулось ли нашего рай-
она использование в производ-
стве бытовой химии ядовитого 
метилового спирта, о чем так 
много говорилось в централь-
ных СМИ в связи с трагедией, 
вызванной употреблением сред-
ства для ванн «Боярышник»?

– К счастью, у нас никто 

не погиб от метилового спир-
та. Но наш отдел занимался 
этим вопросом. В результате 
прекращена деятельность под-
польного цеха по производству 
стеклоомывающей незамерза-
ющей жидкости с признаками 
содержания метилового спир-
та. При обследовании помеще-
ний цеха сотрудники полиции 
обнаружили линию по розливу 
«незамерзайки», готовую про-
дукцию, цистерну с купажом, а 
также пластиковую тару, крыш-
ки и этикетки. Здесь же жили 
и рабочие цеха – 12 уроженцев 
Армении и Украины в возрасте 
от 20 до 40 лет. Из незаконного 
оборота изъято более 14 тысяч 
пятилитровых пластиковых 
канистр с «незамерзайкой». Так 
что вполне реальную беду уда-
лось предотвратить. 

– Много разговоров и слухов 
было о махинациях с квартира-
ми в Марфино. Насколько они 
достоверны? 

– Проясняю ситуацию. В 
ноябре 2016 года задержан 
54-летний руководитель груп-
пы строительных компаний, 
подозреваемый в совершении 
мошенничества в особо круп-
ном размере. Еще в 2012 году он 
заключил договоры с граждана-
ми на приобретение жилья в 
строящемся жилом комплексе 
в районе деревни Марфино. Со-
брал с людей более 21 миллиона 
рублей и скрылся, ничего не по-
строив. Мошенника объявили в 
федеральный розыск, и он был 
задержан сотрудниками отдела 
экономической бе зопасности 
и противодействия коррупции. 
Статья, по которой против него 
возбуждено уголовное дело, 
предусматривает лишение сво-
боды до 10 лет. 

– А нашумевшая история 
с аукционными аферистами? 
Ваш отдел работал по ней?

– Да, мы непосредственно 
занимались этим делом. В ре-
зультате задержаны двое 25-лет-
них жителей Московской обла-
сти и Краснодарского края. 

Они подали заявку для 
участия в аукционе на право 
заключения договора аренды 
земельного участка в одном из 
муниципальных образований 
района. 

Отказ на участие в аукци-
оне сочли незаконным и на-
правили жалобу в уполномо-
ченные органы. Аукцион был 
приостановлен. А далее под 
предлогом урегулирования воз-
никшей ситуации с местными 
должностными лицами мошен-
ники предложили возобновить 
аукцион и пообещали не уча-
ствовать в нем. Но эти «благие 
намерения» администрация 
муниципального образования 
должна была оплатить, передав 
им полтора миллиона рублей. 
Злоумышленников задержали 
сразу после проведения поли-
цейскими оперативного экспе-
римента, когда они выходили 
из здания администрации. При 
личном досмотре у них изъяли 
переданные денежные сред-
ства. Кстати, выяснилось, что 
на самом деле они и не соби-
рались выполнять оплаченные 
условия компромисса. 

– «НЕДЕЛЯ» всегда публи-
кует информацию о фактах 
закрытия в районе игорных 
клубов. Расскажите об этой 
стороне работы вашего отдела 
подробнее. 

– Приведу два примера 
минувшего года. Одно из игор-
ных заведений располагалось 
в торговом центре в Одинцово. 
Работал клуб под вывеской бук-
мекерской конторы и был раз-
делен на два помещения. В од-
ном принимались спортивные 
ставки, в другом шли азартные 
игры. Здесь мы изъяли 63 игро-
вых автомата. Задержаны семе-
ро местных жителей, которые 
нелегально и организовали это 
заведение.

А в деревне Бородки 10 
игровых автоматов установили 
в частном доме. Никаких вы-
весок, все было тщательно за-
конспирировано. Открывалось 
заведение по ночам, и попасть 

сюда могли лишь постоянные 
клиенты по предварительно-
му звонку. Выручали более 500 
тысяч за неделю. Организаторы 
подпольного бизнеса – трое жи-
телей Подмосковья.

– Так что конспирация не 
помогла?

– Судите сами, насколько 
сложно было разоблачение 
этих притонов.

– Фигурируют ли в отчете 
отдела за прошлый год факты 
пресечения взяток?

– Назову два инцидента. За-
держан один из сотрудников си-
стемы использования и охраны 
водных объектов. Он получил 
80 тысяч рублей от гражданско-
го лица за общее покровитель-
ство, отмену предусмотренных 
проверок.

 В здании нашего Межму-
ниципального управления с 
поличным задержан 49-летний 
местный житель. Он пытался 
передать 85 тысяч рублей на-
чальнику службы участковых 
уполномоченных за общее по-
кровительство при осущест-
влении предпринимательской 
деятельности. Он занимался 
оказанием населению платеж-
ных услуг через электронные 
терминалы. 

Полицейский незамедли-
тельно сообщил об инциденте 
в наш отдел, и теперь пытав-
шемуся обеспечить себя пра-
воохранительной «крышей» 
бизнесмену грозит до семи лет 
за решеткой плюс штраф в раз-
мере тридцатикратной суммы 
взятки. 

– Перечислите основные на-
правления работы отдела на 
ближайший период.

– Об основных говорит 
само название отдела. Плюс 
выявление фактов взяточниче-
ства, нецелевое расходование 
бюджетных средств, выявле-
ние схем по уклонению от упла-
ты налогов, мошенничество в 
сфере ЖКХ, проблема «обману-
тых дольщиков».

– Сколько сотрудников в ва-
шем отделе выполняют столь 
ответственные задачи?

– Всего 23. Из них – три де-
вушки. У меня два заместителя. 
Все сотрудники отдела получи-
ли специальное образование в 
учебных заведениях системы 
МВД, постоянно повышают 
квалификацию на специаль-
ных курсах. Наши оперативные 
успехи достигнуты благодаря 
высокой квалификации, от-
ветственности и напряженно-
му ежедневному труду моих 
товарищей и, я бы сказал, со-
ратников. Пользуясь случаем, 
поздравляю коллег с нашим 
профессиональным праздни-
ком. Желаю крепкого здоровья, 
профессиональных успехов и 
счастья. 

«Победа должна быть за нами!»
Интервью с начальни-
ком отдела по борьбе с 
экономическими пре-
ступлениями и про  ти-
водействия коррупции 
Межмуниципально-
го управления МВД 
«Одинцовское» Игорем 
Лопатиным.
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Так получилось, что к окончанию 
школы никакой иной профес-
сии для себя даже не представ-
ляла и в 1992 году поступила в 

институт МВД. Отучившись, вернулась 
в свой район следователем. С из-
менением места жительства 
перевелась в дознание город-
ского отдела полиции Крас-
нознаменска, а оттуда в 2006 
году – в следствие Управле-
ния МВД «Одинцовское».  До 
вступления в нынешнюю 
должность работала следо-
вателем, старшим следовате-
лем, заместителем начальника 
следственного отдела. В этом году 
у Ларисы Михайловны трудовой юби-
лей – 25 лет службы в органах МВД. 

– Согласитесь, не самая у вас жен-
ская работа. Принято считать, что 
работа в правоохранительных органах 
требует жесткого характера, сильной 
воли и решительности. Обычно такие 
качества свойственны мужчинам. 

– Женщин в полиции очень много, 
и я бы не сказала, что это работа ис-
ключительно для мужчин. В некоторых 
ее аспектах это, пожалуй, даже больше 
женская работа, потому что требуется 
большая усидчивость, внимательность 
в изучении документов. Труд кропотли-
вый, он для аккуратных, организован-
ных людей. Хотя и «мальчишки» наши 
– молодцы. Но девочки умудряются со-
вмещать работу с заботой о семье и де-
тях, вот этому я искренне поражаюсь. У 
нас много многодетных мам, некоторые 
сейчас в декретных отпусках уже по 
третьему ребенку, и даже сейчас, напри-
мер, Татьяна Игнатова  все равно ходит 
на работу,  расследует дела, направляет 
их в суд и пока что нас не покидает, хотя  
и «в положении». 

– У вас большой опыт работы с точ-
ки зрения географии, довелось служить в 
разных управлениях и отделах, как вы 
оцениваете работу в Одинцово,  в чем 
специфика здешней работы?

– Работа везде одинакова.  Мы при-
нимаем материалы из органов дозна-
ния, проверяем, есть ли основания для 
возбуждения уголовного дела, и если 
они есть, начинаем расследование. Не-
зависимо от региона, где расследуется 
дело, Уголовный и Уголовно-процессу-
альный кодексы  едины для всей стра-
ны. Есть определенные моменты в со-
ставлении процессуальных документов, 
но это лишь незначительные тонкости. 
В наши задачи входит при помощи ап-

парата уголовного 
розыска и экспертно-
криминалистического 

отдела раскрыть пре-
ступление, находящее-

ся в производстве, найти 
доказательства вины лица, 

совершившего преступление, и 
передать дело в суд.  

– Были ли дела здесь, в Одинцовском 
районе, которые вам по каким-то причи-
нам особо запомнились?

– Запоминаются многие, есть среди 
них и необычные, но поделиться хочет-
ся болью: в последнее время стали совер-
шаться преступления для меня, чисто 
по-человечески, предельно непонятные. 
Например, внук пришел к бабушке, при 
этом принес с собой фальшивые купю-
ры из «банка приколов» и, пока бабушка 
была на кухне, подменил ее накопления. 
Бабушка, обнаружив подмену, подумала 
на постороннего человека, в то время как 
совершил преступление ее родной внук. 
Часто стали совершаться преступления 
в отношении родственников – родите-
лей, детей, жен, бабушек. Я считаю, что 
это кощунственно. Как и преступления 

против беззащитных в силу возраста, до-
верчивых пожилых людей, которые со-
бирают деньги на «черный» день, «на по-
хороны», откладывая из пенсий. У них 
нет других доходов, они ограничивают 
себя во всем, и потеря этого последнего 
достояния – смерти подобна.  Испытыва-
ешь радость, когда таким пострадавшим 
удается помочь. Например, следователь 
Марина Афанасьева раскрыла уголовное 
дело по мошенничеству. Обстоятельства 
преступления «стандартные», из разряда 
очень частых случаев. Цыганки под ви-
дом снятия порчи  похитили у пожилой 
женщины 1200000 рублей. Дело было 
раскрыто, две цыганки и их родствен-
ник, возивший их на машине, взяты под 
стражу и предстали перед судом. Ущерб 
потерпевшей был возмещен, средства 
удалось вернуть. Такого не всегда полу-
чается добиться, мы очень рады, что 
удалось помочь. 

– Если говорить о ваших подчинен-
ных, каков сегодня облик сотрудника 
следственного отдела? 

– Это фанаты. Есть критический 
срок для тех, кто к нам приходит по-
сле окончания вузов, если выдержали 

первые два года, остаются. У нас очень 
трудно, мы постоянно на работе, даже в 
выходные. Мы общаемся больше друг с 
другом, чем со своими семьями, но на-
стоящие следователи не уходят. Могут 
посетовать – «я устал, тяжело», но, не-
смотря на эти мимолетные жалобы,  
расследуют дела, остаются преданными 
выбранной профессии. Такую стойкость 
и преданность нельзя не ценить. Мои 
коллеги все-таки оптимисты с хорошим 
чувством юмора. Что и спасает. Нагрузка 
огромная, какие там восемь часов! Мой 
рабочий день начинается в половине 
восьмого утра, выхожу из Управления в 
20:30. У многих семьи, дети. И в таких 
крайне напряженных обстоятельствах  
отсеивается не так много, в основном 
люди понимают, куда идут, они готовы 
к такой работе. Последние, кто пришли, 
остались все. А вот до них были и «сдав-
шиеся». Не выдержали нагрузки, коли-
чество преступлений сильно возросло. 
Задержанных по сравнению с 2015 го-
дом стало больше в полтора раза, очень 
большой объем работы, а процессуаль-
ные сроки надо строго соблюдать. 

– Четверть века  на службе – это со-
лидно. Если взять сегодняшнее состояние 
полиции и то, что было до реформы, в 
90-е годы, в 2000-е, заметны ли переме-
ны?

– Когда я пришла работать, как раз 
началась модернизация правоохрани-
тельной службы, у нас тогда появился 
компьютер – один на семь человек. Сей-
час компьютер у каждого, сканер, прин-
тер, это, несомненно, облегчает работу. 
Хотя, с другой стороны, и бумажный 
поток документации увеличился много-
кратно. Если взять техническую сторону, 
оснащены мы, конечно, на более высо-
ком уровне. Если же взять морально-эти-
ческое положение, то я не припомню в 
начале моей работы такого, чтобы при 
вызове на допрос мне отвечали: «Да не 
пойду я к вам, не желаю». Отношение 
людей, с которым мы сталкиваемся, за-
частую просто убивает. Мы звоним, уго-
вариваем, пытаемся вызвать на допрос, 
приглашаем, спрашиваем, когда може-
те? Понимая занятость людей в рабочее 
время, готовы выйти и в выходные, что-
бы им было удобно. Но некоторые не 
идут на контакт категорически, такого 
раньше я не помню. Чтобы человек от-
казался оказать помощь следствию – да 
не было такого! Если ночью следствен-
но-оперативная группа выезжает на ме-
сто происшествия, нам нужны понятые. 
Видели бы вы, что при этом начинается: 
«Меня это не касается, это не мое дело», 
и бегом, как от чумы. Заявляют: «Вы же 
будете вызывать потом». Но это же ваш 
гражданский долг! А если с вами что-то 
случится, мы так же будем обращаться 
к другим гражданам, и они вам не по-
могут. Увы, очень мало кто откликается. 
Хотя и сегодня есть люди замечатель-
ные, готовые идти навстречу. 

– У вас достаточно большая часть 
коллектива состоит из женщин.  Не могу 
сказать «из слабого пола». А вы принима-
ете такое определение?

– Мы – абсолютно неслабый пол, 
хотя служить нам совсем не просто. По-
этому  женщинам и девушкам, работа-
ющим в полиции, хочу пожелать, пре-
жде всего, взаимопонимания в семьях. 
А мужьям – терпения. Ведь они стоиче-
ски выдерживают  «неженскую» работу 
своих любимых спутниц жизни. Пусть 
близкие всегда остаются нашим надеж-
ным тылом, когда мы отправляемся на 
«передний край». 

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

Абсолютно 
неслабый пол

Лариса Галюченко, исполняю-
щая обязанности заместите-
ля начальника следственного 
управления МУ МВД «Один-
цовское», – уроженка села 
Архангельское Каменского 
района Тульской области.  Ее 
мама руководила следствием 
в местном УВД, поэтому  выбор 
профессии привел к появлению 
трудовой династии. Еще учени-
цей средней школы, с третьего 
класса она, помогая маме, пе-
чатала описи уголовных дел. 
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У Ларисы Михай-
ловны трудовой 
юбилей – 25 лет 
службы в органах 
МВД. 
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Несмотря на то, что му-
зей находится в сосед-
нем Красногорском 
районе, знают о нем 

немногие. Поэтому сегодня мы 
познакомим вас с этим удиви-
тельным местом и расскажем, 
почему именно этот музей сто-
ит посетить.

Начать нужно с того, что 
музей Вадима Задорожного – 
это крупнейший в России и 
один из крупнейших в Европе 
частных музеев старинной тех-
ники. Здесь собраны лучшие 
антикварные машины прошло-
го столетия: боевая техника, 
оружие, воздушный транспорт, 
мотоциклы и ретроавтомоби-
ли. Все они отремонтированы, 
и если и не на ходу, то внешне 
выглядят безупречно.

Удивительно, как из ниче-
го, на пустом месте (когда-то 
здесь действительно был пу-
стырь) Вадиму Задорожному 
удалось создать проект такого 
масштаба. Занимаясь реставра-
цией старых автомобилей, он 

решил открыть музей, подоб-
ных которому нет в России. «В 
нашей стране, – говорит он сам 
об этой идее, – самый большой 
дефицит – гордость за Родину, 
патриотизм. Этот музей – дань 
уважения к нашему (и не толь-
ко!) историческому прошлому. 

Рано или поздно каждый чело-
век задается вопросом: что я 
такое, зачем живу на земле? Я 
себе на этот вопрос и пытаюсь 
тут ответить. Этот музей – не 
мой. Это музей страны, Мо-
сквы, Московской области. Он 
просто должен быть. Потому 

что сегодня при общем упадке 
не принято создавать удобные 
пространства для людей».

А то, что каждый метр му-
зея продуман до мелочей, по-
нятно сразу. Мало того что и 
экспонаты, и территория вы-

глядят ухоженно, так еще и 
видно, что сюда вкладывают 
душу – все сделано красиво, ак-
куратно и так, как делали бы 
для себя, а не для проверяюще-
го чиновника, которому надо 
показать красивую картинку. В 
свое время Вадим Задорожный 
восемь лет проработал учите-
лем истории. Может, поэтому 
сейчас в нем такая тяга к несе-
нию этой истории в массы.

Сам музей очень большой: 
уличная экспозиция, три эта-
жа выставочных залов, ре-
ставрационные мастерские, 
ресторан, полевая кухня. Он 
открылся 12 апреля 2008 года, 
сейчас в его коллекции более 
тысячи экспонатов, и она по-
стоянно пополняется.

На улице выставлены са-
молеты и боевая техника, на 
трех этажах здания – машины 
разных эпох, мотоциклы, би-
планы, гоночные автомобили. 
Первый этаж занимает «Гараж 
Страны Советов», где пред-
ставлена эпоха советского ав-
топрома. Здесь собраны ЗИЛы, 
ЗИСы, ГАЗы – в различных мо-
дификациях, копии зарубеж-
ных авто и собственные раз-
работки, кортежные машины, 
автомобили, в которых ездили 
Сталин, Хрущев, Гагарин, Гор-

бачев.
На втором этаже – не-

мецкие, итальянские, фран-
цузские и американские 
автомобили. Привлекает вни-
мание маленькая ярко-салато-
вая машинка – это BMW DIXI 

Музей техники 
Вадима Задорожного

Записки 
одинцовского 

путешественника
Музеев, которые 
придумали и разви-
вают энтузиасты, в 
России немало. По-
священы они самым 
разным направле-
ниям, подчас весьма 
неожиданным. В 
музее техники Вади-
ма Задорожного эти 
неожиданности на 
каждом шагу. Но обо 
всем по порядку.

ТЕКСТ и ФОТО  Мария БАХИРЕВА
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По статистике, только за один 
год каждый житель России 
создает почти полтонны от-
ходов. При этом более 90 про-

центов отходов оказываются на свал-
ках. Вторично перерабатываются лишь 
четыре-пять процентов сырья. Пробле-
ма в том, что эффективная переработка 
отходов возможна лишь в случае, когда 
они разделяются и сортируются. 

Одна из важнейших задач проекта 
– научить людей правильно относить-
ся к отходам. Убедить, что это ценный 
источник вторсырья, который можно 
использовать для производства но-
вых полезных вещей. Сегодня проект 
«Экодвор» уже реализуется в Санкт-
Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани, 
Саранске, Нижнем Новгороде, Волго-
граде, в ряд округов Москвы и городов 
Подмосковья. И Одинцово – в их числе. 

Что предлагает участникам обуча-
ющей программы «Школа Экодвора»? 
Бесплатно посетить серию очных за-
нятий. Научиться проводить в своем 
дворе праздники «Экодвор» для объеди-
нения жителей и создания команды 
единомышленников по внедрению си-
стемной практики раздельного сбора 
отходов. Опытные наставники помогут 
участникам программы овладеть навы-
ками организации сбора вторсырья от 
жителей для сдачи его во вторичную 
переработку. Чтобы праздники «Экод-
вор» были привлекательными для всех 
возрастных групп, участников про-
граммы научат проведению интерак-
тивных мероприятий и мастер-классов 
для детей и взрослых. Расскажут, как 
устроить «Соседский обед», «Дармарку», 
«Книговорот» и многое другое.

Под руководством опытного коор-
динатора выпускники обучающей про-
граммы смогут закрепить полученные 

знания на практике. Для начала будет 
организован большой совместный 
праздник «Экодвор», который заплани-
рован на конец апреля. А затем, набрав-
шись практических знаний, выпускни-
ки программы смогут провести серию 
таких же праздников-мероприятий и в 
своих собственных дворах. 

Чтобы стать участником обучаю-
щей программы «Школа Экодвора» не-
обходимо зарегистрироваться на сайте 
www.мойэкодвор.рф.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

DA3 Wartburg, первый автомобиль в 
коллекции Вадима Задорожного. Он 
был найден в 90-е годы прошлого века 
в одной из белорусских деревень, где 
его, откатавшего свой век, приспосо-
били в качестве корыта для свиней. 
Сейчас он полностью отреставриро-
ван и сверкает так, что глазам больно. 
И у каждого автомобиля здесь своя 
история. 

В музее собрана вторая по вели-
чине коллекция немецких ретроав-
томобилей. Первая, естественно, на-
ходится в Германии. Такие машины в 
большом количестве появились в Со-
ветском Союзе после войны – их при-
возили в качестве трофеев. 

Рассматривать коллекцию можно 
бесконечно. С одной стороны – ве-
личавые «Хорьхи» и «Мерседесы», с 
другой – причудливые изобретения 
инженеров: «БМВ», который больше 
похож на холодильник (дверь в салон 
у него открывается точно как у этого 
агрегата – спереди), или авто компа-
нии «Мессершмитт», той самой, ко-
торая выпускала истребители. После 
войны этого права она была лишена 
и быстро переквалифицировалась 
в фирму по производству автомоби-
лей. Правда, эти машины все равно 

больше похожи на боевую технику 
– инженеры, не долго думая, поста-
вили кабину истребителя на колеса, 
и получился такой «автомобильный 
самолет».

На третьем этаже – коллекция 
немецких и советских мотоциклов, 
оружия времен Первой и Второй ми-
ровых войн. За стеклом выставлены 
радиоприемники, игрушечные кол-
лекционные машинки и поезда, есть 
макет железной дороги. На отдельной 
витрине расположилась коллекция 
маскотов – фигурок, которые устанав-
ливаются на капотах и радиаторах ав-
томобилей. 

Интересный факт: по закону част-
ный музей не может владеть военной 
техникой, поэтому по документам 
часть коллекции принадлежит адми-
нистрации Красногорского района. 
Кстати, сейчас Задорожный совмеща-
ет функции директора музея техни-
ки и музея-усадьбы «Архангельское». 
Правда, директором «Архангельского» 
он стал относительно недавно, в 2015 
году, куда был назначен, видимо, как 
раз с прицелом развития музея. 

Ну и последнее: если вы проголо-
даетесь, то поесть можно как в ресто-
ране, так и на полевой кухне. Вкусно 
везде, но интереснее, конечно, второй 
вариант – каша с тушенкой, вкусней-
шие соленые огурчики, пирожки с 
капустой, чай и песни военных лет. 
Для особо вдохновившихся предус-
мотрена возможность прокатиться в 
ретроавтомобиле или даже на БТРе, 
а также попробовать разобрать и со-
брать автомат АК-47.

Приступаем!
Во второй половине марта состоится первое занятие по новой 
обучающей программе «Школа Экодвора». Программа яв-
ляется частью общероссийского проекта «Экодвор», который 
входит в общероссийскую программу «Разделяй с нами». Речь 
идет о культуре раздельного сбора отходов. 

Занятия бесплатные и 
будут проводиться в 
удобное для участни-
ков время. 
По всем вопросам 
можно связаться с 
координатором про-
екта в Одинцово Свет-
ланой Трегуб: тел. 
8-916-685-16-19, 
электронная почта 
Svetlana975@mail.ru.
Узнать подробнее о 
проекте можно на сайте 
www.мойэкодвор.рф.
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КАК ЛИСЫ 
СТАНОВЯТСЯ 
МРАМОРНЫМИ?
Лисы на фестивале, как я уже 
упоминала, были самых разных 
оттенков. Так как до этого дня я 
не сомневалась, что все предста-
вители этого семейства должны 
быть непременно рыжими, мне 
было чему удивляться. И самым 
невероятным участником фе-
ста, на мой вкус, оказался черно-
белый, мраморный лис Мигель. 
С его хозяйкой Евгенией Флеро-
вой мы и углубились в обсужде-
ние того, сложно ли быть «ма-
мой» молодого лиса. 

Первый вопрос, конечно, 
про необычную расцветку пи-
томца. Оказывается, подобный 
оттенок когда-то создавали спе-
циально.

– Он был искусственно вы-
веден из двух пород: чернобур-
ки и песца, – поясняет Женя. 
– Их скрестили, и в результате 
получились такие вот забав-
ные пятнышки в окрасе. 

Несмотря на то, что выгля-
дит лис довольно большим – 
размером со среднюю собаку, он 
еще совсем молодой. В мае Ми-
гелю исполнится год. Он совер-
шенно домашний: днем бегает 
по квартире, на ночь уходит на 
балкон – в свои владения.

«С ЭТИМИ ЖИВОТ-
НЫМИ ДЕЙСТВУЕТ 
ТОЛЬКО ЛАСКА»
– Как вообще ты решила стать 
хозяйкой такого необычного 
животного?

– Решение было спонтан-
ным. Я случайно увидела его в 
контактном зоопарке: лис был 
в совершенно ужасном состоя-
нии. Этого худого полуголодно-
го зверька кормили собачьим 
кормом, и я  решила, что остав-
лять его здесь нельзя. Зоопарк 
разорялся, кормить его питом-
цев было нечем, поэтому мне 
лисенка и отдали. Он живет у 
меня уже полгода.

– Сложно ли приручить 
лиса, которого ты не растила 
с рождения?

– Поначалу было непро-
сто. Мы долго мирились с по-
стоянными метками по всей 
квартире, например. А еще 
Мигель старательно прятал 
от меня пульт, телефон и еще 
с десяток предметов, которые 
ему понравились по той или 
иной причине. Причем, чем 
эмоциональней я реагировала 
на исчезновение той или иной 
вещи с привычного места, тем 
старательней он прятал ее сно-
ва при первой же удачной воз-
можности. Он так играл.

– К новой семье привыкал 
тяжело?

– Он долгое время бросал-
ся на руки, был достаточно за-
пуганным. В первые месяцы 
частенько старался куснуть 
меня. Царапался и рычал. По-
требовалось много терпения и 
заботы, чтобы он стал таким, 
как сейчас. Теперь его свобод-
но можно взять на руки, погла-
дить, обнять. По своему опыту 
уверенно могу сказать: с ли-
сами действует только ласка, 
никакие способы воспитания, 
демонстрация того, кто в доме 
хозяин, не будут восприняты. 
А любая попытка наказать вы-

зовет только ответную агрес-
сию.

БУТЫЛКА, КОТОРАЯ 
НЕ СДАЛАСЬ
– То есть лисы – существа ра-
нимые?

– Скорее, эмоциональные. 
И это очень заметно, если по-
наблюдать за ними какое-то 
время. Они довольно чутко и 
явно реагируют на все вокруг. 
Даже в отношении людей дей-
ствуют те же правила: если 
человек лису понравился, это 

видно сразу. Он тут же начина-
ет вилять хвостом, как собака, 
демонстрируя свою радость.

– На кого лисицы вообще 
больше похожи: на собак или 
кошек? 

– При всей моей любви 
к Мигелю, мне кажется, лиса 
сочетает в себе самые худшие 
качества и собаки, и кошки. 
От кошки, скажем, он 
унаследовал воро-
ватость. Если на 
столе оставить 
ч т о - н и б у д ь , 

этой вещи наверняка не до-
считаешься уже через несколь-
ко минут. У меня дома теперь 
идеальный порядок. Благодаря 
лису, я ничего не раскидываю, 
все аккуратно лежит на своих 
местах и чаще всего – в шкафах 
с плотно закрытыми дверца-
ми. Если в зону досягаемости 
Мигеля попадает какой-то но-
вый предмет, не прибитый к 
стене и не привинченный к 
полу, лис абсолютно уверен, 
что эта вещь – его, и делать с 
ней можно все, что он сочтет 
нужным.

– Что утаскивал в момен-
ты утраты хозяевами бди-
тельности?

– Чего он только ни ута-
скивал, – смеётся Женя. – Но 
особенно запомнилась мне 
эпопея с бутылкой ряженки, 
которую он радостно стащил 
и только потом понял, что ем-
кость закрыта. Несколько ча-
сов Мигель пытался открыть 
крышку, стараясь понять, как 
с ней справиться. Он понимал, 
что  в бутылке явно что-то вкус-
ное, и пытался отгрызть верх-
нюю часть пробки. В конце 
концов, сдался, пришел ко мне 
с грустными глазами и принес 
эту бутылку. Расстроенный-
расстроенный.  На мордочке в 
этот момент так читалось: «По-
моги!» Пришлось помочь и от-
дать ему эту ряженку в итоге.

Он вообще любитель по-
есть. Любит фрукты: мандари-
ны, апельсины, с удовольстви-
ем лопает виноград. Конечно, 
основная пища для лис – это 
мясо и молоко, но как лаком-
ство Мигель предпочитает 
фрукты.

– Сколько вообще нужно 
взрослому лису съесть в день, 

чтобы быть сытым?
– Мяса примерно 

600-700 грамм в день с 
хрящиками, которые 
им необходимы. Мой 
лис обожает курицу, 
с удовольствием ест 
баранину. Сладкое 

любит, но выборочно 
– шоколадка оставит 

его совершенно равно-
душным, а вот баночку меда 

или сгущенки он с удоволь-
ствием слижет. 

«ИГРУШКА 
ДОЛЖНА ГРОМКО 
ПИЩАТЬ В 
ПРОЦЕССЕ 
«РАСТЕРЗАНИЯ»
– Ты говоришь, Мигель любит 

Много ли у вас знакомых, 
которые держат дома не 
собаку или кошку, а на-
стоящую лису? Думаете, 
на подобного питомца 
мало кто отважится? 
А между тем людей, в 
семьях которых растут 
лисята всех возможных 
оттенков, на самом деле, 
довольно много. Лишний 
раз убедиться в этом 
можно было в послед-
ние заснеженные дни 
на Лисо-совином фе-
стивале (Owl_Fox DAY), 
состоявшемся недавно 
в Москве. Все пушистые 
и длиннохвостые участ-
ники этого мероприятия 
– домашние любимцы. 
Каково это, воспитывать 
дома настоящего лиса, 
выяснял корреспондент 
«НЕДЕЛИ».

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА

Когда в доме живёт лис, 
поневоле становишься аккуратной

оро-
на 

чтобы 

60
х

л
– 

его 

НАСТОЯЩИЙ 
ЛИС ГОТОВ 
КОПАТЬ ДАЖЕ 
БЕТОН.

Поначалу Мигель прятал от 
меня пульт и телефон. При-
чем, чем эмоциональней я 
реагировала на исчезновение 
вещи, тем старательней он 
прятал ее снова при первой 
же удачной возможности. 
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играть. А любимые игрушки у него есть, 
или лисы обходятся без них?

– Он очень любит всякие пищащие 
резиновые игрушки. Мигель на них 
охотится. Ждет, чтобы они «зазевались», 
а потом нападает и разгрызает, как на-
стоящий хищник. Чем звучнее игрушка 
пищит в процессе «растерзания», тем 
больше ему это нравится.

– К контакту с посторонними как 
относится? Гладить себя позволяет спо-
койно?

– Сейчас уже да. Любит сидеть на 
руках, это его как-то сразу успокаивает. 
При этом он быстро устает сидеть  на 
одном месте, ему это надоедает и он 
начинает вырываться. И, кстати, си-
туаций, чтобы он сам попросился на 
ручки, я почти и не припомню. Скорее, 
человек будет подходить к лису, чем на-
оборот. 

ГЕРОЙ И ОХОТНИК 
ДО ПЕРВОЙ ВОРОНЫ
– Как чувствует себя ручной лис на ули-
це?
– Он очень спокойно гуляет, но по зна-
комой местности. Усвоил, что во дворе 
ему ничего не угрожает, поэтому чув-
ствует себя там свободно. А вот в новом 
пространстве, конечно, начинает вол-
новаться, все обнюхивает – пытается 
найти знакомые запахи. 

Он прячет еду и запоминает это 
место. Мы всегда гуляем со «вкусняш-
ками», так что он обязательно оставит 
какой-нибудь кусочек курочки и ста-
рательно зароет его. В следующий раз, 
когда мы будем проходить в этом месте, 
он всенепременно сбегает на разведку, 
проверит, все ли на месте. Если «клад» 
вдруг не обнаруживается, строит такие 
гримасы, как будто его обидел весь мир: 
«Как это так, моя еда и вдруг пропала?» 
Эта детская обида с примесью возмуще-
ния на мордочке написана очень четко. 
У него вообще по выражению мордоч-
ки всегда можно понять, радуется он, 
напуган, расстроен, веселится или хо-
чет поиграть.

– Неужели у лис такая богатая ми-
мика?

– Он очень эмоционально на все ре-
агирует. То ли он бровями двигает, то ли 
нос так выразительно морщит.  Я до сих 
пор не поняла, за счет чего получается 
такой эффект. Но вот когда Мигель ра-
дуется, он совершенно по-настоящему 
улыбается. 

– А если спрятанная курочка ока-
жется на месте?

–  Он будет очень радоваться, по-
играет, поймает, укусит, принесет мне, 
похвастается своей победой. Настоя-
щий охотник, радующийся своей добы-
че. При этом за настоящими мышками, 
пусть даже такого же размера, как этот 
кусочек курочки, вряд ли побежит. То 
же самое с голубями, кошками: он их, 
скорее, боится. Помню, недавно во вре-
мя прогулки  над нами пролетела воро-
на и села на ближайшее дерево. Он так 
испугался, что готов был прекратить 
прогулку в ту же секунду и в ужасе ки-
нуться домой. 

ГЛАВНОЕ – КОПАТЬ 
ИЗО ВСЕХ СИЛ
– Мы же совсем отвлеклись от худших 
собачьих качеств в лисе. 

– Мигель обожает рыть. Причем ему 
абсолютно все равно, что именно и где 
именно. Он может стараться прорыть 
нору в полу нашей квартиры, и его аб-
солютно не волнует, что пол вообще-то 
бетонный и прорыть его вряд ли полу-
чится. Все равно будет стараться. Даже 
если какая-то поверхность совершенно 
не прокапывается, мы не оставим по-
пыток. 

– А настоящие норы где-нибудь вы-
капывал?

–  Конечно. У меня даже термин 
есть для определения масштабов его 
копания, они измеряются в «лисьих 
трудочасах работы». Возник этот самый 
«трудочас» очень просто. Мы пошли с 
ним гулять, я остановилась и начала 
переписываться в телефоне. Пока я 
болтала с подругой, Мигель вырыл яму 
сантиметров в 30-40 в глубину и длиной 
с себя, улегся в нее и отдыхал, очень до-

вольный собой. Пришлось быстренько 
вытаскивать героя и закапывать резуль-
таты его усилий, чтобы соседи не руга-
лись. 

– Вообще справляться с ним, когда 
он чего-то не хочет, тяжело? Мигель 
сильный?

– Довольно-таки. Зимой, когда 
скользко, он меня легко за собой ута-
скивал. Дома, помнится, передвигал по 
комнате довольно массивное кресло. 
Этот лис очень не любит чесаться, по-
этому, чтобы не убегал и мы не ловили 
его потом по всей квартире, я обычно 
пристегиваю его поводок к креслу. Как-
то пристегнула и вышла на пару минут. 
Прихожу, а кресло уже на другом конце 
комнаты, а поводок уходит куда-то под 
кровать. Дотащил, докуда смог, и спря-
тался, чтоб спастись от причесывания.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ 
УХОДИТ НА ЛИСЬЕ 
РАСЧЕСЫВАНИЕ?
– Лисы линяют?
– По весне достаточно сильно, поэтому 
всех, кто с ним сегодня фотографиро-
вался, я предупреждала: после Мигеля 
вы уйдёте в красивой белой шубе. 

– Его так уж необходимо вычесы-
вать?

– Обязательно. Особенно сейчас, 
когда лезет подшерсток. Если этого не 
делать, будут колтуны. Так что через 
день в обязательном порядке мы про-
водим эту процедуру, несмотря на все 
недовольство Мигеля.  

– Сколько же нужно расчесывать 
лиса, чтобы он красиво выглядел? Пол-
часа, час?

– Не меньше двух, а иногда и два с 
половиной. Он же на самом деле строй-
ный и изящный, а весь объем и пуши-
стость создается за счет меха, которого 
у лиса много. Так что, если решите заве-
сти лиса, сразу запасайтесь хорошими 
чесалками и морем терпения.

В личном первенстве 
спортсмены показали 
следующие результаты 
в своих весовых катего-

риях: 1 место заняли Атакиши-
ев Даниил, Максимов Максим, 
Задерин Георгий, Челышев 
Егор. 2 место заняли Пасечник 
Дан, Скворцов Глеб, Ямадаев 
Юсуп, Гудаев Данила, Дадаев 
Артур. 3 место заняли Сегал 
Михаил, Бредихин Кирилл, 
Ермаков Роман, Насонов Дми-
трий, Ямадаев Аламбек.

12 марта в городе Воскре-
сенске проводилось первенство 
Московской области по самбо 
среди девушек 2003-2004 г.р. 

В этих соревнованиях при-
няли участие наши девушки 
и заняли следующие места:  
1 место Грамотнева Полина, 

3 место Шевчук Милания и Ав-
деева Елена.

И самым главным со-
бытием марта в клубе стала 
серебряная медаль на пер-
венстве России по универ-
сальному бою среди юношей 
и девушек 14-17 лет 4 марта 

в городе Медынь Калужской 

области у нашего спортсмена, 
ученика Одинцовской Лингви-
стической гимназии Шевчука 
Никиты. 

Поздравляем тренерский 
состав и родителей призеров и 
победителей.  

Выступили по всем видам с весенним настроением
В городском округе Звенигород 11 марта прошло Открытое первенство по дзюдо 
среди юношей и девушек 2003-2008 г.р., в котором приняли участие 235 участ-
ников. Команду города Одинцово представляли воспитанники СК «Альфа-Едино-
борства», которые по итогам турнира заняли третье общекомандное место.   

и заняли следующие места:  
1 место Грамотнева Полина, 

в

СПОРТ
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ЦВЕТА И ПРИНТЫ 
Чем ярче – тем моднее. Под таким за-
головком представили свою весеннюю 
коллекцию-2017 именитые мастера. Все 
чаще можно увидеть графические прин-
ты в одежде, обилие цветов и полосок, 
сочетание несочетаемых оттенков и 
уход от классики. 

В весенней моде 2017-го главенству-
ют полосатые сочетания. Интересная и 
яркая полоска украшает платья, костю-
мы, комбинезоны. Особое внимание 
дизайнеры рекомендуют обратить на 
диагональную полоску, поскольку визу-
ально она помогает скрыть недостатки 
фигуры и подчеркнуть ее достоинства. 

Полным следует избегать горизон-
тальных полос в одежде. Худенькие 
могут экспериментировать и сочетать 
в одном ансамбле и горизонтальную, и 
поперечную полоску.

Не менее популярными в этом году 
стали графические принты в женской 
одежде. Этот акцент актуален уже не 
первый сезон, он отлично смотрится 
на шерстяных и меховых тканях. Сей-
час он на пике популярности в модном 
мире. Использовать его можно не толь-
ко в верхней одежде, но и в аксессуарах.

Дизайнеры всего мира также отда-
ют предпочтение цветочному принту.  
Это могут быть невероятной красоты 
крупные бутоны роз 
или напоминающие 
детский рисунок 
ромашки. Новинка 
сезона – цветочные 
рисунки, выполнен-
ные акварелью.

В цветах уто-
пают все пла-
тья, аксессуары 
и даже строгие 
костюмы. Весен-
ний образ-2017 
по-настоящему 
романтичный и 
воздушный.

Цвет пыль-
ной розы – са-
мый трен-
довый в 
нынешней 
весенней 
коллек-

ции. Дизайнеры в этом оттенке создают 
платья, свитшоты, пальто.  Несмотря на 
кажущееся девичество этого цвета, на-
ряды из него смотрятся очень элегант-
но. Очень эффектно выглядят цветоч-
ные принты в сочетании с горчичными, 
синими, фиолетовыми тонами.

Не менее актуальным является соче-
тание красного, белого и синего. Просле-
живается отголосок трендового круизно-
го стиля. Эти гаммы присутствуют везде 
– в одежде, обуви, сумках. Такой колор-
блок не требует дополнительных ярких 
украшений, он хорош сам по себе. Глав-
ный нюанс – умение сочетать теплые от-
тенки с холодными и не перебарщивать 
со сложными элементами декора.

Писк сезона – цвета электрик и 
неон, причем прослеживаются они и в 
мужской линии одежды. Весенняя кол-
лекция-2017 – с примесями кислотных 
оттенков в одежде, светоотражающих 
элементов, перламутра.

Дизайнеры не оставляют без вни-
мания и стиль милитари в одежде. Он 
прослеживается везде – в платьях, 
топах, брюках, верхней одежде. Вдох-
новителем его стала мода 60-х годов, 
когда известные кутюрье обратили 
внимание на военную форму. С тех 
пор этот стиль не выходит из моды, 
дизайнеры каждый год придумыва-

ют интересные новинки. 
Этой весной в моде куртки мили-

тари, которые особенно эффектно смо-
трятся с короткими юбками.

Дизайнеры разбавили цвет ми-
литари другими оттенками – кроме 

болотных рекомендуются цвета хаки, 
отделка бахромой – военный стиль в 
одежде становится более женственным 
и кокетливым.

Новинкой сезона являются логоти-
пы на одежде. То, что раньше считалось 
дурным вкусом,  сегодня – хит сезона. 
Прослеживается некоторая ориентация 
на уличную моду. В качестве логотипов 
дизайнеры используют названия соб-
ственного модного бренда, причем рас-
полагают его на самом видном месте. 
Логотипами украшены не только по-
вседневные свитшоты, джемперы и фут-
болки, но и платья, костюмы, головные 
уборы.

ЧТО ИМЕННО БУДУТ 
НОСИТЬ?
Несмотря на модные тенденции вес-
ны-2017, когда в тренде вещи яркие и 
необычные, дизайнеры предлагают по-
смотреть на свой гардероб с точки зре-
ния базовых вещей в нем. Именно они 
составляют must have любой модницы.
 

ПЛАТЬЯ
В платье любая девушка чувствует себя 
более женственно и элегантно, это – уни-
версальная вещь на все случаи жизни. В 
2017 году дизайнеры разнообразили ас-
сортимент платьев – по длине, фасону, 
крою, цвету. Остановимся на главных 
тенденциях.

ПЛАТЬЯ-БЮСТЬЕ 
И БАНДО
Они присутствуют во всех коллекци-
ях известных брендов-2017, пользу-

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

Весна 
должна быть 
яркой

Наступает время пробуждения 
после зимней дремоты. В этот 
период, как никогда, душа про-
сит романтики, а гардероб – 
обновления. «НЕДЕЛЯ» и сти-
лист-имиджмейкер Алексан-
дра Бакаляс предлагают ваше-
му вниманию обзор трендов, 
которые окажутся на пике моды 
в самое ближайшее время.
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ются большим спросом у модниц. Эти 
модели красиво подчеркивают зону 
декольте, а также линии плеч и шеи. 
Подходят для вечернего выхода, а в 
сочетании с пиджаком уместны для 
офисного стиля.

МНОГОСЛОЙНЫЕ 
ПЛАТЬЯ
С рюшами, оборками и воланами в этом 
сезоне переборщить невозможно, они 
на пике популярности. Такие платья 
смотрятся воздушно и женственно, мно-
гослойность присутствует и на рукавах, 
и в области лифа.

ПЛАТЬЯ-РУБАШКИ
Этот тренд был популярен еще при 
самой Коко Шанель, а, как известно, 
у нее был безупречный вкус. В одежде 
она любила спокойные цвета – черный, 
темно-синий, серый, зеленый. Особен-
но актуальны платья-рубашки в клетку. 
Носить их нужно обязательно с юбкой-
карандашом или зауженными брюка-
ми. Дополнить ансамбль дизайнеры со-
ветуют туфлями на высоком каблуке и 
элегантной сумочкой – тогда точно ни-
кто не скажет, что образ получился не 
женственным.

ПЛАТЬЯ-ПЕНЬЮАРЫ
В моде платья, внешне напоминающие 
ночные сорочки. Смотрятся они очень 
элегантно и подчеркивают стройность 
фигуры. Дизайнеры решили дополнить 
этот стиль изящным кружевом и встав-
ками из бисера и страз. Такие наряды 
смотрятся кокетливо и отлично подой-
дут для торжественных случаев.

КОЖАНЫЕ ПЛАТЬЯ
Один из фаворитов сезона – кожаное 
платье. Смотрится смело и интересно. 
Фасон преимущественно прямой или 
трапеция. Длина предпочтительнее 
мини, рукав – короткий. Это отличный 
модный клубный вариант.

ПАЛЬТО
Конечно, представить себе весну  без 
модного пальто просто невозможно. Ди-
зайнеры сходятся в одном – цвета долж-
ны быть самыми разнообразными – от 
классического черного до яркого лаймо-
вого оттенка.

Пальто тоже не обошла полоска. 
Главной тенденцией сезона является со-
четание полоски и клетки – это хит! Чем 
интереснее принт, тем ярче и кокетли-
вее образ. Такие модели пальто лучше 
всего сочетать с однотонными вещами.

По-прежнему в моде объемные 
пальто свободного силуэта. 

Отлично будут смотреться этой 
весной пальто с яркими акцентами и 
крупными деталями, средней длины 
или укороченные. Полным женщинам 
подойдут модели с мелкой клеткой – так 
недостатки фигуры легче скрыть.

Идеальное пальто на весну 2017 – 
правильного кроя, яркого оттенка, под-
черкивающее индивидуальный стиль.

КУРТКИ
Нынешней весной дизайнеры предпо-
читают куртки оранжевых, бордовых, 
шоколадных, красных и насыщенных 
синих и зеленых цветов. Явным трен-
дом на подиумах являются красные от-

тенки, особенно в спортивных стилях. 
Модельеры сделали куртки яркими 
и интересными за счет меховой от-
делки и этнических мотивов. Очень 
популярной становится объемная 
аппликация.

Выбор материалов весенних 
курток разнообразен – из гладкой 
кожи, трикотажа, джинсы, твида, 
шерсти и замши. Последнее являет-
ся новой тенденцией в мире моды.

Новинкой сезона являются пар-
ки бордового цвета – дизайнеры ре-
шили уйти от привычного цвета хаки. 
Причем сочетать парки лучше всего с 
юбками и платьями.

БЛУЗКИ
Весенне-летний сезон 2017-го открыва-
ют блузы из прозрачных материалов 
и из сетки самых разных расцветок. 
Украшают их горловины с разными вы-
резами, рукава могут быть любой дли-
ны. Прозрачные блузы смотрятся очень 
романтично с рюшами и воланами, 

некоторые дизайнеры предпочитают и 
вовсе отказаться от рукавов.

На пике популярности  открытые 
плечи. Уже который сезон именитые ку-
тюрье предлагают блузы-бюстье, блузы 
расклешенного кроя.

Тенденцией в мире моды является 
также кружево, абсолютным фаворитом 
становится черный цвет. Этот тренд ско-
рее подходит для вечернего выхода или 
романтической прогулки.

Довольно много моделей блуз на по-
диуме-2017 с рукавами по типу «фона-
рик» – этот акцент держится в моде уже 
несколько сезонов. Рукава – «фонарики» 
хорошо дополнят как деловой стиль, так 
и романтический. 

ЮБКИ
Абсолютный тренд весны-2017 – кожа-
ная юбка. Дизайнеры предлагают отой-
ти от привычных юбок-карандашей и 
зауженных моделей к свободному крою. 
Пышные расклешенные юбки из кожи 
смотрятся невероятно эффектно. Но-
сить их лучше всего с укороченными 
моделями курток или свитшотов и не-
пременно с обувью на каблуке.

БРЮКИ
Зауженные брюки постепенно вытесня-
ются более свободными фасонами. Они 
могут быть классическими или спор-
тивными, но главное – максимально 
комфортными. На первом месте стоит 
удобство, нестесненность в движениях. 
К широким брюкам больше всего под-
ходят блузы с коротким рукавом или 
приталенные модели рубашек. Цвета в 
приоритете – розовый, малиновый, фи-
олетовый, бордовый, синий и зеленый, 
популярен стиль диско – золотистые и 
серебристые цвета. Мода-2017 действи-
тельно поражает буйством красок.

САПОГИ
В новом сезоне  дизайнеры отказались 
от классических моделей и представили 
на подиумах открытые сапоги. Модели 
с открытым носом и шнуровкой вокруг 

икр становятся настоя-
щим трендом весны. 
Такая модель сапог тре-
бует юбку выше колена 
или мини-платье.

Еще одна тенден-
ция модного мира – 

широкое голенище 
сапог, но при этом 
колодка должна 
быть максималь-
но удобной.

Многие мод-
ницы предпочи-
тают остановить 
свой выбор на 
высоких сапо-
гах-ботфортах. 
Дополненная 
шнуровкой и 
асимметрич-
ными деталя-

ми, такая обувь 
отлично подойдет 
для самых смелых 
девушек. С ними со-
четаются платья до 
колена свободного 
кроя с короткими 
полушубками или 
пиджаками.
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* Если вы собираетесь 
посетить мероприятия, 
уточняйте дату и время 
проведения по указанным 
телефонам.

ботника культуры.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Старый городок, 
ул. Школьная, д. 25
Тел. 8-498-677-83-31

25 марта, суббота
12:00
Ôåñòèâàëü 
õóäîæåñòâåííîãî 
ñëîâà «Ëþáëþ òåáÿ, 
çåìëÿ ìîÿ!» 
КДЦ «Молодежный»
КДЦ «Молодежный» приглашает 
к участию в I отборочном туре 
фестиваля художественного слова 
в рамках Года экологии в России. 
Заявки принимаются до 22 марта. 
Всех ребят, кто любит свою малую 
родину, испытывает гордость за 
свой край, приглашаем к участию!
Возрастная категория: 5+
Вход бесплатный
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское ш., 
д. 2а
Тел. 8-495-598-88-31

25 марта, суббота
14:00
«Æèçíü êóëüòóðå 
ïîñâÿùàåì!»
Культурно-досуговый центр 
сельского поселения Ершовское
Торжественное мероприятие, по-
священное Дню работника куль-
туры. Церемония награждения 
работников культуры с.п. Ершов-
ское. Видеофильм «Наши будни 
и праздники». В рамках меро-
приятия: чествование работников 
культуры, вышедших на пенсию, 
выставка народно-прикладного 
творчества работников культуры, 
чаепитие, праздничный концерт.
Возрастная категория: 18+
Вход бесплатный
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-25

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

17 марта, пятница
12:30
«Áûñòðåå. Âûøå. 
Ñèëüíåå»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Спортивная программа для детей 
младшего школьного возраста. 
Торжественное построение, при-
ветствие команд и самая активная 
часть – веселые старты. Победите-
лей командной игры ждет награж-
дение и сладкие медали!
Возрастная категория: 6+
Адрес: п. Часцы, стр. 19
Тел. 8-495-518-95-94

17 марта, пятница
13:30
Èç èñòîðèè óòþãà: 
«Íå ìûòüåì, òàê 
êàòàíüåì»
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь» 
Выездная выставка Историко-кра-
еведческого музея г. Одинцово. 
Выставка включает в себя теоре-
тическое и практическое иссле-
дование. Теоретическое: история 
происхождения утюга, этапы его 
развития, возникновение и ис-
пользование утюга на территории 
нашего края, значение и роль утю-
га в жизни людей. Практическое 
исследование: глажка полотенца 
различными приспособлениями, 
сравнение качества и трудоемко-
сти глажки.
Возрастная категория: 0+
Адрес: г. Голицыно, Пролетарский 
пр-т, д. 27, МБУ КДЦ «Октябрь»
Тел.: 8-498-694-03-89, 8-915-
117-30-11

19 марта, воскресенье
12:00
Ôèíàë ïåðâåíñòâà 
Ðîññèè ïî áîêñó 
ñðåäè þíèîðîê 
17-18 ëåò è äåâóøåê 
15-16 ëåò
Министерство спорта РФ, 
Министерство физической 

культуры и спорта Московской 
области, Федерация бокса 
России
Участвуют сильнейшие боксеры 
федеральных округов РФ за право 
победителя первенства России по 
боксу.
Возрастная категория: 7+
Вход бесплатный
Адрес: с. Покровское, Дом отдыха 
«Покровское»
Тел. 8-495-992-00-00

24 марта, пятница
16:00
Ìóçûêàëüíî-ëèòåðà-
òóðíàÿ êàíòàòà 
«Ýêîëîãèÿ äóøè» – 
îò÷åòíûé êîíöåðò 
øêîëû 
Новогородковская детская школа 
искусств «Лира»

Концерт посвящен Году экологии. 
Основная идея мероприятия – 
очищение нашей планеты через 
очищение души. Лейтмотивом 
через всю кантату звучат слова: 
«Музыка – драгоценный Божий 
дар, предназначенный возвы-
сить, вдохновить и очистить нашу 
душу».
В концерте прозвучат духовные 
произведения, классическая и 
народная музыка, музыка, кото-
рая воспевает красоту природы и 
красоту человеческой души.
Возрастная категория: 12+
Вход бесплатный
Адрес: г. Кубинка-8, ЦКТ «Кубин-
ка», камерный зал
Тел. 8-925-036-10-34

24 марта, пятница
17:00
Êîíöåðò êî Äíþ 
ðàáîòíèêà êóëüòóðû
Культурно-спортивный комплекс 
«Назарьевский»

Концерт творческих коллективов 
Культурно-спортивного комплекса 
«Назарьевский», выставки изо-
бразительного и декоративно-при-
кладного искусства.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Назарьево, стр. 39
Тел. 8-495-634-03-45

25 марта, суббота
11:00
III òðàäèöèîííûé 
òóðíèð ïî áîåâîìó 
êàðàòå-ñåéâàêàé 
ñðåäè äåòåé, þíèîðîâ 
è þíîøåé, 
ïîñâÿùåííûé 
âîññîåäèíåíèþ 
ïîëóîñòðîâà Êðûì 
è ã. Ñåâàñòîïîëÿ 
ñ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèåé
Муниципальное учреждение 
культуры и спорта «МаксимуМ»
Турнир среди детей, юниоров, юно-
шей на призы главы администра-
ции городского поселения Ново-
ивановское. Участвуют команды из 
Одинцовского района, Москвы, Во-
ронежа, Борисоглебска, Волжского, 
Казани, Дербента. Приглашенные 
гости: Т.А. Раков  – руководитель 
группы специального назначения 
органов госбезопасности «Вым-
пел», Ю.Б. Климов – участник 
штурма дворца Амина в Афгани-
стане, сотрудник ГРУ.
Возрастная категория: 12+
Вход бесплатный
Адрес: р.п. Новоивановское, 
ул. Агрохимиков, д. 1 (МБОУ «Нем-
чиновский лицей»)
Тел. 8-495-591-90-81

25 марта, суббота
12:00
«Ìû äàðèì ëþäÿì 
ïðàçäíèê!»
Никольский культурно-
досуговый центр «Полет»
Праздничный концерт ко Дню ра-

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

М й
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По вопросам рекламы
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Отпечаток. Рвение. Подтяжки. 
Поплавок. Фифочка. Елена. 
Сивуч. Аббат. Ореол. Мымра. 
Ряса. Бенуар. Нагрев. Тлен. 
Уши. Бора. Донос. Свиток. 
Очки. Люк. Кассета. Дон. 
Квинтэссенция.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Матроскин. Овощи. Фламбе. 
Косяк. Патио. Бренди. Чабан. 
Леди. Чужак. Ньютон. Астра. 
Кант. Трип. Ярус. Отвес. Крап. 
Анис. Лечо. Пенал. Регби. 
Вече. Рот. Бидон. Озеро. Карл. 
Вакансия.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал 
«Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мата Хари»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «Салам Масква»
01.40 Х/ф «Спасти мистера Бэнкса»
03.05 «Спасти мистера Бэнкса» (S) (12+)
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «КРУГОВОРОТ»
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА»
 

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила 
предательства»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.05 Без обмана. «Каша из топора» (16+)
17.00 Детективы Татьяны Устиновой. «С НЕ-
БЕС НА ЗЕМЛЮ». 3, 4 с. (12+)
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Гастроли 
аферистов» (16+)
23.05 «Прощание. Игорь Тальков» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА». Комедия (16+)
04.35 Тайны нашего кино. «Вам и не сни-
лось...» (12+)
05.05 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)

05.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
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
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.30 «Говорим и показываем». (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
21.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ»
01.05 «Место встречи» (16+)
02.45 Квартирный вопрос (0+)
03.35 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «РАССКАЗЫ О ЛЮБВИ»
12.45 Гитара семиструнная. «Алеша Дими-
триевич. До свиданья, друг мой...»
13.25 К юбилею Ирины Антоновой. «Пятое 
измерение». (*)
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 1 с.
15.10 Д/ф «Божественное правосудие Оли-
вера Кромвеля» 1 с.
16.05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Наталией Солженицыной и Александром 
Князевым
16.45 Д/ф «Трогир. Старый город. Упорядо-
ченные лабиринты»
17.00 «Больше, чем любовь»
17.40 На концертах международного 
фестиваля Мстислава Ростроповича. Максим 
Венгеров
18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные воины первого 
императора»
18.45 Жизнь замечательных идей. «Свобод-
ная энергия или нефтяная игла». (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «А. 
Н. Толстой. «Аэлита»
21.55 Д/ф «Гиппократ»
22.05 Д/ф «Божественное правосудие Оли-
вера Кромвеля» 2 с.
23.00 К юбилею Ирины Антоновой. «Одино-
чество на вершине». (*)
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Антон Чехов»
01.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»
01.55 «Наблюдатель». (*) 

06.30 Д/ф «Второе дыхание»
07.00, 07.35, 08.55, 10.20, 12.00, 15.00, 
19.25, 20.30 Новости
07.05 Д/ф «Жестокий спорт»
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 «Кто хочет стать легионером?». Днев-
ник реалити-шоу (12+)
09.20 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным (12+)
10.25 Смешанные единоборства. UFC. Джими 
Манува против Кори Андерсона. Трансляция 

из Великобритании (16+)
12.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.35 Д/ф «Сенна»
14.40 «Спортивный 
репортёр» (12+)
15.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.35 Профессиональный бокс. Айк Шахна-
зарян против Эла Риверы. Бой за титул WBC 
International Silver в первом полусреднем 
весе. Трансляция из Москвы (16+)
16.35 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Восток». Прямая трансляция
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
20.00 «Спортивный заговор» (16+)
20.40 «Спортивный репортёр» (12+)
21.00 Х/ф «КОСТОЛОМ»
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
23.45 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Динамо» (Москва, Россия) - «Аркас» (Турция) 
(0+)
01.45 Д/ф «Мэнни»
03.30 Профессиональный бокс. Николай 
Потапов против Антонио Ниевеса. Бой за 
титул чемпиона по версии WBO NABO в 
легчайшем весе. Кларесса Шилдс против 
Сильвии Шабадос. Бой за титул чемпиона по 
версии NABF в среднем весе. Трансляция из 
США (16+)
05.30 Профессиональный бокс. Геннадий 
Головкин против Даниэля Джейкобса. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC 
и IBF в среднем весе (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные 
истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха»
08.30 Т/с «КРЫША МИРА»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Пель и 
мень смешат на помощь. Часть II» (16+)
10.05 Х/ф «СМОКИНГ»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»

21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
23.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».  (16+)
01.00 Т/с «КРЫША МИРА»
02.00 «Железяки» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. Тайланд, 2012 г.
03.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.30 М/с «Миа и я»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Луны 
Талоса-3» 80 с.
07.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). Ситком
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Х/ф «БЕТХОВЕН»
13.30 «ФИЗРУК» (16+). 
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 
(16+). 10 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2: ВОИН 
ДОРОГИ»
02.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
03.45 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2». «Любовь и баскет-
бол» (12+). Комедия. 6 с.
04.10 «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» (16+). Комедия. 
04.40 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
05.35 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 1 с.
06.25 «САША + МАША».  (16+). Комедия

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал «Пер-
вая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мата Хари»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «Библия»
03.05 «Библия» (S) (12+)
04.30 Контрольная закупка до 05.00

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
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». (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «КРУГОВОРОТ»
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «ПАРФЮМЕРША-2». Продолжение 

фильма (12+)
12.25 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.05 Городское собрание (12+)
17.00 Детективы Татьяны Устиновой. «С НЕБЕС 
НА ЗЕМЛЮ». 1, 2 с. (12+)
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Руины будущего». (16+)
23.05 Без обмана. «Каша из топора» (16+)
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ»
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.35 Тайны нашего кино. «Берегись автомо-
биля» (12+)
05.05 Д/ф «Владимир Басов. Львиное сердце»

05.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.30 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
21.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ»
01.05 «Место встречи» (16+)
02.45 «Еда без правил» (0+)
03.35 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»
05.10 00500505.05.05.05.05.555.55.505.55.555.55.55.5.0505.5.5 10101010101011011010101010100111010101010101010001101000

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений». Ведущий 
Александр Казакевич

11.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
12.55 Гитара семиструнная. «Александр Вер-
тинский. Мне нужна лишь тема...»
13.35 Юбилей Ирины Антоновой. «Пятое из-
мерение». Избранное. (*)
14.05 «Линия жизни». Евгений Водолазкин
15.10 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ»
17.10 Д/ф «Надо жить, чтобы все пережить. 
Людмила Макарова»
17.40 На концертах международного 
фестиваля Мстислава Ростроповича. Парад 
виолончелистов
18.45 Жизнь замечательных идей. «Золото «из 
ничего», или Алхимики ХХI века». (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с Натали-
ей Солженицыной и Александром Князевым
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Божественное правосудие Оливе-
ра Кромвеля» 1 с.
23.00 Юбилей Ирины Антоновой. «Одиноче-
ство на вершине». (*)
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Теодор Курентзис»
00.30 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 
Роттердамский МКФ
01.15 Сергей Накаряков, Сергей Тарарин и 
Симфонический оркестр «Русская филармо-
ния»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Порто - раздумья о строптивом 
городе»

06.30 Д/ф «Второе дыхание»
07.00, 07.35, 08.55, 10.50, 11.55, 14.50, 18.40, 
21.55 Новости
07.05 Д/ф «Жестокий спорт»
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 «Кто хочет стать легионером?». Дневник 
реалити-шоу (12+)
09.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
09.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-
щины. Трансляция из Норвегии (0+)
10.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Муж-
чины. Трансляция из Норвегии (0+)
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Сити» - «Ливерпуль» (0+)
14.30 «Кто хочет стать легионером?». Дневник 
реалити-шоу (12+)

14.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.30 Профессиональный бокс. Геннадий 
Головкин против Даниэля Джейкобса. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC 
и IBF в среднем весе. (16+)
17.50 «Спортивный репортёр» (12+)
18.10 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
18.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Запад». Прямая трансляция
22.00 «Тотальный разбор» 
23.00 «Спортивный репортёр» (12+)
23.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
00.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ»
02.10 Смешанные единоборства. Женские 
бои (16+)
03.05 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ»
04.45 Х/ф «УИЛЛ»
 

06.00 «Ералаш»
06.05 «СМУРФИКИ-2» (6+). Фэнтези
08.00 М/с «Драконы и всадники Олуха»
08.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
09.30 «Город героев» (6+)
11.25 «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» (12+)
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА»
21.00 Х/ф «СМОКИНГ»
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». «Пель и мень 
смешат на помощь. Часть 
II» (16+)
23.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком 
(18+)
00.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+)
01.00 Т/с «КРЫША МИРА»
02.00 «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. 
И СНОВА ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ» (16+). Комедия. США, 
2013 г.
04.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ»
05.50 Музыка на СТС 
(16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «За предела-
ми известной вселенной» 79 с.
07.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Чужая свадьба» (16+). 
Ситком
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк.» (16+). 2 с.
13.00 «ФИЗРУК» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Цветы без 
повода» 183 с.
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Акведук» 
184 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (16+). 
9 с.
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
00.00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+). 154 с.
01.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
03.20 Х/ф «МЫ - БЕНЗОКОЛОНКИ»
03.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
04.25 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2». «Мэно-Мэнсфилд» 
(12+). Комедия. 5 с.
04.50 «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» (16+). Комедия.
05.20 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
06.15 «САША + МАША» (16+). Комеди
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал 
«Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мата Хари»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «Салам Масква»
01.35 Х/ф «Плакса»
03.05 «Плакса» (S) (16+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)
04.10 Контрольная закупка до 04.40
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
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». «КРУГОВОРОТ»
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.05 «Прощание. Игорь Тальков» (16+)
16.55 Детективы Татьяны Устиновой. «НЕ-
РАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ». 1, 2 с. (12+)
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Дикие деньги. Убить банкира» (16+)
00.30 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО»
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.35 Тайны нашего кино. «Дети понедель-
ника» (12+)
05.05 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)

05.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
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
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.30 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
21.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ»
01.05 «Место встречи» (16+)
02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.35 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КАШТАНКА»
12.25 Д/ф «Лимес. На границе с варварами»
12.45 Гитара семиструнная. «Разбитое 
сердце Аполлона Григорьева, или История 
первого русского барда»
13.25 К юбилею Ирины Антоновой. «Пятое 
измерение». Избранное. (*)
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 2 с.
15.10 Д/ф «Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля» 2 с.
16.05 Искусственный отбор
16.45 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
17.00 К юбилею Елены Козельковой. «Эпи-
зоды». (*)
17.40 На концертах международного фести-
валя Мстислава Ростроповича. Оркестр де 
Пари (Франция)
18.35 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
18.45 Жизнь замечательных идей. «Внутри-
клеточный ремонт». (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Господин Великий 
Новгород»
21.55 Д/ф «Вильгельм Рентген»
22.05 Д/ф «Александр Великий. Человек-
легенда»
23.00 К юбилею Ирины Антоновой. «Одино-
чество на вершине». (*)
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»
01.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста
 

06.30 Д/ф «Второе дыхание»
07.00, 07.35, 08.50, 15.00, 17.00, 18.30 
Новости
07.05 Д/ф «Жестокий спорт»
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.55 «Кто хочет стать легионером?». Днев-
ник реалити-шоу (12+)
09.15 Х/ф «КОСТОЛОМ»

11.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.25 «Комментаторы. Геннадий Орлов». 
(12+)
11.45 Футбол. Лига чемпионов - 2011 г. /12. 
1/8 финала. «Зенит» (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия) (0+)
13.55 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - США. Прямая трансляция
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.35 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - США. Прямая трансляция
17.05 «Спортивный репортёр» (12+)
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.00 Д/ф «Высшая лига»
18.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Дарюшшафака» (Турция). Прямая 
трансляция
21.00 «Десятка!» (16+)
21.20 «Голы, которые не состоялись». (12+)
21.50 Д/ф «Несвободное падение»
22.20 «Спортивный репортёр» (12+)
22.40 Футбол. Товарищеский матч. Германия 
- Англия. Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
01.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) - «Кнак» (Бельгия) 
(0+)
03.25 Х/ф «РУДИ»
05.35 Д/ф «Капитаны»
 

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные 
истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха»
08.30 Т/с «КРЫША МИРА»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Агенты 
0, 7» (16+)
09.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
23.20 Шоу «Уральских пельменей». «Не 
вешать хвост, ветеринары!» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)

01.00 Т/с «КРЫША МИРА»
02.00 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКАЗОЧНЫЙ 
МИР» (6+). Фэнтези. США, 2012 г.
03.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.20 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Странный 
мир Вирмов» 81 с.
07.30 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+). Ситком. 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реали-
ти-шоу
11.30 «БЕТХОВЕН-2» (BEETHOVEN’S 2ND). 
(12+). Семейная комедия. США, 1993 г.
13.30 «ФИЗРУК» (16+). 
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Рейдер-
ский захват» 185 с.
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Юбилей 
Иваныча» 186 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 
(16+). 11 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!»
02.45 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2». «Грешная свадь-
ба» (12+). Комедия. 7 с.
03.10 «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» (16+). Комедия.
03.40 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». «Знакомьтесь, 
Джон Смит!» 3 с.
04.35 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». «Правила игры» 2 с.
05.25 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 1 с.
06.15 «САША + МАША». «Секретарша» (16+). 
Комедия. 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал 
«Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мата Хари»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «Салам Масква»
01.35 Х/ф «Стив Маккуин: Человек и 
гонщик»
03.05 «Стив Маккуин: Человек и гонщик» 
(S) (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+) 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
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». «КРУГОВОРОТ»
23.30 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. (12+)
01.30 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА»
03.30 Т/с «ДАР»
04.27 

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
10.35 Д/ф «Александр Пороховщиков. Чужой 
среди своих»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.05 «Дикие деньги. Убить банкира» (16+)
16.55 Детективы Татьяны Устиновой. «НЕРАЗ-
РЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ». 3, 4 с. (12+)
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Фальшивые романы» 
(16+)
23.05 Д/ф «Ельцин против Горбачёва. Круше-
ние империи»
00.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ»
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.25 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с 
характером»
05.10 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
 

05.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
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
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.30 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

21.30 Х/ф «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ»
01.05 «Место встречи» (16+)
02.45 «Судебный детектив» (16+)
03.35 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДУЭЛЬ»
12.50 «Письма из провинции». Марий Эл. (*)
13.25 К юбилею Ирины Антоновой. «Пятое 
измерение». Избранное. (*)
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 3 с.
15.10 Д/ф «Александр Великий. Человек-
легенда»
16.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.45 Цвет времени. Камера-обскура
16.55 Д/ф «Иоанн Каподистрия. Русская 
судьба»
17.40 На концертах международного 
фестиваля Мстислава Ростроповича. Николай 
Цнайдер
18.25 Д/ф «Леднице. Княжеская роскошь и 
садово-парковое искусство»
18.45 Жизнь замечательных идей. «Есть ли 
жизнь на Марсе?» (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.00 Д/ф «История о легендарном короле 
Артуре»
22.50 К юбилею Ирины Антоновой. «Одино-
чество на вершине». (*)
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ДУЭЛЬ»
01.20 М. Янсонс, Ю. Башмет и Академиче-
ский симфонический оркестр Московской 
филармонии
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, содер-
жащие скрытые субтитры. Стр. 888 телетекста

06.30 Д/ф «Второе дыхание»
07.00, 07.35, 08.55, 11.45, 14.55, 17.50 
Новости
07.05 Д/ф «Жестокий спорт»

07.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 «Кто хочет стать легионером?». Днев-
ник реалити-шоу (12+)
09.20 «Звёзды футбола» (12+)
09.50 Д/ф «Марадона-86»
10.20 Смешанные единоборства. Лучшее 
(16+)
11.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ ДРАКОНЕ»
13.55 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Китай. Прямая трансляция
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.35 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Китай. Прямая трансляция
17.00 «Десятка!» (16+)
17.20 «Голы, которые не состоялись». (12+)
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.25 «Спортивный заговор» (16+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «За-
пад». Прямая трансляция
21.55 «Десятка!» (16+)
22.15 Все на футбол! Афиша (12+)
22.45 «Спортивный репортёр» (12+)
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
23.55 Мини-футбол. Кубок России. Финал. 
«Дина» (Москва) - «Динамо» (Московская 
область) (0+)
01.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Уругвай - Бразилия. Прямая 
трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Аргентина - Чили (0+)
06.00 «Звёзды футбола» (12+)
 

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные 
истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха»
08.30 Т/с «КРЫША МИРА»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Не 
вешать хвост, ветеринары!» (16+)
09.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
23.40 Шоу «Уральских пельменей». «Тень 
знаний. Часть I» (12+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
01.00 Т/с «КРЫША МИРА»
02.00 «НЕСНОСНЫЙ ДЕД» (18+). Комедия. 
США, 2013 г.
03.40 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.25 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
05.55 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Наемник 
Армаггон» 82 с.
07.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). Ситком
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «БЛИЗНЕЦЫ» (Twins). (12+). Крими-
нальная комедия. США, 1988 г.
13.35 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
14.00 «ФИЗРУК» (16+). 
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».  
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 
(16+). 12 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ»
03.10 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая про-
грамма
03.15 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2». «Мэнсфилд, кото-
рый пришел на ужин» (12+). Комедия. 8 с.
03.45 «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» (16+)
04.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
05.10 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». «Большая польза» 3 с.
06.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». «До смерти» 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Сборная России - сборная 
Кот-д’Ивуара. Товарищеский матч. Прямой 
эфир (S)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (S)
23.15 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Городские пижоны». «Студия звукоза-
писи» (S) (16+)
02.00 Х/ф «Фантастическая четверка»
03.55 Модный приговор
04.55 Контрольная закупка до 05.25

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 «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 «Юморина». (12+)
23.20 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
01.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
03.25 Т/с «ДАР»
 

06.00 «Настроение»
08.00 Тайны нашего кино. «Женщины» (12+)

08.35 Х/ф «ПОД КАБЛУКОМ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ПОД КАБЛУКОМ». Продолжение 
фильма (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПОД КАБЛУКОМ». Продолжение 
фильма (12+)
17.35 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!»
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая ис-
поведь»
01.15 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 
НА...»
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «ЧУЖАЯ»
05.00 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он 
вернулся»

05.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
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
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.30 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
23.35 Х/ф «Сколько стоит ваше счастье»
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.00 «Поедем, поедим!» (0+)
03.25 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»

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

10.20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт бес-
смертия»
11.20 Х/ф «ВАНЯ С 42-Й УЛИЦЫ»
13.15 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
13.25 К юбилею Ирины Антоновой. «Пятое 
измерение». Избранное. (*)
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 4 с.
15.10 Д/ф «История о легендарном короле 
Артуре»
16.00 «Царская ложа»
16.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»
17.15 «Энигма. Теодор Курентзис»
17.55 Теодор Курентзис и оркестр 
musicAeterna Пермского театра оперы и 
балета им. П.И. Чайковского. Сергей Проко-
фьев. Музыка балета «Золушка». Концертное 
исполнение
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Гранитное чудо Баболов-
ского дворца». (*)
21.05 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ»
22.35 «Линия жизни». Владимир Симонов. (*)
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ВАНЯ С 42-Й УЛИЦЫ»
01.45 М/ф «Жил-был Козявин»
01.55 «Искатели». «Гранитное чудо Баболов-
ского дворца». (*)
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город ранних 
христиан»

06.30 Д/ф «Второе дыхание»
07.00, 07.35, 08.50, 11.15, 15.05, 16.25, 
19.25 Новости
07.05 Д/ф «Жестокий спорт»
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.55 «Кто хочет стать легионером?». Днев-
ник реалити-шоу (12+)
09.15 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Уругвай - Бразилия (0+)
11.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Аргентина - Чили (0+)
13.40 Д/ф «Йохан Кройф - последний матч»
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.35 Все на футбол! Афиша (12+)
16.05 «Сборная Черчесова». (12+)
16.30 Континентальный вечер

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
19.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Грузия - Сербия. Прямая 
трансляция
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Хорватия - Украина. 
Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
01.35 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Испания - Израиль (0+)
03.35 «Сборная Черчесова». (12+)
03.55 Футбол. Обзор отборочного турнира 
Чемпионата мира - 2018 г. (12+)
04.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. США - Гондурас. Прямая 
трансляция

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные 
истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха»
08.30 Т/с «КРЫША МИРА»
09.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Хочу 
всё ржать. Выпуск 2» (16+)

21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
23.05 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»
01.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
03.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙ-
СКИЙ ЖИГОЛО» (16+). Комедия. США, 2005 г.
04.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.25 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
05.55 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Загадка 
древних Эонов» 83 с.
07.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Знаки» (16+). Ситком. 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реалити-
шоу
11.30 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» (See Spot 
Run). (12+). Комедия семейная. Австралия - 
США, 2001 г.
13.30 «ФИЗРУК» (16+). 
20.00 «Импровизация» (16+). 32 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 532 с.
22.00 «Открытый микрофон» (16+). 9 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-
шоу. Спецвключение
01.00 «Такое кино!» (16+). 155 с.
01.30 «Лучший российский короткий метр. 
Часть 3-я» (18+)
04.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2». «Предложение. 
Часть 1-я» (12+). Комедия. 9 с.
04.30 «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» (16+). Комедия. 
7 с.
04.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». «Если тебе 
кажется, что ты знаешь человека..» 5 с.
06.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ». 
«Уменьшать преимущество» 10 с.

24  МАРТА, ПЯТНИЦА

05.25 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.30 Х/ф «Тайна записной книжки»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею любимой кинокомедии. 
«Кавказская пленница». Рождение легенды» 
(12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Бельмондо глазами Бельмондо» (16+)
16.15 «Голос. Дети» (S)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы». Новый сезон (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (S) (16+)
23.35 Х/ф «Ночь в музее: Секрет гробницы»
01.20 Х/ф «Один прекрасный день»
03.20 Х/ф «Потопить «Бисмарк»
 

05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ»
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Сделано в России. Ирина Пегова, 
Александр Макогон, Владимир Епифанцев 
и Наталия Гудкова а фильме «АКУШЕРКА». 
2017 г. (12+)
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ»
02.55 Александр Домогаров и Владимир 
Ильин в детективном телесериале «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-2». (12+) до 04.36

 

06.15 Марш-бросок (12+)
06.50 АБВГДейка
07.15 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
08.45 Православная энциклопедия (6+)
09.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
10.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Продолжение 
детектива (12+)
13.10 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ»
14.45 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ». Продолжение 
фильма (12+)
17.10 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса»
03.05 «Украина. Руины будущего». (16+)
03.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»

05.05 Их нравы (0+)
05.35 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Битва шефов» (12+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Кончаловский 
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (16+)
00.30 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ»
02.10 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
03.40 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»

 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ»
12.00 Д/ф «Олег Меньшиков»
12.40 Пряничный домик. «От сердца к 
сердцу...». (*)
13.10 «На этой неделе...100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»
13.40 Д/ф «Море жизни»
14.35 Д/с «Мифы Древней Греции». «Зевс. 
Завоевание власти»
15.05 Д/ф «Автопортрет»
16.15 «Рихард Вагнер. Избранное». Дирижер 
Артуро Тосканини
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков». «Чатал-
Гуюк. Загадка индоевропейской прародины»
18.15 «Романтика романса». Советская 
песня 70-х
19.15 Д/ф «Инна Ульянова...Инезилья»
19.50 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР»
21.30 «70 лет Элтону Джону. Концерт, 2013»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СЛИШКОМ 
МНОГО ЗНАЛ»
01.15 М/ф «Фильм, фильм, фильм». «Исто-
рия одного преступления»
01.55 Д/ф «Тайная жизнь шмелей»
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»

06.30 «Спортивный заговор» (16+)
07.00, 07.50, 08.50, 14.50, 21.55 Новости
07.05 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 «Спортивный репортёр» (12+)
07.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Скиатлон. Женщины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
08.55 Формула-1. Гран-при Австралии. 
Квалификация. Прямая трансляция
10.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.30 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Скиатлон. Мужчины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
11.55 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

14.55 Футбол. Товарищеский матч. Россия - 
Кот-д’Ивуар. Трансляция из Краснодара (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «За-
пад». Прямая трансляция
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
19.55 Футбол. Товарищеский матч. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - «Спартак» (Россия). Пря-
мая трансляция
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Португалия - Венгрия. 
Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
01.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Швейцария - Латвия (0+)
02.20 Х/ф «ТЕЛО И ДУША»
04.00 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. 
Женщины (0+)
05.05 Д/ф «Длительный обмен»

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
06.55 М/ф «Монстры против овощей»
07.20 М/с «Как приручить дракона. Легенды»
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха»
08.00 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
08.55 «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Хочу 
всё ржать. Выпуск 2» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-шоу
11.30 М/с «Как приручить дракона. Легенды»
11.45 М/ф «Монстры против овощей»
12.10 «Книга жизни» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2014 г.
14.00 «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» (0+). Комедия
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 

(16+)
16.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
19.00 «Взвешенные люди». Третий сезон 
(12+). Большое реалити-шоу
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»
22.55 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. ПОВТОРНЫЙ 
УДАР»
00.55 «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» (0+). Комедия. 
США, 1989 г.
02.55 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»
04.45 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком
09.00 «Агенты 003» (16+). 50 с.
09.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+). 610 с.
12.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Программа
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Цветы 
без повода» 
16.35 Х/ф «НА КРЮЧКЕ»
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+)
21.30 «Холостяк» (16+). 3 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО»
03.35 «ВЕРПАСКУНГЕН» (16+). Короткоме-
тражный фильм. Комедия. Россия, 2014 г.
03.55 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2». «Предложение. 
Часть 2-я» (12+). Комедия. 10 с.
04.20 «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» (16+). Комедия.
04.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
05.45 «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 1 с.

25  МАРТА, СУББОТА ул. Вокзальная, д. 2 (ТЦ «Андромеда») 
8 (495) 593-18-28

ул. Советская, д. 5 (ТЦ «Лада»)
8 (495) 593-17-49

БРИЛЛИАНТЫ 
по цене производителя!

(Украшения с бриллиантами с красной биркой)
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СКИСКИДКИДКИ до  до 40%40%
на золотые цепи и брана золотые цепи и браслетыслеты

www.zoloto-odintsovo.ru 
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26  МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.30 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.30 Х/ф «Уснувший пассажир»
08.15 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузе-
евой
13.45 «Теория заговора» (16+)
14.45 «Романовы» (S) (12+)
16.50 «Кавказская пленница». Рождение 
легенды» (12+)
17.55 Комедия «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика»
19.30 «Лучше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига (S) (16+)
00.45 Х/ф «Особо опасны»
03.10 Х/ф «Моложе себя и не почувству-
ешь»
 

05.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ»
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»
13.10 «Семейный альбом». (12+)
14.20 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ»
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 Х/ф «НИКОЛАЙ ЮДЕНИЧ. ЗАБЫ-
ТАЯ ПОБЕДА»
01.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
03.30 «Смехопанорама»
 

05.50 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Короли эпизода. Зиновий Гердт» 
(12+)
09.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.15 События
11.50 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь»
12.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ. . . 
НА СВАДЬБЕ». Комедия (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «МУСОРЩИК»
16.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА»
20.35 Детективы Татьяны Поляковой. 
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.40 Д/ф «Ельцин против Горбачёва. 
Крушение империи»
01.35 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
02.55 Д/ф «Жизнь на понтах»
04.30 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем»
 

05.15 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «МОЛОДОЙ»
22.15 Х/ф «МСТИТЕЛЬ»
01.50 Авиаторы (12+)
02.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
03.35 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР»
12.10 Легенды кино. Савелий Крамаров. 
(*)
12.40 «Россия, любовь моя!»Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Удэгейцы: един-
ство мира». (*)
13.10 Гении и злодеи. Иосиф Орбели
13.40 Д/ф «Тайная жизнь шмелей»
14.35 Д/с «Мифы Древней Греции». «Зевс. 

Любвеобильный бог»
15.00 Элтон Джон. Концерт, 2013 г.
16.00 «Библиотека приключений». Веду-
щий Александр Казакевич
16.15 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
17.45 «Пешком. . .». Москва бульварная. (*)
18.15 «Искатели». «Загадочная смерть 
мецената»
19.05 «Больше, чем любовь»
19.40 Аде Якушевой и Юрию Визбору 
посвящается. . .Концерт авторской песни в 
Государственном Кремлевском дворце
20.55 Х/ф «УСПЕХ»
22.25 «Ближний круг Иосифа Райхель-
гауза»
23.25 Опера «Паяцы»
00.55 Д/ф «Море жизни»
01.45 М/ф «Знакомые картинки»
01.55 «Искатели». «Загадочная смерть 
мецената»
02.40 Д/ф «Спишский град. Крепость на 
перекрестке культур»

 

06.30 Футбол. Обзор отборочного турни-
ра Чемпионата мира - 2018 г. (12+)
07.00, 07.30, 10.10, 11.45, 12.50, 17.25, 
17.50 Новости
07.05 Все на Матч! События недели
07.35 «Формула-1». (12+)
07.55 Формула-1. Гран-при Австралии. 
Прямая трансляция
10.15 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
11.00 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая транс-
ляция
11.50 «Кто хочет стать легионером?». 
Реалити-шоу (12+)
12.55 «Непарное катание» (16+)
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
13.55 Д/ф «Несвободное падение»
14.25 Континентальный вечер
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция
17.30 «Сборная Черчесова». (12+)
17.55 Д/ф «Жестокий спорт»
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018 
г. Отборочный турнир. Англия - Литва. 
Прямая трансляция
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Шотландия - Слове-
ния. Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
00.40 Мини-футбол. Кубок России. Финал. 
«Динамо» (Московская область) - «Дина» 
(Москва) (0+)
02.40 «Кто хочет стать легионером?». 

Реалити-шоу (12+)
03.40 «Формула-1». (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Австралии 
(0+)
 

06.00 «Ералаш»
06.15 «Книга жизни» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2014 г.
08.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.55 «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
10.30 «Взвешенные люди». Третий сезон 
(12+). Большое реалити-шоу
12.30 Х/ф «К-911»
14.10 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА-3»
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
17.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»
18.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 
ДЫРА»
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ»
01.15 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 
ДЫРА»
03.20 Х/ф «К-911»
05.05 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»

07.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Коля-фаворит» 
(16+). Ситком. 61 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). 50 с.
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 63 с.
08.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 64 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). 245 с.
12.00 «Импровизация» (16+). 31 с.
13.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
13.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ»
15.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 521 с.
19.30 «Комеди Клаб» (16+). 521 с.
20.00 «Где логика?» (16+). 39 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 77 с.
22.00 «Stand Up» (16+). Комедийная 
программа
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реа-
лити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ»
04.35 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
06.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ФЕДОРА ПО 
МОСКВЕ НАЧАЛА XXI ВЕКА»
06.25 «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» (16+). Коме-
дия. 9 с.

Заточка
 Маникюрные инструменты
 Парикмахерские инструменты
 Хозяйственные инструменты
 Бытовые инструменты
 Рабочие и промышленные 

 инструменты
 Садовые инструменты

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

8 (495) 593-18-28
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КУПЛЮ
 Автовыкуп. Дороже всех! 

Аварийные, битые, подержанные 
автомобили всех марок купим до-
рого в день обращения. Выезд, 
оценка, снятие с учета, эвакуация 
Москва, МО, регионы – бесплатно. 
Тел. 8-903-776-06-65

 Автовыкуп. Куплю макси-
мально дорого любой автомобиль. 
Иномарки, отечественные, гру-
зовики. Выезд и оформление бес-
платно. Профессионализм и поря-
дочность. Тел. 8-926-000-88-46

 Автовыкуп дороже автоса-
лонов! Любых моделей и состоя-
ний: подержанные, аварийные, 
неисправные, а также грузовые 
и кредитные. В день обращения! 
Выезд, оценка, оформление в ГАИ 
бесплатно! Платим больше автоса-
лонов и трейд-ин! Расчет на месте. 
Тел.: 8-967-100-08-00, 8-926-223-45-
61

ПРОДАМ
 Продаем кур несушек. Яйце-

носкость хорошая. Доставка бес-
платно. Тел. 8-928-633-50-76

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается участок 7 соток с 

коммуникациями в дачном посел-

ке, Можайский район. Цена 115 
тыс. руб. Тел. 8-915-009-69-19

 Продается 1-комн. кварти-
ра 38 кв. м в г. Одинцово, Можай-
ское шоссе, д. 91. Комната 19 кв. 
м, кухня 8 кв. м, балкон. Требует 
косметического ремонта. Развитая 
инфраструктура, отличная транс-
портная доступность. Возможна 
ипотека или воинский сертифи-
кат. Тел. 8-925-518-16-02

 Продается земельный уча-
сток 24,5 сотки (ИЖС) в селе Ислав-
ское. Красивое место, отличные 
соседи. Участок правильной фор-
мы, без строений, с видом на лесо-
парк, Москва-река – 400 м. Свет на 
участке, рядом газ, центральный 
водопровод. Идеальное место для 
строительства загородного дома 
– 25 км от МКАД по Рублево-Успен-
скому шоссе. Цена 24 млн руб. Тел. 
8-925-518-16-02

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

 Продаю земельный участок 
12 соток (по документам 9,5 сотки) 
в Больших Вяземах (Голицыно), 
ИЖС, без строений, газ и свет – ря-
дом. Отличное расположение – 3-я 
линия (80 метров) от Можайского 
шоссе, может подойти для ком-
мерческого использования. Вся го-
родская инфраструктура в пешей 
доступности, круглогодичный 
подъезд. Цена 2,45 млн руб. Тел. 
8-926-167-15-23

 Продается 2-комн. квартира 
53 кв. м в г. Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 135. Жилая площадь – 28 
кв. м, кухня 12 кв. м, кладовая в 
кухне, раздельный санузел, боль-
шая лоджия. Требует косметиче-
ского ремонта. Развитая инфра-
структура, отличная транспортная 
доступность. Возможна ипотека 
или воинский сертификат. Тел. 
8-925-518-16-02

  Продается дом 500 кв. м под 
чистовую отделку в Новой Москве, 
22 км от МКАД, удобное транс-
портное сообщение по Минскому, 
Боровскому и Киевскому шоссе, 
круглогодичный подъезд, старое 
обжитое место, развитая инфра-
структура. Участок 15 соток ровной 
прямоугольной формы, огорожен, 
ворота и калитка электрические. 
Свет 15 кВт, газ подведен к дому, 
скважина. Цена 22,5 млн руб. Тел. 
8-926-167-15-23

 Продается 4-комн. квартира 
126 кв. м в г. Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 89. Частично оборудова-
на мебелью и техникой. Требует 
легкого косметического ремонта. 
Элитный дом, рядом подземный 
паркинг, развитая инфраструк-
тура, отличная транспортная до-
ступность. Возможна ипотека или 
воинский сертификат. Тел. 8-925-
518-16-02

 Продается 2-этажный те-
плый дом 111 кв. м с земельным 
участком 9 соток в ДНТ «Астра-1» 
(КИЗ «Зеленая Роща»). ИЖС, все 
коммуникации (газ, свет, вода), хо-
рошее состояние, полностью готов 
к круглогодичному проживанию. 
На участке баня с хозблоком, фрук-
товые деревья и ягодные кустар-
ники, несколько лесных деревьев. 
Отличный подъезд – 30 мин. до г. 
Одинцово. Цена 9 млн руб. Тел. 
8-962-928-17-14

 Продается кадровое агент-
ство «По щучьему велению» в Ку-
бинке. Тел. 8-916-239-36-39

СДАМ
 Сдается в аренду на длитель-

ный срок полностью оборудован-
ный офис 80 кв. м по адресу: г. 
Одинцово, ул. Говорова, 24б. Тел. 
8-925-518-16-02

 Сдам комнату/квартиру/дом 
в Одинцово/Одинцовском районе. 
Быстро и выгодно. Тел. 8-985-086-
77-07 – Виктор

РАБОТА
 В ресторан на Рублево-Успен-

ском шоссе, пос. Горки-2, тре-
буются официанты, хостес (тел. 
8-963-776-58-98  – с 11:00 до 19:00) 
и повара (тел. 8-963-776-25-88 – с 
12:00 до 19:00)

 Срочно требуется менеджер 
в отдел продаж жалюзи, окон ПВХ, 
роллет. Работа в офисе в Одинцово, 
график: 5/2. Требования: желатель-
но в/о, опыт работы не менее года. 
Условия по зарплате после собесе-
дования. Запись на собеседование 
по тел. 8-926-615-06-40

 Одинцовскому Центру народ-
ного творчества и методической 
работы требуется музыкальный 
работник для работы с участника-
ми клуба по организации досуга 
для детей и подростков «Изумруд-
ный город». В клубе занимаются 
дети с ограниченными возможно-
стями здоровья. Подробности по 
тел. 8-929-699-90-78 – Анастасия

 Требуется расклейщик объ-
явлений на неполный рабочий 
день. Работа рядом с домом. З/п 
15000 руб. + премия. Тел. 8-495-241-
05-81 – Светлана

 Магазин «Свой Книжный» в 
г. Одинцово приглашает на рабо-
ту уборщицу. График: 2/2 с 9:00 до 
21:00. Тел.: 8-495-661-68-99, 8-495-
597-40-24, job@pravgorod.ru

 Требуется уборщица. График: 
2/2 (день-ночь-48). З/п от 20000 руб. 
и выше (дотация на проезд, пита-
ние, подработки). ТК РФ. Малые 
Вяземы. Тел. 8-968-742-55-92

 Магазин автотоваров пригла-
шает на работу продавца-консуль-
танта (график 2/2 с 9:00 до 19:00). 
Место работы – Кунцевский авто-
рынок. Тел.: 8-495-661-68-99, 8-495-
597-40-24, job@pravgorod.ru

УСЛУГИ
 Ремонт телевизоров, про-

кладка антенного кабеля. Уста-
новка и настройка антенны «Три-
колор», цифровое TV, электрика 
– установка и ремонт розеток, 
люстр, вытяжек. Ремонт электро-
плит. Тел. 8-915-438-77-10

 Электрика. Сантехника. За-
мена смесителей, установка и за-
мена унитазов, водопроводных и 
канализационных труб, радиато-
ров отопления, установка и замена 
фильтров, подключение стираль-
ных и посудомоечных машин и их 
ремонт, установка вкладышей в 
ванну, устранение неисправности 
в электросети, установка розеток и 
выключателей. Тел. 8-926-643-12-65

 Газификация дома «под 
ключ». Получение ТУ, проектиро-
вание. Монтаж систем газоснаб-
жения, отопления, дымоходов и 
вентиляционных каналов. Ввод в 
эксплуатацию. Тел. 8-909-909-84-16; 
е-mail: ftwest@mail.ru 

  Электрика. Отопление. Во-
доснабжение. Грамотно и каче-
ственно. Местный мастер. Опыт 20 
лет. Тел. 8-916-719-16-38 – Сергей; 
elektrosantex.ucoz.ru 

 Судебный юрист, к.ю.н. (адво-
кат). Бесплатные консультации по 
телефону. Жилищные, трудовые, 
семейные, административные и 
наследственные споры в судах об-
щей юрисдикции, Арбитражный 
суд, банкротство граждан. Реги-
страция ООО, ИП. Бухгалтерские 
услуги. Низкие цены. Тел.: 8-499-
381-50-61, 8-925-401-55-34; сайт://
albasharovalexander.ru

 Строительство, ремонт квар-
тир, домов. От простого до слож-
ного. Все виды работ. Сантехника, 
электрика. Местные мастера. До-
ставка материала. Смета, договор. 
Гарантия. Тел.: 8-495-664-54-31, 
8-926-857-92-93; spectr-group.com

ЖИВОТНЫЕ 
 Очаровательный бородатик 

в дар! 1,5 года. Невероятно друже-
любен и человекоориентирован. 
Тел. 8-985-921-64-31 – Геля

ОБРАЗОВАНИЕ 
 Интенсивные (ускоренные) 

курсы иностранных языков. Каче-
ственно подготовиться к поступле-
нию в ВУЗ, отпуску или деловой 
поездке за границу. Английский, 
французский, немецкий, испан-
ский, итальянский. Стоимость 
6400 руб. Тел.: 8-905-755-18-74, 
8-909-688-81-65

 Обучение без мучения! Инди-
видуальные занятия по математи-
ке, геометрии, физике, химии со 
школьниками (2-11 класс) и студен-
тами (1-3 курс). Ликвидация пробе-
лов. Восстановление уверенности. 
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Опытный 
преподаватель (стаж 20 лет). Эф-
фективная методика. Тел. 8-909-
687-32-60. Больше подробностей на 
сайте репетитор-одинцово.рф

 Английский, французский, 
итальянский и испанский языки 
для детей и взрослых в БЦ «Аль-
кор» (Можайское шоссе, д. 80б) и 
ТЦ «Оливье» (Можайское шоссе, д. 
71). Тел. 8-915-340-19-23

АВТОВЫКУП
ДОРОЖЕ ВСЕХ

8-926-492-04-85
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Тел.: 8 (495) 599-11-49, 8 (495) 599-11-46 Тел.: 8 (495) 590-85-85, 
8 (495) 590-86-66, 
8 (495) 591-66-74г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008

лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

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

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

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

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772

ООО «Фарм Стандарт» ООО «Фарм Стандарт» 
приглашает на работу приглашает на работу 
ПРОВИЗОРОВ
ФАРМАЦЕВТОВ 
в аптеку в г. Одинцово. в аптеку в г. Одинцово. 

Наличие действующего 
сертификата обязательно. 
График работы 2/2, 5/2, 

возможно обсуждение графика. 
З/п от 33000 рублей. 

8 (966) 199-90-07 (Юлия)
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ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное 
подразделение ОГИБДД МУ МВД 
России «Одинцовское» 

 ПО СРЕДАМ регистрация авто-
транспорта и замена водительских 
удостоверений осуществляется толь-
ко гражданам, записавшимся через 
портал госуслуг –  www.gosuslugi.ru.

 В остальные дни (вторник, четверг, 
пятница, суббота) прием граждан с 
9:00 до 18:00.
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В декабре 2016 года на 
станции г. Одинцово утеря-
но удостоверение ветерана 
боевых действий на имя 
Коваленя Алексея Влади-
мировича. Удостоверение 
считать недействитель-
ным. Нашедшего просьба 
сообщить по тел.: 8-903-
713-00-54
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8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

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

СТОМАТОЛОГИЯ
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АВТОВЫКУП

8 (495) 741-99-11
8-926-088-61-11
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• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии
• снимаем с учета

выезд иоформление бесплатно
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ООО «Сплит»ООО «Сплит»

КондиционированиеКондиционирование
ВентиляцияВентиляция

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

д. 71, офис 301д. 71, офис 301
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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
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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

03.03.2017 № 876       

Об  организации универсальных ярмарок  

 Руководствуясь   Порядком организации ярмарок на тер-
ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012 №1394/40 (да-
лее – Порядок), учитывая обращение индивидуального предпри-
нимателя Сафроновой Алисы Валерьевны (далее –ИП Сафронова 

А.В.) от 15.02.2017, в целях создания условий  для  удовлетворения 
потребительского спроса  населения  продуктами питания и не-
продовольственными товарами, привлечения отечественных про-
изводителей, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальные ярмарки   по адресу: Мо-

сковская область, город Одинцово, улица Маршала Неделина, дом 
2.

2. Назначить организатором ярмарок ИП Сафронову А.В.
3. Провести ярмарки в период с:  10 по 12марта 2017 года 

с 10:00 до 19:00;
14 по 19 марта 2017 года с 10:00 до 19:00;
28 марта по 02 апреля 2017 года с 10:00 до 19:00.
4.  Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность 

в соответствии с
Порядком.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня под-

писания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области П.В. Кон-
драцкого.

Исполняющий обязанности 
руководителя Администрации Т.В. Одинцова

03.03.2017 № 877       

Об  организации универсальных ярмарок  

Руководствуясь   Порядком организации ярмарок на тер-
ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012 №1394/40 (да-
лее – Порядок), учитывая обращение общества с ограниченной 
ответственностью «Русская Торгово-Промышленная Компания» 
(далее – ООО «РТПК») от 17.02.2017, в целях создания условий  

для  удовлетворения потребительского спроса  населения  про-
дуктами питания и непродовольственными товарами, привлече-
ния 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 Чупря-

ково, напротив строения 7.
2. Назначить организатором ярмарок ООО «РТПК» (Широ-

ков  Г. В.).
3. Провести ярмарки в период с: 01 по 12марта 2017 года 

с 08:00 до 20:00;
17 по 19 марта 2017 года с 08:00 до 20:00;
24 по 26 марта 2017 года с 08:00 до 20:00;      
31 марта  по 02апреля 2017 года с 08:00 до 20:00.
4.  Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность 

в соответствии Порядком.
5. Опубликовать настоящее постановление вофициальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

7. Контроль  за   выполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руководи-
теля Администрации Одинцовского      муниципального        района      
Московской области Кондрацкого П.В.

Исполняющий обязанности 
руководителя Администрации Т.В. Одинцова

03.03.2017 № 878       

Об  организации универсальных ярмарок  

 Руководствуясь   Порядком организации ярмарок на тер-
ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012 №1394/40 (да-
лее – Порядок), учитывая обращение общества с ограниченной 
ответственностью «Регионторг - СБ» (далее – ООО «Регионторг - 
СБ») от 16.02.2017, в целях создания условий  для  удовлетворе-

ния потребительского спроса  населения  продуктами питания и 
непродовольственными товарами и привлечения отечественных 
производителей, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать универсальные ярмарки   по адресу: 
- Московская область,  город Одинцово, улица Союзная, дом 

7.
2. Назначить организатором ярмарок ООО «Регионторг-СБ» 

(Скороходов И.В.).3. Провести ярмарки в период с: 03 по 05 марта 

2017 года с 08:00 до 20:00;
06 по 12 марта 2017 года с 08:00 до 20:00;
17 по 19 марта 2017 года с 08:00 до 20:00;      
24 по 26 марта 2017 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 официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня под-

писания.

7. Контроль  за   выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального        района   Московской  области  
Кондрацкого П.В.

Исполняющий обязанности 
руководителя Администрации Т.В. Одинцова

03.03.2017 № 879       

Об  организации универсальных ярмарок  

Руководствуясь   Порядком организации ярмарок на тер-
ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012 №1394/40 
(далее – Порядок), учитывая обращение Ассоциации Сельскохо-
зяйственных и Промышленных Производителей (далее –АСПП) 
от 18.02.2017, в целях создания условий  для  удовлетворения 

потребительского спроса  населения  продуктами питания и не-
продовольственными товарами, привлечения отечественных про-
изводителей, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организоватьуниверсальные   ярмарки   по адресу: 
- Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, 

Звенигородское шоссе, дом15.
2. Назначить организатором ярмарок АСПП (МикоцМ. В.).
3. Провести ярмарки в период с:03 по 05 марта 2017 года 

с 08:00 до 20:00;

10 по 12 марта 2017 года с 08:00 до 20:00;
17 по 19 марта 2017 года с 08:00 до 20:00;      
24 по 26 марта 2017 года с 08:00 до 20:00;
31 марта по 02 апреля 2017 годас 08:00 до 20:00.

4. Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность в 
соответствии Порядком.

5. Опубликовать настоящее постановление вофициальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет. 
6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня под-

писания.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области   П.В. Кон-
драцкого.

Исполняющий обязанности 
руководителя Администрации Т.В. Одинцова

03.03.2017 № 880       

Об  организации универсальных ярмарок  

Руководствуясь   Порядком организации ярмарок на тер-
ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012 №1394/40 (да-
лее – Порядок), учитывая обращение общества с ограниченной 
ответственностью «ЭКСПО-МЕДИА СЕРВИС» (далее – ООО «ЭКС-
ПО-МЕДИА СЕРВИС») от 17.02.2017, в целях создания условий  для  

удовлетворения потребительского спроса  населения  продуктами 
питания и непродовольственными товарами,привлечения отече-
ственных производителей, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальные ярмарки   по адресу: 
- Московская область, Одинцовский район,поселок Барви-

ха, около дома 39.
2.Назначить организатором ярмарок ООО «ЭКСПО-МЕДИА 

СЕРВИС» (Червякова А.В.).
3. Провести ярмарки в периодс: 03 по 05марта 2017 года 

с 09:00 до 19:00;
10 по 12 марта 2017 года с 09.00 до 19.00;
17 по 19 марта 2017 года с 09:00 до 19:00;
24 по 26 марта 2017 года с 09.00до 19.00.

4.  Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность 
в соответствии с

Порядком.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района  П.В. Кондрацкого.

Исполняющий обязанности 
руководителя Администрации Т.В. Одинцова

03.03.2017 № 881       

Об  организации универсальных ярмарок  

 Руководствуясь   Порядком организации ярмарок на тер-
ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012 №1394/40 (да-
лее – Порядок), учитывая обращение общества с ограниченной 
ответственностью «ТоргТрэнд-Групп» (далее – ООО «ТТ-ГРУПП») 
от 16.02.2017, в целях создания условий  для  удовлетворения 

потребительского спроса  населения  продуктами питания и не-
продовольственными товарами, привлечения отечественных про-
изводителей, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Организовать универсальные ярмарки   по адресу: Мо-

сковская область, Одинцовский район, село Жаворонки, улица2-я 
Советская, дом 2.

2.Назначить организатором ярмарок ООО «ТТ-
ГРУПП»(Старовойтов Д.Ю.).

3.Провести ярмарки в период с:03 по 05марта 2017 года 

с 08:00 до 20:00;
08 марта 2017 года с 08:00 до 20:00;
10 по 12 марта 2017 года с 08:00 до 20:00;
17 по 30 марта  2017 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 официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области   П.В. Кон-
драцкого.

Исполняющий обязанности 
руководителя Администрации Т.В. Одинцова
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03.03.2017 № 882       

Об  организации универсальных ярмарок  

Руководствуясь   Порядком организации ярмарок на тер-
ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012 №1394/40 (да-
лее – Порядок), учитывая обращение общества с ограниченной 
ответственностью «Консультационный центр» (далее – ООО «Кон-
сультационный центр») от 16.02.2017, в целях создания условий  

для  удовлетворения потребительского спроса  населения  про-
дуктами питания и непродовольственными товарами, привлече-
ния отечественных производителей, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организоватьуниверсальные   ярмарки   по адресу: 
- Московская область, Одинцовский район, поселок Летний 

отдых, улица Зеленая, дом1А.
2. Назначить организатором ярмарокООО «Консультацион-

ный центр».
3. Провести ярмарки в период с:03 по 05 марта 2017 года 

с 08:00 до 20:00;
10 по 12 марта 2017 года с 08:00 до 20:00;
17 по 19 марта 2017 года с 08:00 до 20:00;      
24 по 26 марта 2017 года с 08:00 до 20:00;
31 марта по 02 апреля 2017 года  с 08:00 до 20:00.

4.  Организатору ярмарокосуществлять свою деятельность в 
соответствии Порядком.

5. Опубликовать настоящее постановление вофициальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет. 

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области   П.В. Кон-
драцкого.

Исполняющий обязанности 
руководителя Администрации Т.В. Одинцова

03.03.2017 № 883       

Об  организации универсальных ярмарок  

 Руководствуясь   Порядком организации ярмарок на тер-
ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012 №1394/40 
(далее – Порядок), учитывая обращение общества с ограничен-
ной ответственностью «РЕВИЗОР» (далее – ООО «РЕВИЗОР») от 
14.02.2017, в целях создания условий  для  удовлетворения по-

требительского спроса  населения  продуктами питания и непро-
довольственными товарами, привлечения отечественных произ-
водителей, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальные ярмарки   по адресу: Мо-

сковская область, Одинцовский район, поселок Старый городок, 
улица Школьная, участок 30.

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

3. Провести ярмарки в период с:03 по 05 марта 2017 года 

с 08:00 до 20:00;                                                         
06 по 19 марта 2017 года с 08:00 до 20:00;      
24 по 26 марта 2017 года с 08:00 до 20:00;
31 марта по 02 апреля 2017 года  с 08:00 до 20:00.

4.  Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность 
в соответствии сПорядком.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня под-

писания.

7.Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области   П.В. Кон-
драцкого.

Исполняющий обязанности 
руководителя Администрации Т.В. Одинцова

03.03.2017 № 884       

Об  организации универсальных ярмарок  

Руководствуясь   Порядком организации ярмарок на тер-
ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012 №1394/40 (да-
лее – Порядок), учитывая обращение общества с ограниченной 
ответственностью «Поддержка» (далее – ООО «Поддержка») от 
15.02.2017 № 14, в целях создания условий  для  удовлетворения 

потребительского спроса  населения  продуктами питания и не-
продовольственными товарами, привлечения отечественных про-
изводителей, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать универсальные ярмарки   по адресу: Мо-
сковская область, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, 
дом 17.

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

3. Провести ярмарки в период с:03 по 05марта 2017 года 
с 09:00 до 20:00;                          

17 по 19 марта  2017 года с 09:00 до 20:00;
20 по 26 марта  2017 года с 09:00 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 официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня под-

писания.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области   П.В. Кон-
драцкого.

Исполняющий обязанности 
руководителя Администрации Т.В. Одинцова

03.03.2017 № 885       

Об  организации универсальных ярмарок  

Руководствуясь Порядком организации ярмарок на терри-
тории Московской области и продажи 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 16.02.2017,в целях создания ус-
ловий  для  удовлетворения потребительского спроса  населения  
продуктами питания и непродовольственными товарами, привле-
чения отечественных производителей

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальную ярмарку  по адресу: Мо-

сковская область,  Одинцовский район, рабочий поселок Заречье, 
Центральная площадь.

2. Назначить организатором ярмарки ООО«Регионторг-СБ».
3.  Провести ярмарку с 13 по 19марта2017 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 официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня под-

писания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района  П.В. Кондрацкого.

Исполняющий обязанности 
руководителя Администрации Т.В. Одинцова

03.03.2017 № 886       

Об  организации универсальных ярмарок  

 Руководствуясь   Порядком организации ярмарок на тер-
ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012 №1394/40 (да-
лее – Порядок), учитывая обращение общества с ограниченной 
ответственностью «Фирма «Агра» (далее – ООО «Фирма «Агра») 

от 10.02.2017, в целях создания условий  для  удовлетворения 
потребительского спроса  населения  продуктами питания и не-
продовольственными товарами, привлечения отечественных про-
изводителей, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальные ярмарки   по адресу: Мо-

сковская область, город Одинцово, Привокзальная площадь, 
дом5в.

2. Назначить организатором ярмарок ООО «Фирма «Агра» 
(Ю.Н.Краснокутский).

3. Провести ярмарки в период с:10 по 12марта 2017 года 
с 09:00 до 19:00;

 24 по 26 марта 2017 года с 09:00 до 19:00.
4.  Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность 

в соответствии с
Порядком.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня под-

писания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области П.В. Кон-
драцкого.

Исполняющий обязанности 
руководителя Администрации Т.В. Одинцова

03.03.2017 № 887       

Об  организации универсальных ярмарок  

Руководствуясь   Порядком организации ярмарок на тер-
ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012 №1394/40 (да-
лее – Порядок), учитывая обращение общества с ограниченной 
ответственностью «Регионторг - СБ» (далее – ООО «Регионторг 

- СБ») от 16.02.2017, в целях создания условий  для  удовлетво-
рения потребительского спроса  населения  продуктами питания 
и непродовольственными товарами ипривлечения отечественных 
производителей, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальные ярмарки   по адресу: 
- Московская область, Одинцовский район, рабочий посе-

лок Новоивановское, улица Агрохимиков, дом 2.
2. Назначить организатором ярмарок ООО «Регионторг-СБ» 

(Скороходов И.В.).3. Провести ярмарки в период с: 01 по 05 марта 

2017 года с 08:00 до 20:00;
10 по 12 марта 2017 года с 08:00 до 20:00;
17 по 19 марта 2017 года с 08:00 до 20:00;
24 по 26 марта 2017 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 официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня под-

писания.
7. Контроль  за   выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района   Московской  области  Кон-
драцкого П.В.

Исполняющий обязанности 
руководителя Администрации Т.В. Одинцова

03.03.2017 № 888       

Об  организации универсальных ярмарок  

 Руководствуясь   Порядком организации ярмарок на тер-
ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012 №1394/40 (да-
лее – Порядок), учитывая обращение общества с ограниченной 
ответственностью «Регионторг - СБ» (далее – ООО «Регионторг - 

СБ») от 16.02.2017, в целях создания условий  для  удовлетворе-
ния потребительского спроса  населения  продуктами питания и 
непродовольственными товарами и привлечения отечественных 
производителей, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальные ярмарки   по адресу: 
- Московская область,  город Одинцово, улица Триумфаль-

ная, дом 12.
2. Назначить организатором ярмарок ООО «Регионторг-СБ» 

(Скороходов И.В.).3. Провести ярмарки в период с: 03 по 05 марта 

2017 года с 08:00 до 20:00;
10 по 12 марта 2017 года с 08:00 до 20:00;
17 по 19 марта 2017 года с 08:00 до 20:00;      
24 по 26 марта 2017 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 официальном сайте Администрации Одинцовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

7. Контроль  за   выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района   Московской  области  Кон-
драцкого П.В.

Исполняющий обязанности 
руководителя Администрации Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области
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03.03.2017 № 894       

О внесении изменений в Схему размещения рекламных кон-
струкций на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденную постановлением Админи-
страции Одинцовского муниципального района от 03.03.2014               
№ 334 (в редакции от 30.12.2016 № 7760)

В соответствии с Федеральными законами от 13.03.2006 № 

38-ФЗ «О рекламе», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Порядком согласования схем размещения 
рекламных конструкций, утвержденным постановлением Прави-
тельства Московской области от  28.06.2013 № 462/25,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Схему размещения рекламных кон-

струкций на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденную постановлением Админи-
страции Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 
334 (в редакции от 30.12.2016 № 7760), включив из неё реклам-
ные конструкции согласно прилагаемой адресной программе.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района.

3. Настоящее постановление  вступает в силу после его 
официального опубликования.

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

Исполняющий обязанности 
руководителя Администрации Т.В. Одинцова

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 
размещения рекламных конструкций

Приложение к Постановлению  Администрации Одинцовского  муниципального района от 03.03.2017 № 894

№ п/п Заявитель Адрес установки и эксплуатации 
РК

№ РК по 
карте

Вид РК Тип РК Размер РК, мхм Кол-во 
сторон РК

Общая площадь 
информационного 

поля РК, кв. м

Собственник или законный владелец имущества, к которому 
присоединяется РК

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (17км+150м) 
правая сторона

209н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (17км+350м) 
правая сторона

210н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (17км+550м) 
правая сторона 

211н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (17км+800м) 
правая сторона 

212н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (17км+920м) 
правая сторона 

213н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь»  (18км+200м) 
правая сторона 

214н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (18км+700м) 
правая сторона 

215н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (19км+080м) 
правая сторона 

216н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (19км+300м) 
правая сторона 

217н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (20км+400м) 
правая сторона 

218н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (20км+700м) 
правая сторона 

219н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (20км+850м) 
правая сторона 

220н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (21км+620м) 
правая сторона 

221н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (22км+700м) 
правая сторона 

222н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (23км+050м) 
правая сторона 

223н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (23км+550м) 
правая сторона 

224н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (23км820м) 
правая сторона 

225н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (24км+300м) 
правая сторона 

226н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (24км+500м) 
правая сторона 

227н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (24км+700м) 
правая сторона 

228н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (25км+030м) 
правая сторона 

229н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (25км+250м) 
правая сторона 

230н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (25км+500м) 
правая сторона 

231н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (26км+240м) 
правая сторона 

232н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (27км+100м) 
правая сторона 

233н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (27км+400м) 
правая сторона 

234н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (26км+250м)  
левая сторона 

235н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (26км+060м)  
левая сторона 

236н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (25км+400м)  
левая сторона 

237н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (25км+200м)  
левая сторона 

238н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (24км+800м)  
левая сторона 

239н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (24км+400м)  
левая сторона 

240н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (24км+050м)  
левая сторона 

241н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (23км+700м)  
левая сторона 

242н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (23км+320м)  
левая сторона 

243н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (23км+050м)  
левая сторона 

244н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (22км+780м)  
левая сторона 

245н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (22км+600м)  
левая сторона 

246н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (22км+450м)  
левая сторона 

247н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (21км+150м)  
левая сторона 

248н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области
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Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (20км+800м)  
левая сторона 

249н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (20км+600м)  
левая сторона 

250н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (20км+300м)  
левая сторона 

251н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (19км+500м)  
левая сторона 

252н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (19км+250м)  
левая сторона 

253н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (19км+080м)  
левая сторона 

254н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (18км+880м)  
левая сторона 

255н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (18км+350м)  
левая сторона 

256н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (18км+200м)  
левая сторона 

257н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (18км+080м)  
левая сторона 

258н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (17км+700м)  
левая сторона 

259н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь» (17км+450м)  
левая сторона 

260н отдельно стоящая щит 3х6 2 36 Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги»

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь», 17км+900м, 
правая сторона 

261н отдельно стоящая светодиодный экран 
(электронное табло) 

5х15 2 150 Администрация Одинцовского муниципального района

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь», 18км+300м, 
правая сторона 

262н отдельно стоящая суперсайт 5х15 2 150 Администрация Одинцовского муниципального района

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь», 19км+400м, 
правая сторона 

263н отдельно стоящая суперсайт 5х15 2 150 Администрация Одинцовского муниципального района

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь», 22км+450м, 
правая сторона 

264н отдельно стоящая суперсайт 5х15 2 150 Администрация Одинцовского муниципального района

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь», 25км+200м, 
правая сторона 

265н отдельно стоящая суперсайт 5х15 2 150 Администрация Одинцовского муниципального района

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь», 26км+140м, 
правая сторона 

266н отдельно стоящая суперсайт 5х15 2 150 Администрация Одинцовского муниципального района

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь», 26км+140м, 
левая сторона 

267н отдельно стоящая суперсайт 5х15 2 150 Администрация Одинцовского муниципального района

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь», 20км+450м, 
левая сторона 

268н отдельно стоящая светодиодный экран 
(электронное табло)

5х15 2 150 Администрация Одинцовского муниципального района

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь», 28км+250м, 
левая сторона 

269н отдельно стоящая суперсайт 5х15 2 150 Администрация Одинцовского муниципального района

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь», 28км+800м, 
левая сторона 

270н отдельно стоящая суперсайт 5х15 2 150 Администрация Одинцовского муниципального района

Государственная компания 
«Российские автомобильные дороги»

М1 «Беларусь», 22км+750м, 
правая сторона 

271н отдельно стоящая суперсайт 5х15 2 150 Администрация Одинцовского муниципального района

Заместитель руководителя Администрации – начальник Управления правового обеспечения А.А. Тесля

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

07.03.2017 № 35-ПГл     

О проведении Праздника труда в Московской области по Один-
цовскому муниципальному району

В соответствии с Законом Московской области от 20.02.2007 
№ 25/2007-ОЗ «О Празднике труда в Московской области» и Рас-
поряжением Губернатора Московской области от 21.02.2017 № 
44-РГ «О проведении Праздника труда в Московской области», 
в целях повышения профессионального мастерства работников, 
оказания воспитательного воздействия на молодежь,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести 20 апреля 2017 года Праздник труда в Москов-

ской области по  Одинцовскому муниципальному району (далее 
– Праздник).

2. Создать Организационный комитет по подготовке и про-
ведению Праздника (далее – Оргкомитет) и утвердить его состав 
(прилагается).

3. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведе-
нию Праздника       (прилагается).

4. Комитету по делам молодежи, культуре и спорту Админи-
страции Одинцовского муниципального района (Демченко О.И.), 

отделу по труду Управления по инвестициям и поддержке пред-
принимательства Администрации Одинцовского муниципального 
района (Чиркун И.А.) до 17 апреля 2017 года подготовить сцена-
рий проведения торжественного собрания и праздничного кон-
церта. 

5. Рекомендовать Государственному Казенному Учреж-
дению Московской области «Центр занятости населения Один-
цовского муниципального района и городского округа Красноз-
наменск» (Пульянович Т.В.) 25 апреля  2017 года организовать 
проведение ярмарки вакансий рабочих мест. 

6. Рекомендовать межмуниципальному Управлению МВД 

России  «Одинцовское» (Школкин А.В.) обеспечить общественную 
безопасность и охрану общественного порядка в месте проведе-
ния праздничных мероприятий.

7. Редакциям газет «Одинцовская неделя» (Дьячкова Н.В.) и                           
«Новые рубежи» (Багров Р.А.) обеспечить освещение в средствах 
массовой информации проведения праздничных мероприятий.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Кондрацкого П.В.

      Глава  Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

Утвержден  Постановлением Главы Одинцовского муниципального района  от 07.03.2017 № 35-ПГл 

СОСТАВ 
Организационного комитета

 по подготовке и проведению Праздника труда в Московской 
области по Одинцовскому муниципальному району

Одинцова Т.В.      - исполняющий обязанности руководителя Администрации Одинцовского муниципального района,  
председатель Оргкомитета 

Кондрацкий П.В. -            заместитель руководителя Администрации Одинцовского  муниципального района 

Члены Оргкомитета:

Бездудный  Ю.В.   -    заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района 

Анашкина Р.А.      -    заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района, начальник финансово-
казначейского управления

Ширманов М.В.  - заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района

Савилов В.В.         - заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района

Стародубова Н.А.  - начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации 
Одинцовского муниципального района

Неретин Р.В. -    исполняющий обязанности заместителя начальника Управления территориальной политики и 
соцкоммуникаций Администрации Одинцовского муниципального района

Ляпистова О.И.     - начальник Управления образования Администрации Одинцовского муниципального района

Демченко О.И.      - председатель Комитета по делам молодежи, культуре и спорту Администрации Одинцовского 
муниципального района

Петроченкова Е.А. - Заместитель начальника Управления – начальник отдела 
экономического развития и поддержки предпринимательства 
Управления по инвестициям и 
поддержке предпринимательства Администрации 
Одинцовского муниципального района

Чиркун И.А.           -    начальник отдела по труду Управления по инвестициям и поддержке предпринимательства 
Администрации 
Одинцовского муниципального района

Андреева Е.А.        -  начальник организационного отдела Управления делами Администрации Одинцовского муниципального 
района

Калинина Н.В.        -  председатель координационного совета профсоюзов Одинцовского муниципального района

Кузьмина З.В.         - председатель Одинцовской территориальной  общественной организации Общероссийского профсоюза 
работников жизнеобеспечения

Пульянович Т.В.    - директор Государственное Казенное Учреждение Московской области «Центр занятости населения 
Одинцовского муниципального района и городского округа Краснознаменск»

Заместитель руководителя Администрации П.В. Кондрацкий

Утвержден  Постановлением Главы  Одинцовского муниципального района  от 07.03.2017 № 35-ПГл 

ПЛАН  
мероприятий  по подготовке и проведению 

Праздника труда в Московской области  
по Одинцовскому муниципальному району

№
п/п

Наименование мероприятий Срок проведения Исполнители

1. Предоставление в профильные министерства 
(ведомства) материалов на награждение:
- Благодарственным письмом Губернатора Московской 
области - 5 человек,
- Благодарностью  Губернатора Московской области  - 
5 человек

до 20 февраля 2017
Управление делами Администрации                                
Одинцовского   муниципального района,
Отдел по труду
Управления развития экономики 
Администрации                                Одинцовского   
муниципального района

2. Предоставление в Московскую областную Думу 
документов на награждение работников:
- Почетным знаком Московской областной Думы «За 
труды» - 
1 человек,
-Почетным знаком Московской областной Думы «За 
трудовую доблесть» -  2 человека,
- Почетной  грамотой Московской областной Думы  - 3 
человека

до 03 марта 2017
Управление делами Администрации                                
Одинцовского   муниципального района,
Отдел по труду
Управления по инвестициям и 
поддержке предпринимательства 
Администрации 
Одинцовского муниципального района

3. Предоставление в Министерство социального 
развития Московской области документов на участие 
в Московском областном конкурсе «Лучшая трудовая 
династия»

до 15 марта 2017
Отдел по труду Управления по 
инвестициям и 
поддержке предпринимательства 
Администрации 
Одинцовского муниципального района
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

09.03.2017 № 916    

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых Муниципальным 
унитарным специализированным предприятием «Одинцовская 
похоронная ритуальная служба» Одинцовского муниципального 
района Московской области, согласно гарантированному переч-
ню услуг по погребению  на безвозмездной основе с 1 февраля 
2017 года

В соответствии с Федеральными  Законами  от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской    Федерации»,     от 12.01.1996   № 
8-ФЗ   «О  погребении   и   похоронном  деле», от 06.04.2015 
№ 68-ФЗ «О приостановлении действия положений отдельных 
законодательных актов Российской Федерации в части порядка 
индексации окладов денежного содержания государственных 
гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к ним 

лиц, должностных окладов судей, выплат, пособий и компенсаций 
и признании утратившим силу Федерального закона «О приоста-
новлении действия части 11 статьи 50 Федерального закона «О 
государственной гражданской службе в Российской Федерации» в 
связи с Федеральным законом «О Федеральном бюджете на 2015 
год и плановый период  2016  и  2017  годов»,    Законом   Москов-
ской    области  от   17.07.2007 № 115/2007-ОЗ  «О погребении и 
похоронном деле в Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить     стоимость     услуг,      оказываемых       Му-

ниципальным унитарным специализированным предприятием 
«Одинцовская похоронная ритуальная служба» Одинцовского му-
ниципального района Московской области (далее - МУСП «Один-
цовская похоронная ритуальная служба»), согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению  на безвозмездной основе, по 
захоронению умерших,  не подлежавших  обязательному соци-

альному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством на день смерти  и не являющихся пен-
сионерами, умерших,  личность которых не установлена органами 
внутренних дел, а также мертворожденных детей по истечении 
154 дней беременности, с 1 февраля  2017 года (прилагается).

2. Утвердить    стоимость    услуг,   оказываемых   МУСП   
«Одинцовская похоронная ритуальная служба», согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению  на безвозмездной 
основе, по захоронению  иной категории умерших, не указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, с 1 февраля   2017 года 
(прилагается).

3. Признать     утратившим     силу       Постановление      
Администрации Одинцовского муниципального района от 
05.02.2016 № 649 «Об утверждении стоимости услуг, оказывае-
мых Муниципальным унитарным специализированным   предпри-
ятием    «Одинцовская   похоронная  ритуальная служба» Один-
цовского муниципального района Московской области, согласно 

гарантированному   перечню  услуг  по  погребению   на  безвоз-
мездной  основе на 2016 год».

4. Опубликовать    настоящее     постановление   в    сред-
ствах    массовой  информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 февраля 2017 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Кондрацкого П.В.

Исполняющий обязанности Руководителя Администрации                                                          
Т.В. Одинцова

4. Проведение  конкурса среди организаций района:
- «Лучшая организация работ в сфере охраны 
труда среди организаций жилищно-коммунального 
хозяйства»;
- «Коллективный договор, эффективность производства 
- основа защиты трудовых прав работников»

до 15 марта 2017

до 17 марта  2017

Отдел по труду Управления по 
инвестициям и 
поддержке предпринимательства 
Администрации 
Одинцовского муниципального района,
Координационный совет профсоюзов 
Одинцовского муниципального района

5. Проведение Дней открытых дверей в  организациях 
для учащихся общеобразовательных учреждений

март - апрель 2017 Управление образования Администрации                                
Одинцовского   муниципального района,
Управление по инвестициям и 
поддержке предпринимательства 
Администрации 
Одинцовского муниципального района

6. Проведение месячника по благоустройству территории 
Одинцовского муниципального района

апрель  2017 Управление ЖКХ;
Управления, Комитеты, отделы  
Администрации  Одинцовского 
муниципального района;
Администрации городских и сельских 
поселений

7. Проведение « Дня благотворительного труда»  с 
перечислением заработанных средств на укрепление 
материально-технической базы социально-
реабилитационных центров для несовершеннолетних, 
приютов и других социальных учреждений для детей,  
граждан пожилого возраста, инвалидов, ветеранов  и 
другие благотворительные цели

Подготовка Постановления Главы Одинцовского 
муниципального района  

до 10 апреля 2017

до 10 марта 2017

Отдел по труду  Управления по 
инвестициям и 
поддержке предпринимательства 
Администрации 
Одинцовского муниципального района, 
Управления, Комитеты, отделы  
Администрации  Одинцовского 
муниципального района,
Администрации городских и сельских 
поселений,
Отдел по труду
Управления по инвестициям и 
поддержке предпринимательства 
Администрации 
Одинцовского муниципального района

8. Подготовка сценария по проведению Праздника труда 
в Одинцовском муниципальном районе

до 10 апреля 2017 Комитет по делам молодежи,  культуре и 
спорту, Отдел по труду
Управления по инвестициям и 
поддержке предпринимательства 
Администрации 
Одинцовского муниципального района

9. Подготовка к торжественному собранию, оформление 
зала

до 20 апреля 2017 Управление делами Администрации                                
Одинцовского   муниципального района,
Комитет по делам молодежи,  культуре 
и спорту,
Отдел по труду
Управления по инвестициям и 
поддержке предпринимательства 
Администрации 
Одинцовского муниципального района

10. Проведение торжественного  собрания, посвященного 
Празднику труда 
 
 

20 апреля 2017 Отдел по труду
Управления по инвестициям и 
поддержке предпринимательства 
Администрации 
Одинцовского муниципального района,
Комитет по делам молодежи,  культуре 
и спорту,
Управление делами Администрации                                
Одинцовского   муниципального района

11. Проведение ярмарки вакансий рабочих мест 25  апреля 2017 Государственное Казенное Учреждение 
Московской области «Центр занятости 
населения Одинцовского муниципального 
района и городского округа 
Краснознаменск»

Заместитель руководителя Администрации П.В. Кондрацкий

Утверждена постановлением Администрации Одинцовского муниципального района  от 09.03.2017  № 916

СТОИМОСТЬ УСЛУГ,
оказываемых МУСП «Одинцовская похоронная  

ритуальная служба», согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению на безвозмездной основе, 

по захоронению умерших,  не подлежавших  обязательному 
социальному страхованию  на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 
на день смерти  и не являющихся пенсионерами, умерших,  
личность которых не установлена органами внутренних дел, 

а также мертворожденных детей по истечении 
154 дней беременности, с 1 февраля 2017 года

№ п/п Наименование услуг и требования к их качеству Стоимость услуг на одно 
захоронение (руб.)

1. Оформление документов, необходимых для погребения:

бесплатно1.1. медицинское свидетельство о смерти

1.2. свидетельство о смерти и справки о смерти, выдаваемые в органах ЗАГС

2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для 
погребения, включая погрузо-разгрузочные работы:

2 202,00

2.1. гроб 1 851,00

2.2. доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к дому (моргу), включая 
погрузоразгрузочные работы

351,00

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от местонахождения тела до кладбища, 
включая перемещение до места захоронения

786,00

4.  Погребение: 1 707,00

4.1. рытье могилы размером: 2,0 х 1,0 х 1,5 1 428,00

4.2. захоронение:                     2,0 х 1,0 х 1,5 160,00

4.3. предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с  надписью 
(Ф.И.О. , даты рождения и даты смерти)

119,00

Всего стоимость услуг: 4 695,00

Заместитель руководителя Администрации П.В. Кондрацкий

Утверждена  постановлением Администрации Одинцовского муниципального района  от 09.03.2017  №  916
  

СТОИМОСТЬ УСЛУГ,
оказываемых МУСП «Одинцовская похоронная ритуальная 

служба», согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению  на безвозмездной основе, по захоронению 

иной категории умерших  с 1 февраля 2017 года

№ п/п Наименование услуг и требования к их качеству Стоимость услуг на 
одно захоронение 

(руб.)

1.
Оформление документов, необходимых для погребения:

бесплатно1.1.
медицинское свидетельство о смерти

1.2.
свидетельство смерти и справка о смерти, выдаваемые в органах ЗАГС

2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для погребения, 
включая погрузо-разгрузочные работы: 3069,25

2.1.
гроб 2718,25

2.2. доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к дому (моргу), включая 
погрузоразгрузочные работы 351,00

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от местонахождения тела до кладбища, 
включая перемещение до места захоронения 786,00

4.
 Погребение: 1707,00

4.1.
рытье могилы размером:    2,0 х 1,0 х 1,5 1428,00

4.2.
захоронение:                        2,0 х 1,0 х 1,5 160,00

4.3. предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с  надписью (Ф.И.О. 
, даты рождения и даты смерти) 119,00

Всего стоимость услуг: 5562,25

Заместитель руководителя Администрации П.В. Кондрацкий

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Новоивановское  Одинцовского муниципального района Московской области

29.12.2016  № 146/4        

О внесении изменений  и дополнений в решение Совета депута-
тов городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 14.11.2014г. № 121/4 
«О налоге на имущество физических лиц на  территории город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области» с изменениями и дополнениями, 
внесенными решением Совета депутатов городского поселения 

Новоивановское от 21.06.2016 № 138/2

В соответствии со статьей 12, главой 32 «Налог на иму-
щество физических лиц» Налогового кодекса Российской Феде-
рации, Совет депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Внести  в Решение Совета депутатов городского посе-

ления Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 14.11.2016г.  № 121/4 «О налоге на иму-
щество физических лиц на  территории городского поселения Но-
воивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области», с изменениями и дополнениями, внесенными решени-
ем Совета депутатов городского поселения Новоивановское от 
21.06.2016 № 138/2, следующие изменения: 

пункт 2.2. дополнить словами «в 2017 году – 1,5 процента.». 
2. Настоящее решение вступает в силу c 1 января 2017 года. 

3.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения  возло-
жить на Главу городского поселения Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района Московской области Р.А.Трошина.

Глава городского поселения Новоивановское                                                                                
Р.А.Трошин 
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Новоивановское  Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Захаровское  Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Захаровское  Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

20.12.2016 № 145/7        

О внесении изменений  и дополнений в решение Совета депута-
тов городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 01.06.2015г. № 130/2 
«О земельном налоге на территории городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации (в 
ред. Федерального закона от 27.07.2010г. № 229-ФЗ), Федераль-

ным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области, Совет депутатов го-
родского поселения Новоивановское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области 

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов городского поселе-

ния Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 01.06.2015г. № 130/2 «О земельном налоге на 
территории городского поселения Новоивановское Одинцовско-
го муниципального района Московской области» с изменениями, 

внесенными решениями Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 10.11.2015 № 132/2, от 16.12.2015 № 133/4, от 
11.02.2016 № 134/2, от 30.03.2016 № 135/3  следующие изме-
нения: 

1.1. Пункт 7 дополнить подпунктом 10 следующего содер-
жания:

«10) Освободить от уплаты земельного налога следующие 
категории налогоплатильщиков в отношении земельных участков, 
расположенных на территории городского поселения Новоива-
новское:

- Федеральное государственное бюджетное научное уч-

реждение «Московский научно-исследовательский институт сель-
ского хозяйства «Немчиновка».  

2. Настоящее решение вступает в силу c 1 января 2017 года. 
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района Московской 
области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения  возло-
жить на Главу городского поселения Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района Московской области Р.А.Трошина.

Глава городского поселения Новоивановское                                                                                
Р.А.Трошин 

03.03.2017 № 2/26        

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов сельского поселения Захаровское «Об исполнении 
бюджета сельского поселения Захаровское Одинцовского муни-
ципального района Московской области за 2016 год»

В целях обеспечения реализации прав граждан сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района на 
непосредственное участие в осуществлении местного самоуправ-
ления, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» (ст. 28), Уставом сельского по-
селения Захаровское Одинцовского муниципального района (ст. 
51), Положением о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний на территории сельского поселения Захаровское, 
утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения 
Захаровское от 02.04.2014 № 1/39, Совет депутатов сельского по-
селения Захаровское 

Р Е Ш И Л:
1. Провести 03 апреля 2017 года в 17 часов 00 минут в 

Администрации сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района по адресу: Московская область, Один-

цовский район, п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1А публичные 
слушания по вопросу: отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области за 2016 год. 

2. Опубликовать настоящее решение не позднее 18 марта 
2017 года. 

3. Замечания и предложения по вышеуказанному вопросу 
направлять в письменном виде в адрес Администрации сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района: 
143022, Московская область, Одинцовский район, п. Летний От-
дых, ул. Зеленая, 1А. С проектом решения Совета депутатов сель-

ского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 
района «Об исполнении бюджета сельского поселения Захаров-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
за 2016 год» можно ознакомиться в администрации сельского 
поселения Захаровское, а также на сайте сельского поселения За-
харовское в сети Интернет.

4. Организационное обеспечение подготовки и проведения 
публичных слушаний возложить на руководителя администрации 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 
района О.А. Лабутину. 

Глава сельского поселения Захаровское М.А. Мотылева

03.03.2017 № 3/26        

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых специализиро-
ванной службой по вопросам похоронного дела, согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению на безвозмездной 
основе, на территории сельского поселения Захаровское Один-
цовского муниципального района Московской области на 2017 
год

В соответствии с 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 похорон-
ном деле в Московской области» и в целях обеспечения прав 
граждан на получение социального пособия по погребению, Со-
вет депутатов сельского поселения Захаровское 

РЕШИЛ:

1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых  специализиро-
ванной службой по вопросам похоронного дела, согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению на безвозмездной ос-
нове, по захоронению умерших, не подлежавших обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся 
пенсионерами, умерших, личность которых не установлена орга-
нами внутренних дел, а также мертворожденных детей по истече-
нии 154 дней беременности на 2017 год (Приложение № 1).

2. Утвердить стоимость услуг, оказываемых специализиро-
ванной службой по вопросам похоронного дела, согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению  на безвозмездной 

основе, по захоронению иной категории умерших на 2017 год 
(Приложение № 2).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2017 года.

4. Признать с 1 января 2017 года утратившим силу решение 
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района от 12.02.2016 № 2/18 «Об утверждении 
стоимости услуг, оказываемых специализированной службой по 
вопросам похоронного дела, согласно гарантированному переч-
ню услуг по погребению на безвозмездной основе, на территории 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2016 год».

5. Администрации сельского поселения Захаровское Один-

цовского муниципального района организовать согласование сто-
имости услуг, оказываемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению на безвозмездной основе с отделением Пен-
сионного фонда Российской Федерации по Москве и Московской 
области, Московским областным региональным отделением Фон-
да социального страхования Российской Федерации.

6. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя руководителя администрации сельского по-
селения Захаровское Голубкову Г.С.

Глава сельского поселения Захаровское М.А. Мотылева

09.03.2017 г. № 2/36        

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов сельского поселения Часцовское «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав сельского поселения Часцовское Один-
цовского муниципального района Московской области в связи с 
приведением его в соответствие с действующим законодатель-
ством Российской Федерации» 

В целях приведения Устава сельского поселения Часцов-
ское в соответствие сдействующим законодательством Россий-
ской Федерации и, руководствуясь статьёй 28 Федерального зако-
на от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положени-
ем о порядке организации и проведении публичных слушаний в 
сельском поселении Часцовское Одинцовского муниципального 

района Московской области, утверждённым решением Совета де-
путатов сельского поселения Часцовское от 10.04.2014 г. № 3/55, 
Совет депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области

РЕШИЛ:

1. Назначить 18.04.2017 года в 17.00 в здании администра-
ции сельского поселения Часцовское по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, пос. Часцы, стр. 20 публичные слушания 
по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Час-
цовское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области в связи с приведением его в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации» (при-
ложение № 1).

2. Установить Порядок учёта предложений по проекту ре-
шения Совета депутатов сельского поселения Часцовское «О 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области в связи с приведением его в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации»  согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению.

3. Установить Порядок участия граждан в обсуждении про-
екта решения Совета депутатов сельского поселенияЧасцовское 
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселе-
ния Часцовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области в связи с приведением его в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации» согласно 
приложению № 3 к настоящему решению.

 
4. Установить, что замечания и предложения принимаются 

в письменном виде ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней, с 17.03.2017 г. по 17.04.2017 г. включительно с 10 до 17 часов 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Часцы, 
стр. 20, каб. № 2, № 6.

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

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия.

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

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

Приложение № 1 
Утверждено  решением Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
от 03.03.2017 № 3/26

СТОИМОСТЬ УСЛУГ,
оказываемых  специализированной службой по вопросам 

похоронного дела, согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению  на безвозмездной основе, по захоронению 
умерших,  не подлежавших  обязательному социальному 
страхованию  на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством на день смерти  и не являющихся 

пенсионерами, умерших,  личность которых не установлена 
органами внутренних дел, а также мертворожденных детей 

по истечении 154 дней беременности на 2017 год

№ п/п Наименование услуг и требования к их качеству Стоимость услуг на 
одно захоронение 

(руб.)

1. Оформление документов, необходимых для погребения:

бесплатно1.1. медицинское свидетельство о смерти

1.2. свидетельства о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органах ЗАГС

2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для погребе-
ния, включая погрузо-разгрузочные работы:

2 202,00

2.1. гроб 1 851,00

2.2. доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к дому (моргу), включая по-
грузоразгрузочные работы

351,00

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от местонахождения тела до кладбища, 
включая перемещение до места захоронения

786,00

4.  Погребение: 1 707,00

4.1. рытье могилы размером: 2,0 х 1,0 х 1,5 1 428,00

4.2. захоронение:                     2,0 х 1,0 х 1,5 160,00

4.3. предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с  надписью 
(Ф.И.О. , даты рождения и даты смерти)

119,00

Всего стоимость услуг: 4 695,00

Приложение № 2
Утверждено  решением Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
от 03.03.2017 № 3/26

СТОИМОСТЬ УСЛУГ,
оказываемых специализированной службой по вопросам
 похоронного дела, согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению  на безвозмездной основе, 
по захоронению иной категории умерших на 2017 год

№ п/п Наименование услуг и требования к их качеству Стоимость услуг на 
одно захоронение 

(руб.)

1.
Оформление документов, необходимых для погребения:

бесплатно1.1.
медицинское свидетельство о смерти

1.2.
свидетельства о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органах ЗАГС

2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для погребе-
ния, включая погрузо-разгрузочные работы: 3069,25

2.1.
гроб 2718,25

2.2. доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к дому (моргу), включая по-
грузоразгрузочные работы

351,00

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от местонахождения тела до кладбища, 
включая перемещение до места захоронения 786,00

4.
 Погребение: 1707,00

4.1.
рытье могилы размером:    2,0 х 1,0 х 1,5 1428,00

4.2.
захоронение:                        2,0 х 1,0 х 1,5 160,00

4.3. предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с  надписью 
(Ф.И.О. , даты рождения и даты смерти) 119,00

Всего стоимость услуг: 5562,25
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

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

ПОРЯДОК
учёта предложений по проекту решения Совета депутатов сельского  поселения 

Часцовское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области в связи с приведением его в соответствие с действующим законодательством

Российской Федерации» 

ПОРЯДОК
участия граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов сельского 

 поселения Часцовское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской  области в связи с приведением его в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации» 

 06.02.2017 г.  № 3-Гл        

О подготовке и проведении в 2017 году Года гражданской обо-
роны на территории сельского поселения Часцовское

Руководствуясь постановлением Главы Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 11.01.2017 г. № 
2-ПГл «О подготовке и проведении в 2017 году Года гражданской 
обороны на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области», в целях популяризации гражданской обо-
роны на территории сельского поселения Часцовское в связи с 
85-ой годовщиной со дня её образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и про-

ведению в 2017 году Года гражданской обороны на территории 
сельского поселения Часцовское (приложение № 1).

2. Руководителю администрации сельского поселения 
Часцовское(Панфилов М.М.), руководителям организаций, пред-
приятий и учреждений:

2.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий по под-
готовке и проведению Года гражданской обороны на территории 
Одинцовского муниципального района в 2017 году, утверждённо-
го постановлением Главы Одинцовского муниципального района 
от 11.01.2017 г. № 2-Гл (далее - План), по линии своей ответствен-
ности в полном объёме.

2.2. Ежемесячно, не позднее 1 числа месяца, следующего 
за отчётным, направлять в отдел по делам гражданской обороны, 
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области отчёт о выполнении мероприятий Плана с обязатель-
ным представлением фото- и видеоматериалов по каждому ме-
роприятию, выполненному в отчётном периоде на электронный 
адрес:spa1969@yandex.ru (приложение 2).

3. Руководителям организаций, предприятий и учрежде-
ний копии отчётов о проведённых мероприятиях в соответствии 
с Планом,к концу отчётного месяца ежемесячно представлять в 
администрацию сельского поселения Часцовское для составления 

общего отчёта за сельское поселение Часцовское.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

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

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на руководителя администрации сельского поселения Час-
цовское Панфилова М.М.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

Приложение № 1
к решению Совета депутатов сельского поселения Часцовское
Одинцовского муниципального района  Московской области
от 09.03.2017 г. №  2/36

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального  района Московской 
области в связи с приведением его в соответствие с действующим 
законодательством  Российской Федерации

В целях приведения Устава сельского поселения Часцов-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти в соответствие с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и, руководствуясь Федеральными законами от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2005 г. 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований», Уставом сельского поселения Часцовское, 
результатами проведения публичных слушаний по внесению из-
менений и дополнений в Устав сельского поселения Часцовское, 
Совет депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского поселения Часцовское Один-

цовского муниципального района Московской области (новая 
редакция), принятым решением Совета депутатов сельского по-
селения Часцовское от 24.01.2013 г. № 2/40 (с изменениями и до-
полнениями, внесёнными решениями Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское от29.01.2014 г. № 2/52, от 29.08.2014 г. №  
2/60, от 17.12.2014 г. № 2/8, от 13.05.2015 г. № 2/13, от 14.10.2015 

г. № 2/20, от 03.02.2016 г. № 2/24, от 16.06.2016 г. № 2/28от 
07.11.2016 г. № 1/32)), следующие изменения и дополнения:

1.1. в пункте седьмом части 2 статьи 5после слов «муни-
ципального образования» дополнить словами «избираемого на 
муниципальных выборах».

1.2. пункт 1 части 3 статьи 25 изложить в следующей ре-
дакции:

«1) проект устава муниципального образования, а также 
проект муниципального нормативного правового акта о внесении 
изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в 
устав муниципального образования вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или зако-
нов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного 
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами».

1.3. в части 2 статьи 41слова «с правом решающего голоса» 
исключить.

1.4. абзац второй части 2 статьи 43изложить в следующей 
редакции:

«В случае досрочного прекращения полномочий главы 
сельского поселения Часцовское либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального принуждения в виде заклю-
чения под стражу или временного отстранения от должности до 
дня вступления в должность вновь избранного главы сельского 
поселения Часцовскоеего полномочия временно исполняет руко-
водитель администрации сельского поселения Часцовское».

1.5. часть 11 статьи 45.1. дополнить абзацем три следую-
щего содержания:

«В случае досрочного прекращения полномочий руко-
водителя администрации сельского поселенияЧасцовское либо 
применения к нему по решению суда мер процессуального при-
нуждения в виде заключения под стражу или временного отстра-

нения от должности его полномочия временно исполняет один из 
заместителей руководителя администрации сельского поселения 
Часцовское».

1.6. в абзаце втором части 5 статьи 54 слова «с правом ре-
шающего голоса» исключить.

1.7.в статье 56:
1.7.1. в абзаце втором части 1 слова «если указанные из-

менения  и дополнения вносятся в целях приведения Устава сель-
ского поселения Часцовское в соответствие с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами» заменить словами 
«когда в Устав сельского поселения Часцовское вносятся измене-
ния в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (уста-
ва) или законов Московской области в целях приведения данного 
Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами».

1.7.2. в абзаце втором части 2 слова «с правом решающего 
голоса» исключить 

1.7.3. дополнить частью 5 следующего содержа-
ния: 

«5. Приведение Устава сельского поселения Часцовское в 
соответствие с федеральным законом, законом Московской об-
ласти осуществляется в установленный этими законодательными 
актами срок. В случае, если федеральным законом, законом Мо-
сковской области указанный срок не установлен, срок приведе-
ния устава муниципального образования в соответствие с феде-
ральным законом, законом Московской области определяется с 
учетом даты вступления в силу соответствующего федерального 
закона, закона Московской области, необходимости официально-
го опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных 
слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Часцов-
ское, учета предложений граждан по нему, периодичности засе-

даний Совета депутатов сельского поселения Часцовское, сроков 
государственной регистрации и официального опубликования 
(обнародования) такого муниципального правового акта и, как 
правило, не должен превышать шесть месяцев».

1.8. в статье 74:
1.8.1. в части 9 слова «с правом решающего голоса» ис-

ключить.
1.8.2. в части 9.1.слова «с правом решающего голоса» ис-

ключить.
2. Направить настоящее решение в Управление Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Московской области для 
проведения правовой экспертизы и государственной регистра-
ции.

3. После прохождения государственной регистрации опу-
бликовать настоящее решение в официальных средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области и разместить на официальном сайте администрации 
сельского поселения Часцовское  в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Настоящие изменения и дополнения в Устав сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области (новая редакция) вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования) в установленном 
порядке.

  5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на начальника сектора правового обеспечения, юридических 
вопросов, землепользования, организационной работы, обще-
ственных отношений, кадровой службы, торговли, сферы услуг, 
делам молодёжи, культуре и спорту администрации сельского по-
селения Часцовское Хабарова В.М.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района  Московской области
от 09.03.2017 г. № 2/36

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях учёта предложений и определения форм участия 
жителей сельского поселения Часцовское в обсуждении проекта решения Совета депутатов сельского поселения Часцовское «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав сельского поселения Часцовское  Одинцовского муниципального района Московской области в 
связи с приведением его в соответствие с действующим законодательством российской Федерации» (далее – Проект).

2. Обсуждение Проекта жителями поселения может производиться посредством:
- внесения предложений по Проекту;
- обсуждение Проекта на публичных слушаниях.
3. Предложения по проекту вносятся гражданами Российской Федерации, обладающих активным избирательным правом и по-

стоянно проживающими на территории сельского поселения Часцовское.
4.  В течение 30 дней со дня официального опубликования Проекта жители сельского поселения Часцовское вправе вносить в 

Совет депутатов сельского поселения Часцовское свои предложения, оформленные письменно по  форме № 1 с приложением сведений 
по форме № 2:

форма № 1

№№ 
п/п

Дата внесе-
ния пред-
ложения

Статья, пункт,  
подпункт

Текст 
проекта 
решения

Текст  пред-
ложения

Правовые основы, 
по которым вносит-
ся  предложение

Текст  проекта 
решения с учётом 
предложения

Кем вне-
сено пред-
ложение

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпись гражданина (граждан)       
Форма № 2

Фамилия, имя, отчество гражданина (группы граждан) внёсшего предложения

Адрес регистрации гражданина

Данные о документе, удостоверяющим личность

Место работы (учёбы)

Подпись гражданина (граждан)

5. Депутаты Совета депутатов, глава сельского поселения Часцовское  вносят предложения по Проекту в порядке, предусмотрен-
ном Регламентом Совета депутатов и Уставом сельского поселения Часцовское.

6. Совет депутатов сельского поселения Часцовское принимает предложения по Проекту до 17.04.2017 года  включительно, кроме 
субботних, воскресных и праздничных  дней, по адресу: 143060, Московская область, Одинцовский район, пос. Часцы, стр. 20, каб. № 2, 
№ 6.

Приложение № 3 
к решению Совета депутатов сельского поселения Часцовское
Одинцовского муниципального района Московской области
от 09.03.2017 г. № 2/36

1. Настоящий Порядок участия граждан сельского поселе-
ния Часцовское в обсуждении проекта Устава сельского поселе-
ния Часцовское  в новой редакции разработан в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

2. Публичное обсуждение вышеуказанного проекта реше-
ния Совета депутатов, предложений по указанному проекту реше-
ния, поступивших в Совет депутатов в соответствии с Порядком 
учёта предложений по проекту решения Совета депутатов, назна-
чается Советом депутатов сельского поселения Часцовское.

3. Публичное обсуждение проекта решения Совета депута-
тов, предложений по указанному проекту решения, поступивших  
в Совет депутатов сельского поселения Часцовское в соответ-
ствии с Порядком учета предложений по проекту решения Совета 
депутатов,состоится в 17 часов 00 минут 18.04.2017 года в адми-
нистрации сельского поселения Часцовское по адресу: 143060, 
Московская область, Одинцовский район, пос. Часцы, стр. 20.

4. Председательствующий на публичных слушаниях огла-
шает поступившие в Совет депутатов сельского поселения Час-
цовское  предложения по проекту решения, в соответствии с По-
рядком учета предложений по проекту решения Совета депутатов.

5. Граждане, участвующие в обсуждении проекта решения 
Совета депутатов, опубликованному в средствах массовой инфор-
мации Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти, высказывают свои предложения по опубликованному проекту 
решения и оглашенным председательствующим на публичных 
слушаниях поступившим предложениям по проекту решения.

6. Поданные несвоевременно или в иные органы местно-
го самоуправления, кроме указанных в пункте 6 Порядка учета 

предложений по проекту решения Совета депутатов, а также по-
сле окончания публичного обсуждения проекта решения, предло-
жения  рассмотрению не подлежат.

7. Обнародованные на публичных слушаниях предложения 
по проекту решения, поданные в соответствии с Порядком учета 
предложений по проекту решения, принимаются к рассмотрению 
Советом депутатов сельского поселения Часцовское  для приня-
тия окончательного решения Совета депутатов сельского поселе-
ния Часцовское в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Московской области и Уставом 
сельского поселения Часцовское.

8. Все поступившие в ходе публичных слушаний предложе-
ния носят рекомендательный характер. 
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Приложение № 1
к постановлению главы сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области
от 06.02.2017 г. № 3-Гл

СОСТАВ
рабочей группы по подготовке и проведению Года 

гражданской обороны на территории сельского поселения 
Часцовское в 2017 году

№ 
п/п

Должность Фамилия, инициалы

1 2 3

1. Руководитель рабочей группы– руководитель администрации сельского поселения Часцовское Панфилов М.М.

2. Заместитель руководителя рабочей группы – заместитель руководителя администрации сель-
ского поселения Часцовское

Машкович А.С.

3. Директор Часцовской СОШ Куницын А.П.

4. Директор МБУК КТ «КСЦ Часцовский» Шевченко Н.В.

5. Директор МБУК «Часцовская муниципальная сельская библиотека» Медведева Г.П.

6. Начальник сектора ЖКХ, капитального строительства, благоустройства, дорожного хозяйства, 
по управлению муниципальной собственностью и муниципальному заказу администрации 
сельского поселения Часцовское

Ремезов А.Н

7. Старший инспектор сектора правового обеспечения, юридических вопросов, землепользова-
ния, организационной работы, общественных отношений кадровой службы, торговли, сферы 
услуг, делам молодёжи, культуре и спорту администрации сельского поселения Часцовское

Бакленева Т.А.

8. Инспектор сектора правового обеспечения, юридических вопросов, землепользования, ор-
ганизационной работы, общественных отношений кадровой службы, торговли, сферы услуг, 
делам молодёжи, культуре и спорту администрации сельского поселения Часцовское

Иост А.Н.

9. Руководители рабочих групп организаций, отнесённых к категориям по гражданской обороне В соответствии с нор-
мативными правовыми 
актами организаций 

Приложение № 2 
к постановлению главы сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области
от 06.02.2017 г. № 3-Гл 

ОТЧЁТ
по выполнению Плана мероприятий по подготовке 

и проведению Года гражданской обороны

в ______________________________________ 
(сельское поселение, организация)

№
пункта
плана

Отметка о выполнении Количест-
венные
показатели

Ед. измерения

1. Разработка нормативных правовых актов по проведению Года гражданской 
обороны на территории поселения  и в организациях.

Дата и номер поста-
новления (приказа)

2. Количество выступлений, посвящённых Всемирному дню гражданской обороны
- на телевидении-
- по радио-
- в сети «Интернет»-
- в печатных изданиях-
Количество выступлений, посвящённых 85 годовщине со дня образования граж-
данской обороны:
- на телевидении-
- по радио-
- в сети «Интернет»-
- в печатных изданиях-

раз, из них:

раз;
раз;
раз;
раз.
раз, из них

раз;
раз;
раз;
раз.

3. Количество  демонстраций видеоматериалов и фильмов по гражданской обо-
роне:
- на местном телевидении-
- на кабельном телевидении-
- в сети «Интернет»-

раз, из них:

раз;
раз;
раз.

4. Количество освещений и размещений материалов, статей и публикаций, посвя-
щённых Всемирному дню гражданской обороны:
- на местном телевидении-
- на кабельном телевидении-
- в сети «Интернет»-
Количество статей и публикаций
в печатных изданиях.
Количество освещений и размещений материалов, статей и публикаций, 
посвящённых 85-ой годовщине со дня образования гражданской обороны:
- на местном телевидении-
- на кабельном телевидении-
- в сети «Интернет»-
Количество статей и публикаций
в печатных изданиях.
Количество освещений и размещений материалов, статей и публикаций, посвя-
щённых Штабной тренировке по гражданской обороне:
- на местном телевидении-
- на кабельном телевидении-
- в сети «Интернет»-
Количество статей и публикаций
в печатных изданиях.
Количество освещений и размещений материалов, статей и публикаций, посвя-
щённых Штабной месячнику гражданской обороны:
- на местном телевидении-
- на кабельном телевидении-
- в сети «Интернет»-
Количество статей и публикаций
в печатных изданиях.

раз, из них:

раз;
раз;
раз;
статей и публикаций
в печатных изданиях.
раз, из них:

раз;
раз;
раз;
статей и публикаций
в печатных изданиях.
раз, из них:

раз;
раз;
раз;
статей и публикаций
в печатных изданиях.
раз, из них:

раз;
раз;
раз;
статей и публикаций
в печатных изданиях.

5. Раздел, посвящённый Году гражданской обороны- создан дата

6. Рубрика «Год гражданской обороны» - откорректирована дата

7. Всего поздравлено ветеранов МЧС России:
- с Всемирным днём гражданской обороны
- с 85-ой годовщиной со дня образования гражданской обороны

чел.
чел.
чел.

8. Трансляция видеоролика «85 лет гражданской обороны» дата

9. Уточнено мест захоронений руководителей подразделений гражданской обо-
роны;
-мест приведено в надлежащий порядок

количество

количество

10. -организовано встреч с ветеранами гражданской обороны;
- проведено акций «Помоги ветерану» по оказанию адресной помощи, в том 
числе проверок социально-бытовых условий ветеранов МЧС России;
- оказана адресная помощь ветеранам МЧС России

количество
количество

чел.

11. Организовано возложение цветов к памятникам, стелам, мемориальным доскам, 
посвящённым сотрудникам МЧС России

количество

12. Проведено выступлений оркестров
Проведено выступление творческих коллективов

количество
количество

13. Проведено:
- концертов самодеятельного творчества;
- спортивно-массовых мероприятий;
- конкурсов художественной самодеятельности;
- литературных и музыкальных конкурсов.
Приглашено:
- представителей общественности,
- трудовых коллективов,
- учащихся школ,
- студентов.
Приняло участие:
- коллективов
- человек

количество
количество
количество
количество

чел.
чел.
чел.
чел.

количество
чел.

14. Приняло участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 85-ой годовщи-
не со дня образования гражданской обороны.

чел.

15. Предложения по разработке Памяток направлены
Распространено Памяток

дата и номер исх.
количество

16. Установлено баннеров по гражданской обороне Количество

17. Проведение соревнований «Школа безопасности»:
- школьный этап соревнований
- приняло участие
- муниципальный этап соревнований
- приняло участи
- региональный этап соревнований
- приняло участие
- Всероссийский этап соревнований
- приняло участие

дата
чел.
дата
чел.
дата
чел.
дата
чел.

18. Проведение открытых уроков                               28.04.2017

                                                                                      01.09.2017 

                                                                                      04.10.2017 

Всего за год

количество уроков
количество школ
охвачено чел.
количество уроков
количество школ
охвачено чел.
количество уроков
количество школ
охвачено чел.
количество уроков
количество школ
охвачено чел.

19. Проведено уроков безопасности по теме «История создания Гражданской обо-
роны. Гражданская оборона вчера и сегодня»

количество уроков
количество школ
охвачено чел.

20. Проведено круглых столов количество

21. Месячник безопасности гражданской обороны количество людей
количество техники

22. Проведено:
- дней открытых дверей;
- занятий по безопасности жизнедеятельности;
- научно-практических конференций.

количество
количество
количество

23. Проведено фотовыставок количество

24. Проведено выставок современной и раритетной техники, оборудования, инстру-
мента, средств спасения и имущества гражданской обороны
Практически развёрнуто:
- отдельных элементов объектов ГО;
- формирований ГО.

количество

количество
количество

25. Проведено с неработающим населением:
- занятий (лекций);
- вечеров вопросов и ответов;
- консультаций;
- показов учебных фильмов.

количество
количество
количество
количество

26. Приняло участие в ШТ по ГО:
- человек;
- ед. техники;
Развёрнуто объектов ГО.
Анализ направлен в ГУ МЧС России по МО

тыс. чел.
ед. техники
количество
дата и номер исх.

27. Посещено руководящим составом органов исполнительной власти муниципаль-
ного образования
- объектов ГО
Проведено показных практических занятий по соблюдению требований нор-
мативных правовых и методических документов на объектах гражданской обо-
роны
Привлечено должностных лиц, в т.ч.:
от ОМСУ;
от организаций

количество
количество занятий
кол-во объектов ГО

чел.
чел.
чел.

28. Проведено учебных сборов, с привлечением руководителей органов, специаль-
но уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны

количество сборов
количество человек

29. Проведено показных штабных тренировок (тактико-специальных учений) по 
гражданской обороне, в т.ч.:
- в ОМСУ

- в организациях

количество ШТ
количество ТСУ
количество ШТ
количество ТСУ
количество ШТ
количество ТСУ

30. Представление в Администрацию Одинцовского муниципального района гра-
фика проведения ежемесячных показных штабных тренировок (тактико-специ-
альных учений) по гражданской обороне

дата и номер исх.
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31.
31.1.

31.2.

31.3.

31.4.

31.5.

31.6.

Проведено смотров-конкурсов:
На лучшее муниципальное образование по гражданской обороне:
Итоги подведены (Постановление Главы ОМСУ от _____ № ____, распределение 
мест:
1-еместо –
2-ое место-
3 место- 
На лучшие курсы по гражданской обороне:
Итоги подведены (Постановление Главы ОМСУ от _____ № ____, распределение 
мест:
1-еместо –
2-ое место-
3 место- 
На лучший учебно-консультационный пункт:
Итоги подведены (Постановление Главы ОМСУ от _____ № ____, распределение 
мест:
1-еместо –
2-ое место-
3 место- 
На лучшее защитное сооружение гражданской обороны:
Итоги подведены (Постановление Главы ОМСУ от _____ № ____, распределение 
мест:
1-еместо –
2-ое место-
3 место- 
На лучшее аварийно-спасательное формирование:
Итоги подведены (Постановление Главы ОМСУ от _____ № ____, распределение 
мест:
1-еместо –
2-ое место-
3 место- 
На лучшее формирование гражданской обороны:
Итоги подведены (Постановление Главы ОМСУ от _____ № ____, распределение 
мест:
1-еместо –
2-ое место-
3 место- 

дата и номер приказа

наименование
наименование
наименование

дата и номер приказа

наименование
наименование
наименование

дата и номер приказа

наименование
наименование
наименование

дата и номер приказа

наименование
наименование
наименование

дата и номер приказа

наименование
наименование
наименование

дата и номер приказа

наименование
наименование
наименование

32. Запасы созданы. Сведения направлены в
Проведено __ мероприятий по контролю за созданием и содержанием запасов 
ГО

дата и номер исх.
количество

33. Проинформировано населения чел.

34. Проведено занятий с должностными лицами, уполномоченными на решение за-
дач в области гражданской обороны населения

количество занятий
чел.

35. Представление отчётных материалов (в том числе фото-, видео-, с пояснитель-
ной запиской) о проведённых мероприятиях, посвящённых Году гражданской 
обороны

дата и номер исх.
наименование меро-
приятия

36. Система оповещения в ОМСУ проверена дата

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

09.03.2017 г. № 4/36       

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых специализиро-
ванной службой по вопросам похоронного дела, согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению  на безвозмездной 
основе, на территории сельского поселения Часцовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области с 1 февраля 
2017 года

В соответствии с Федеральным  Законом  от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (в редакции от 
19.12.2016 г.), Законом  Московской  области  от  17.07.2007 № 
115/2007-ОЗ,  «О погребении и похоронном деле в Московской 
области» (в редакции от 28.12.2016 г.) и в целях обеспечения прав 
граждан на получение социального пособия по погребению, Совет 
депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых  специализиро-
ванной службой по вопросам похоронного дела,согласно гаран-
тированному перечню услуг  по погребению  на безвозмездной 
основе, по захоронению умерших,  не подлежащих  обязательно-
му социальному страхованию  на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством на день смерти  и не являю-
щихся пенсионерами, умерших,  личность которых не установлена 
органами внутренних дел, а также мертворожденных детей по 
истечении 154 дней беременности, с 1 февраля 2017 года  (При-
ложение № 1).

2. Утвердить стоимость услуг, оказываемых  специализиро-
ванной службой по вопросам похоронного дела, согласно гаран-
тированному перечню услуг  по погребению  на безвозмездной 
основе, по захоронению  иной категории умерших, не указанных 

в пункте 1 настоящего решения, с 1 февраля 2017 года (Прило-
жение № 2).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
февраля 2017 года.

4. Решение Совета депутатов сельского поселения Часцов-
ское Одинцовского муниципального района от 03.02.2016 г. № 
4/24 «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых специали-
зированной службой по вопросам похоронного дела, согласно га-
рантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной 
основе, на территории сельского поселения Часцовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области на 2016 год» 
признать утратившим силу с 1 февраля 2017 года.

5. Администрации сельского поселения Часцовское Один-
цовского муниципального района Московской области органи-

зовать согласование стоимости услуг, оказываемых согласно га-
рантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной 
основе с отделением Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Москве и Московской области, 

Московским областным региональным  отделением Фонда 
социального страхования Российской Федерации.

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

7. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя руководителя администрации сельского по-
селения ЧасцовскоеМашкович А.С.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

Приложение № 1 Утверждено   решением Совета депутатов сельского поселения Часцовское
Одинцовского муниципального района Московской области  от 09.03.2017 г. № 4/36 

Стоимость услуг по погребению, оказываемых 
специализированной службой по вопросам похоронного дела,  

согласно гарантированному перечню услуг по погребению  
на безвозмездной основе, по захоронению умерших,  

не подлежащих  обязательному социальному страхованию  
на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством на день смерти  и не являющихся 

пенсионерами,  умерших,  личность которых не установлена 
органами внутренних дел,  а также мертворожденных 

детей по истечении 154 дней беременности,  
на территории сельского поселения Часцовское 

Одинцовского муниципального района 
Московской области с 1 февраля 2017 года

№ 
п/п

Наименование услуг и требования к их качеству Стоимость ус-
луг на одно захоро-
нение (руб.)

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно

1.1. медицинское свидетельство о смерти

1.2. свидетельство о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органах ЗАГС

2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых 
для погребения, включая погрузо-разгрузочные работы

2 202,00

2.1. гроб 1 851,00

2.2. доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к дому (моргу), 
включая погрузоразгрузочные работы

351,00

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от местонахождения тела 
до кладбища, включая перемещение до места захоронения

786,00

4.  Погребение: 1 707,00

4.1. рытье могилы размером: 2,0 х 1,0 х 1,5 1 428,00

4.2. захоронение:                        2,0 х 1,0 х 1,5 160,00

4.3. предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с  
надписью (Ф.И.О. , даты рождения и даты смерти)

119,00

Всего стоимость услуг: 4 695,00

Приложение № 2 Утверждено  решением Совета депутатов сельского поселения Часцовское
Одинцовского муниципального района Московской области  от 09.03.2017 г. № 4/36 

Стоимость услуг по погребению, оказываемых 
специализированной службой по вопросам похоронного дела,  

согласно гарантированному перечню услуг по погребению  
на безвозмездной основе, по захоронению  умерших,  

не указанных в пункте 1 настоящего решения, на территории 
сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района  Московской области 

с 1 февраля 2017 года

№
 п/п

Наименование услуг и требования к их качеству Стоимость 
услуг на одно за-
хоронение (руб.)

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно

1.1. медицинское свидетельство о смерти

1.2. свидетельство о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органах ЗАГС

2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых 
для погребения, включая погрузо-разгрузочные работы

3 069,25

2.1. гроб 2 718,25

2.2. доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к дому (моргу), 
включая погрузоразгрузочные работы

351,00

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от местонахождения тела до 
кладбища, включая перемещение до места захоронения

786,00

4.  Погребение: 1707,00

4.1. рытье могилы размером: 2,0 х 1,0 х 1,5 1428,00

4.2. захоронение:                        2,0 х 1,0 х 1,5 160,00

4.3. предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с  
надписью (Ф.И.О. , даты рождения и даты смерти)

119,00

Всего стоимость услуг: 5 562,25
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

20.02.2017 г. № 06        

О закреплении мест установки информационных стендов на тер-
ритории сельского поселения Часцовское

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. 
№131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 23.09.2010 г. №731 «Об 
утверждении стандарта раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквар-
тирными домами», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.05.2013 г. №416 «О порядке осуществления де-
ятельности по управлению многоквартирными домами» с целью 
своевременного и полного информирования жителей сельского 
поселения Часцовское, а также усиления общественного контроля 
по вопросам содержания и уборки придомовых территорий.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить график и адресный перечень информацион-
ных стендов во дворах многоквартирных жилых домов на терри-
тории сельского поселения Часцовское (приложение).

2. Руководителям управляющих организаций, осущест-
вляющих свою деятельность на территории сельского поселения 
Часцовское : ОАО «ПЖКХ «Шарапово», АО «Главное Управление 
Жилищным фондом», подготовить и разместить на установленных 
информационных стендах следующую информацию: 

- графики уборки территории; 
- схема закрепления территории; 
- сведения об управляющей организации (телефон дис-

петчерской службы, Ф.И.О. руководителя, телефоны, почтовые и 
электронные адреса надзорных органов и органов местного са-
моуправления сельского поселения Часцовское); 

- перечень обслуживаемых домов.
3. В целях обеспечения оказания услуг и выполнения ра-

бот согласно стандартов управления многоквартирным домом и 
повышения информированности населения о работе управля-

ющей организации по обеспечению надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирным доме, лицо, ответственное 
за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме - руководитель управляющей организации обязан знать, что 
предоставление и раскрытие информации на информационных 
стендах, потребителям услуг и работ, в том числе собственникам 
помещений в МКД, связанное с оказанием услуг и выполнением 
работ, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
является обязательным.

4. Информирую руководителей управляющих организаций 
осуществляющих свою деятельность на территории сельского 
поселения Часцовское о том, что самовольное размещение по-
сторонними лицами на информационных стендах объявлений, 
листовок, различных информационных материалов, графических 
изображений без соответствующего согласования с органами 
местного самоуправления считается недопустимым. 

Согласно ст.9 Закона Московской области от 29.11.2005 г. 
№249 «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Мо-

сковской области» - организация работ по удалению размещён-
ных объявлений, листовок, иных посторонних информационных 
материалов, графических изображений со всех объектов (фасадов 
зданий, информационных стендов и т.д.) возлагается на пользова-
телей указанных объектов.

5. Закрепить за управляющими организациями -  ОАО 
«ПЖКХ «Шарапово», АО «Главное Управление Жилищным фон-
дом», информационные стенды согласно адресного перечня их 
установки. Поручить управляющим организациям осуществлять 
их техническое обслуживание и содержание.

6. Данное постановление опубликовать в средствах мас-
совой информации, на официальном сайте сельского поселения 
Часцовское.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации
 Сельского поселения Часцовское  М.М. Панфилов

27.02.2017 г. № 08        

О профилактических мероприятиях по предупреждению гибели 
детей на пожарах  и их безопасности в быту

В соответствии с  Федеральными законами от 21.12.1994 
г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», законом Московской области от 
27.12.2005 г. № 269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в Мо-
сковской области», руководствуясь пунктом 3 протокола заседа-
ния комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Одинцовского 
муниципального района Московской области от 10.02.2017 г. № 
02, в целях организации и проведении в сельском поселении 
Часцовское работыпо профилактике и предупреждению гибели 
детей на пожарах и их безопасности в быту; 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Памятку родителям по профилактике травматизма де-

тей от пожаров и ожогов (приложение№ 1);
1.2. Памятку родителям по профилактике пожаров в квар-

тире (жилом доме) (приложение № 2);
1.3. Памятку родителям при обращении с электроприбора-

ми (приложение № 3);
1.4. Памятку по действиям в случае возникновения пожара 

в квартире (жилом доме) (приложение № 4).
2. Администрации сельского поселения Часцовское:
2.1.  сектору правового обеспечения, юридических вопро-

сов  (Иост А.Н.) совместно сучастковыми инспекторами и инспек-
торами по делам несовершеннолетних периодически проводить 
проверки мест проживания малоимущих, одиноких, престарелых 
граждан и инвалидов, многодетных семей, неблагополучных се-
мей, лиц склонных к употреблению спиртных напитков и имею-
щих несовершеннолетних детей. В ходе проверок проводить ин-
структажи и беседы о мерах пожарной безопасности с раздачей 
листовок и наглядной агитации по предупреждению пожаров в 
быту, в том числе проводить воспитательную работу с подростка-
ми по предупреждению и профилактике пожаров по вине детей 
(детской шалости с огнем); 

2.2. рассматривать вопросы профилактики пожаров, пред-
упреждения гибели людей, в том числе детской гибели на пожа-
рах на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
поселения, с приглашением на заседания директоров дошкольных 
и общеобразовательных учреждений, а также принять конкретные 
решения по итогам заслушивания;

  2.3.сектору правового обеспечения, юридических во-
просов  (Бакленева Т.А. , Иост А.Н.) совместно с работникам жи-
лищно-эксплуатационных участков, работниками газовых служб, 
добровольными пожарными поселения, организовать обучение 
населения мерам пожарной безопасности на сходах, собраниях 
и в учебно-консультационных пунктах по месту жительства, акти-
визировать разъяснительную работу о мерах пожарной безопас-

ности в быту среди населения, проживающего в частных, ведом-
ственных и муниципальных жилых домах;

2.4. организовать выпуск и распространение наглядной 
агитации и пропагандистских материалов (листовки, памятки, 
брошюры, плакаты, информационные стенды) о мерах пожарной 
безопасности и действиях в случае возникновения пожаров;

2.5.сектору правового обеспечения, юридических вопро-
сов  (Бакленева Т.А. , Иост А.Н.) до 03.03.2017 г. совместно с пред-
ставителями управляющих компаний организовать обследование 
мест и жизненных условий проживания неблагополучных семей 
(семей, попавших в сложную жизненную ситуацию), имеющих не-
совершеннолетних детей;

2.6. сектору ЖКХ (Цуверкалов И.Н.) в марте с.г. совместно 
с представителями управляющих компаний жилого сектора про-
работать и рассмотреть вопрос о приобретении и установки ав-
тономных оптико-электронных дымовых пожарных извещателей 
в жилых помещениях неблагополучных, малоимущих граждан, а 
также многодетных семей;

2.7. сектору ЖКХ (Наумова Р.М.) провести работу с пред-
седателями садовых товариществ, расположенных в границах 
поселения, по выявлению случаев проживания на их территори-
ях граждан иностранных государств по временной регистрации, 
особенно с детьми дошкольного и школьного возраста. При вы-
явлении таких случаев уведомлять Кубинский ОП МУ МВД России 
«Одинцовское».

3. Рекомендовать директору Часцовской СОШ:
3.1. провести педагогические совещания о состоянии рабо-

ты по выполнению противопожарных мероприятий, по обеспече-
нию неукоснительного выполнения педагогическими работника-
ми правил охраны труда и требований техники безопасности в 
образовательных учреждениях поселения, об усилении контроля 
и персональной ответственности должностных лиц за жизнь и 
здоровье детей;

3.1. подготовить правовые акты по организации работы с 
учащимися и преподавателями по профилактике пожаров с гибе-
лью на них детей и повышение безопасности детей в быту.

3.2. в рамках профилактической работы с несовершенно-
летними и родителями разъяснять правовые последствия, пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации за на-
рушение требований пожарной безопасности, а также доводить 
информацию о фактах гибели детей на пожарах по вине роди-
телей. 

3.3. возобновить работу по созданию в общеобразователь-
ных учреждениях сельскогопоселения Часцовское профильных 
отрядов «дружин юных пожарных», «дружин юных спасателей» 
по программе «Школа безопасности»;

  3.4. периодически организовывать проверки по повы-
шению качества проведения занятий в системе основ безопас-
ности жизнедеятельности в общеобразовательных учреждениях 
поселения;

3.5. оформить (обновить) в общеобразовательных учрежде-
нияхпоселения уголки по противопожарной пропаганде с нагляд-
ной информацией по пожарам от детской шалости;

3.6. провести в общеобразовательных учреждениях посе-

ления разъяснительную работу с родителями и детьми по приви-
тию культуры безопасного поведения в экстремальных ситуациях;

3.7. ежеквартально организовывать и проводить конкурсы 
рисунков и поделок на противопожарную тематику среди учащих-
ся общеобразовательных учреждений; 

3.8. в марте с.г. провести в общеобразовательных учреж-
дениях поселения занятия с учащимися по предупреждению по-
жаров от детской шалости с огнём, знание основных положений 
и основных правил пожарной безопасности, а также действиям 
при пожаре;

3.9. активизировать внеклассные и внешкольные формы 
работы с детьми в области пожарной безопасности, включая по-
сещение пожарно-технических выставок, проведение олимпиад 
по основам безопасности жизнедеятельности;

3.10. организовать и провести конкурс на лучшее учреж-
дение пожарно-профилактической работы с детьми среди обще-
образовательных учреждений поселения с освещением данного 
мероприятия в средствах массовой информации; 

3.11. ежеквартально организовывать и проводить практи-
ческие отработки планов эвакуации в случае возникновения по-
жара; 

3.12. создать на сайте Часцовской СОШ тематическую стра-
ничку, содержащую сведения о профилактике пожаров по причи-
не детской шалости с огнем, а также информацию о положитель-
ном опыте работы по предупреждению гибели детей на пожарах. 

3.13. организовать регулярное посещение учащихся обще-
образовательных учреждений экскурсий в пожарно-спасательные 
части; 

3.15. перед наступлением весеннего и летних пожароо-
пасных периодов проводить инструктажи с учащимися общеоб-
разовательных школ по  соблюдению ими правил пожарной без-
опасности при нахождении в лесах и прилегающей к ним зонах, 
о запрете поджигать сухую траву, кустарники и ответственности 
при нарушении правил пожарной безопасности с возникновени-
ем очага пожара;

3.16. на уроках ОБЖ организовать просмотр учащимися 
видеороликов в сети «Интернет» по вопросам профилактики и 
предупреждения гибели детей на пожарах;

3.17. при организации родительских собраний приглашать 
на них инспекторов ОНД по Одинцовскому району УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Московской области для проведения бесед-ин-
структажей по профилактике детской смертности при пожарах и 
повышение безопасности детей в быту;

4. Рекомендовать заведующим дошкольными образова-
тельными учреждениями (Малько Г.В. , Лукьянова Е.А. , Потапова 
М.А.):

4.1. подготовить в своих учреждениях правовые акты по 
организации работы с детьми, воспитателями и родителями по 
профилактике пожаров с гибелью на них детей и повышение без-
опасности детей в быту;

4.2. в марте с.г. провести производственное совещание с 
воспитателями и техническим персоналом по вопросам органи-
зации проведения профилактических мероприятий в дошкольных 
образовательных учреждениях поселения по недопущению дет-
ской смертности при возникновении пожаров;

4.3. провести дополнительный инструктаж с воспитателями 
по противопожарной безопасности с целью охраны жизни и здо-
ровья детей;

4.4. оформить наглядную агитацию для родителей по пред-
упреждению детской смертности при пожарах на лестничных пло-
щадках и приёмных группах;

4.5. периодически организовать с воспитанниками до-
школьных образовательных учреждений развлечения и игры на 
пожарную тематику, эстафеты по тушению пожаров, викторины и 
конкурсы рисунков по пожарной тематике;

4.6. организовывать для детей чтение художественной ли-
тературы: 

- С. Маршак«Кошкин дом», «Пожар», «Рассказ о неизвест-
ном герое»;

- К. Чуковский «Путаница»;
- Б. Жидков «Дым», «Пожар в море» и др.
4.7. при организации родительских собраний приглашать на 

них инспекторов ОНД по Одинцовскому району УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Московской области для проведения бесед-инструкта-
жей по профилактике детской смертности при пожарах и повы-
шение безопасности детей в быту;

4.8. ежеквартально организовывать и проводить практи-
ческие отработки планов эвакуации в случае возникновения по-
жара.

5. Рекомендовать Кубинскому ОП МУ МВД России «Один-
цовское»:

5.1.периодически организовывать и проводить мероприя-
тия по профилактике бытового пьянства, пресечению незаконного 
изготовления и распространения спиртосодержащей продукции и 
связанных с этим правонарушений и преступлений, в том числе по 
профилактике бытовых пожаров по месту жительства лиц, злоупо-
требляющих спиртными напитками; 

 
5.2. незамедлительно принимать меры реагирования на ин-

формацию, поступающую от администрации поселения, учрежде-
ний профилактики и других заинтересованных служб по фактам 
злоупотребления спиртными напитками граждан, в семьях кото-
рых проживают несовершеннолетние. 

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

7. Заместителю руководителя администрации сельского 
поселения Часцовское довести настоящее постановление до ди-
ректора Часцовской СОШ и заведующих дошкольных образова-
тельных учреждений, находящихся на территории сельского по-
селения Часцовское.

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

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

Руководитель Администрации
 Сельского поселения Часцовское  М.М. Панфилов

Приложение  к Постановлению  Руководителя администрации  сельского поселения Часцовское  от 20.02.2017 г. № 06

Адресный перечень  мест размещения информационных стендов 
во дворах многоквартирных жилых домов на территории сельского поселения Часцовское 

№ п/п                          Адрес Кол-во    (шт) Управляющая организация

1 Московская обл. , Одинцовский район, пос. Часцы , д.1,д.2,д.3,д.4,д.5,д.6,д.7 1 «ОАО Предприятие ЖКХ «Шарапово»

2 Московская обл. , Одинцовский район, пос. Часцы , д.8,д.9,д.10,д.11,д.14,д.17 1 «ОАО Предприятие ЖКХ «Шарапово»

3 Московская обл. , Одинцовский район, пос. ПМС-4, д.1,д.2,д.3,д.4 1 «ОАО Предприятие ЖКХ «Шарапово»

4 Московская обл. , Одинцовский район, пос. Гарь-Покровское , дома 46,47,48,49,50,51,52. 1 «ОАО Предприятие ЖКХ «Шарапово»

5 Московская обл. , Одинцовский район, пос. Гарь-Покровское , дома 10,41,44 1 «ОАО Предприятие ЖКХ «Шарапово»

6 Московская обл. , Одинцовский район,  пос.Дома отдыха Покровское , дома 1,2 1 «ОАО Предприятие ЖКХ «Шарапово»

7 Московская обл. , Одинцовский район, пос. Часцы -1, дома 24,25,26,27,28,29,30,31,31,123 1 АО «Главное Управление Жилищным фондом»

8 Московская обл. , Одинцовский район, пос. Часцы -1, дома 64,66,64-а,101,102,103,104,105,108,120,121-а,121-б 1 АО «Главное Управление Жилищным фондом»

9 Московская обл. , Одинцовский район,  пос.Покровский городок, дома 1,2,3,4,6-а 1 АО «Главное Управление Жилищным фондом»

10 Московская обл. , Одинцовский район,  пос.Покровский городок, дома 5,11,12,14 1 АО «Главное Управление Жилищным фондом»
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ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ
по профилактике травматизма детей от пожаров и ожогов

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ
по профилактике пожаров в квартире (жилом доме)

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ
при обращении с электроприборами

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ
по действиям в случае возникновения пожара в квартире (жилом доме)

Приложение № 1
Утверждено постановлением администрации сельского поселе-
ния Часцовское Одинцовского муниципального района
Московской области от 27.02.2017 г.  № 08

Первой профилактикой травматизма является постоянный 
надзор за ребенком!  

Наибольшее количество тяжелых травм вызвано ожогами. 
Около 20% подобных случаев связано с горячей водопроводной 
водой; 80% — с опрокидыванием посуды с горячей пищей или 
жидкостью.

 50% всех полученных травм от ожогов достаточно серьёз-

ны, в этих случаях необходима пересадка кожи.

Другие меры безопасности для предотвращения пожаров 
и ожогов:

1. Никогда не пейте горячий кофе или чай с маленьким ре-
бенком на руках. Следите, чтобы чашки с горячим кофе не стояли 
на краю стола, где до них может дотянуться малыш.

Не используйте скатерти и салфетки, которые маленький 
ребенок может стянуть со стола.

2. Никогда не подогревайте бутылочку детского питания в 
микроволновой печи. Молоко может оказаться очень горячим, а 
стенки бутылочки будут холодными на ощупь.

3. Детское белье должно изготавливаться из огнестойкой 
ткани. Поэтому очень важно выбирать для сна именно это ночное 

белье, а не 100%-ный хлопок, как это принято. Если стирать такое 
белье с использованием нефосфатного моющего средства, мыла 
или отбеливателя с хлором, то предотвращающие возгорание хи-
микаты будут вымываться. Таким образом, вы должны отказаться 
от детского ночного белья, если оно многократно стиралось не-
фосфатным мылом или отбеливающим средством.

4. Всегда поворачивайте ручки чайников к задней части 
плиты. Следует отдавать предпочтение задним конфоркам.

5. Спички держите в ящиках повыше, куда не могут добрать-
ся дети. В возрасте примерно четырех лет многие дети не могут 
преодолеть искушение поиграть со спичками.

6. Открытые нагреватели, печи, камины, не ограждённые 
сушилки, легко открывающиеся жаровни представляют собой осо-
бую опасность. Установите решетки или заграждения вокруг пе-

чей, каминов и обогревателей. Поговорите с маленькими детьми о 
том, что такое огонь и предупредите их, что нельзя дотрагиваться 
до горячих предметов.

7. Внимательно следите, чтобы занавески, покрывала и по-
лотенца не касались нагревательных приборов, так как это может 
стать причиной пожара.

8. Замените изношенные электрические провода. Тщатель-
но изолируйте соединения проводов и удлинителей.

9. Вставьте электрозаглушки во все штепсельные розетки, 
чтобы дети не получили удар током, засунув что-нибудь в отвер-
стия розетки.

Побеседуйте с детьми о противопожарной безопасности и 
проведите необходимый инструктаж.

Приложение № 2
Утверждено постановлением администрации сельского поселе-
ния Часцовское Одинцовского муниципального района
Московской области от 27.02.2017 г.  № 08

Надо периодически напоминать своему ребенку о прави-
лах безопасного поведения, находясь в квартире (жилом доме). 

Во-первых, поговорите со своим ребенком об опасности 
игр с огнем. Расскажите детям, что самое дорогое – это жизнь. 
Объясните ему, что если в доме случился пожар, то ребенку нужно:

– как можно быстрее покинуть опасное помещение, не тра-
тя время на спасение имущества;

– оповестить о случившемся взрослого;

– позвонить в пожарную охрану.
Напомните ребенку, номера для вызова экстренных служб: 
- 01- пожарно-спасательная служба
- 02 – служба полиции;
- 03 – служба скорой медицинской помощи;
- 04 – служба газа;
- 112 – служба спасения (ЕДДС Одинцовского муниципаль-

ного района).

Позвонить по этим номерам можно с мобильного телефона, 
независимо от оператора сотовой связи. 

Также объясните детям, что в доме есть источники опасно-
стей, с которыми нужно быть осторожными. Это:

1. Газ.
Если родители разрешают ребенку пользоваться газовой 

плитой, то необходимо напомнить ему, что во время работы плиты 
надо находиться на кухне, а по окончании готовки обязательно 
проверить, выключены ли все конфорки, духовка, а также пере-
крыт ли газ.

2. Электричество.
Стоит напомнить детям, что:
- нельзя включать сразу несколько приборов в сеть, напри-

мер, не должны одновременно работать пылесос, электрический 
чайник и обогреватель;

- нельзя оставлять электроприборы включенными без при-
смотра;

- запрещено прикасаться влажными руками к включенным 
приборам и т.д.

3. Вода.

 Включенную воду, так же как плиту и электроприборы, 
нельзя оставлять без присмотра, потому что трубы могут случайно 
засориться, и тогда вода, наполнив раковину или ванну, будет за-
ливать комнату, а заодно и соседей.

И, главное, помните, что нахождение вашего ребенка, как 
дома, так и на улице может быть небезопасным! Поэтому детям 
также нужно напоминать о трех золотых правилах безопасного 
поведения:

1. предвидеть опасную ситуацию;
2. по возможности ее избежать;
3. если все-таки она произошла, выбрать наиболее безопас-

ный способ действий.
Родителям не стоит забывать, что нужно как можно чаще 

разговаривать со своими детьми  о безопасности.

Приложение № 3
Утверждено постановлением администрации сельского поселе-
ния Часцовское Одинцовского муниципального района
Московской области от 27.02.2017 г.  № 08

Страшен пожар, горьки его последствия. Все, что нажито го-
дами неустанного труда, в одночасье может превратиться в груду 
пепла. Мысленно ли для Вас заново отстроить сгоревший дом, или 
произвести евроремонт в своей квартире; купить новую мебель 
на скудную получаемую пенсию, восстановить здоровье…

Но сегодня, как никогда велика угроза пожара для каждого 
из нас.

С началом низких ночных температур и повышенной влаж-
ности многие хозяева отапливают  жилые помещения самодель-
ными электронагревательными приборами. Никакая электропро-
водка долго не выдержит такой нагрузки, а тем более старая. В 
домашней суете мы забываем, что старая проводка не рассчитана 
на современные плиты, телевизор, котлы, обогреватели и т.п.

Следите за исправностью электропроводки. В квартире за-
прещается эксплуатировать электропроводку с нарушенной изо-
ляцией. Не завязывайте провода в узлы, не соединяйте их скрут-
кой, а также не заклеивайте обоями и не закрывайте элементами 
сгораемой отделки. 

Опасно включать одновременно в одну розетку несколько 
потребителей тока (лапм, эл.плиток, утюгов; СВЧ печи, холодиль-
ника, чайника и стиральной машины; телевизора и компьютера) 

с помощью тройника, так как возможна перегрузка электропро-
водки и замыкание.  

Во избежание пожара не закрепляйте провода на газовых 
и водопроводных трубах, на батареях отопительной системы. 

Запомните признаки неисправности электропроводки:
- горячие электрические вилки или розетки;
- сильный нагрев электропровода во время работы элек-

тротехники;
- звук потрескивания в розетках;
- искрение;
- запах горящей резины, пластмассы;
- следы копоти на вилках и розетках;
- потемнение оплеток электропроводов;
- уменьшение освещения в комнате при включении того 

или иного электроприбора.

Ваш дом горит, что делать?
1. Вызвать пожарных по телефону 01 или 112;
2. Принять меры спасения своей жизни и окружающих;
3. Бороться с пожаром в самом его начале, при быстром 

распространении дыма, срочно покиньте помещение.
 
Помните! Небрежность с огнем и несоблюдение правил по-

жарной безопасности приводит к непоправимой беде!
В случае возникновения ЧС, сообщайте по теле-

фону  в МКУ«ЕДДС Одинцовского муниципального райо-
на»:112,8-495-596-21-66, 8-495-596-14-35

Приложение № 4
Утверждено постановлением администрации сельского поселе-
ния Часцовское Одинцовского муниципального района
Московской области от 27.02.2017 г.  № 08

Что никогда не нужно делать:
 1. Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав 

пожарных (если Вы не справились с огнём за несколько секунд, 
потушить его уже не сможете).

 2. Пытаться выйти через задымленный коридор или 
лестницу (дым токсичен, горячий воздух может обжечь легкие)

 3. Спускаться по водосточным трубам, стоякам, с 
помощью простыней и верёвок (если нет самой острой необхо-

димости, ведь падение без отсутствия навыков почти всегда неиз-
бежно).

 4. Прыгать из окна (начиная с 4-го этажа, каждый 
второй прыжок смертелен).

 Необходимо:
 1. Сообщите в пожарную охрану по телефону «01» 

или «112» и назовите: полный адрес, место пожара, что горит, воз-
можную причину возгорания, свою фамилию и номер телефона.

 2. Выведите на улицу детей и престарелых.
 3. попробуйте самостоятельно потушить пожар, ис-

пользуя подручные средства (воду, стиральный порошок, плотную 
ткань, внутренние пожарные краны и т. п.).

 4. При опасности поражения электрическим током 
отключите электроэнергию (автоматы в электрическом щитке).

 5. Помните, что легковоспламеняющиеся жидкости 

тушить водой неэффективно. Лучше воспользоваться огнетушите-
лем, стиральным порошком, песком из цветочных горшков и т.п.).

 6. Во время пожара необходимо воздержаться от от-
крытия окон и дверей для уменьшения притока воздуха.

 7. Если в квартире сильно задымлено и ликвидиро-
вать очаги горения своими силами не предоставляется возмож-
ным, немедленно покиньте квартиру, прикрыв за собой дверь.

 8. При невозможности эвакуации из квартиры через 
лестничные марши используйте балконную лестницу, а если её нет, 
то выйдете на балкон, закрыв плотно за собой дверь, и постарай-
тесь привлечь к себе внимание прохожих и пожарных.

 9.  По возможности организуйте встречу пожарных 
подразделений, укажите на очаг пожара.

Если Вы не сможете (не рискуете) выйти из квартиры, НЕ-
ОХОДИМО:

• закрыть окна, но не опускать жалюзи;
• заткнуть все зазоры под дверьми мокрыми тряпками;
• выключить электричество и перекрыть газ;
• наполнить ванну водой и другие большие ёмкости;
• снять занавески с окон, отодвинуть от них все предметы, 

которые могут загореться;
• облить пол и двери водой, понизив таким образом их 

температуру;
• если единственным спасением осталось окно, нужно 

попытаться сократить высоту прыжка, связав простыни или что-
нибудь другое, лучше прыгнуть на полотняные покрытия грузови-
ка, цветник, навес, снежный сугроб, предварительно бросив вниз 
матрасы, подушки, ковры, чтобы смягчит падение;

• если Вы живёте на нижних этажах, то можете спу-
ститься, используя балконы.

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

09.03.2017 г. № 5/36       

О внесении изменений и дополнений в Положение о муници-
пальной службе в сельском поселении  Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, утверждённого 
решением Совета депутатов сельского поселения Часцовское от 
19.05.2016 г. № 2/27 (с изм. и доп., внесённым решением Совета 
депутатов сельского поселения Часцовское от 14.09.2016 г. № 
10/31)

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», за-
конами Московской области от 24.07.2007 г. № 137/2007-ОЗ «О 
муниципальной службе в Московской области», от 28.12.2016 г. 
№ 194/2016-ОЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим му-
ниципальные должности или должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях 
муниципальных образований Московской области», Уставом сель-
скогопоселения Часцовское,  и в целях приведения в соответствие 
с действующим законодательством Положения о муниципальной 
службе в сельском поселении Часцовское Одинцовского муници-
пального района Московской области, утверждённого решением 
Совета депутатов сельского поселения Часцовское от 19.05.2016 
г. № 2/27 (с изм. и доп. , внесённым решением Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское от 14.09.2016 г. № 10/31), Совет 
депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о муниципальной службе в сельском 
поселении Часцовское Одинцовского муниципального района 

Московской области, утверждённого решением Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское от 19.05.2016 г. № 2/27 (с изм. и 
доп. , внесённым решением Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское от 14.09.2016 г. № 10/31) следующие изменения и до-
полнения:

1.1. В статье 27:
1.1.1. в части 3 слова «Законом Московской области от 

11.11.2002 г. № 118/2002–ОЗ» заменить словами «Законом Мо-
сковской области от 28.12.2016г. № 194/2016-ОЗ».

1.1.2. дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Основания возникновения права на пенсию за выслугу 

лет лицам, замещающим муниципальные должности или должно-
сти муниципальной службы в органах местного самоуправления 
сельского поселения Часцовское, а также порядок её назначения, 
перерасчёта и выплаты устанавливаются нормативными право-
выми актами Московской области, органов местного самоуправ-

ления сельского поселения Часцовское.
Выплата производится за счёт средств бюджета сельского 

поселения Часцовское».
2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2017 г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя администрации сельского поселения 
Часцовское Панфилова М.М.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

09.03.2017 г. № 6/36       

О внесении изменений в Положение о порядке оказания платных 
услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры клуб-
ного типа «Культурно-спортивный центр «Часцовский» сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области,утверждённое решением Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское от 14.09.2016 г. № 9/31(с изм., 
внесённым решением Совета депутатов сельского поселения Час-
цовское от 14.12.2016 г. № 8/34)

В целях реализации полномочий органов местного само-
управления по решению вопросов местного значения, совер-
шенствования механизмов управления и распоряжения муни-

ципальным имуществом, руководствуясь ст. 12 Устава сельского 
поселения Часцовское, Совет депутатов сельского поселения Час-
цовское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке оказания платных услуг 

муниципальным бюджетным учреждением культуры клубно-
го типа «Культурно-спортивный центр «Часцовский» сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, утверждённое решением Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское от 14.09.2016 г. № 9/31 (с изм. , 
внесённым решением Совета депутатов сельского поселения Час-
цовское от 14.12.2016 г. № 8/34), следующее изменение:

1.1. пункт 7.5. части 7 изложить в следующей редакции:
«7.5. Средства, полученные от оказания платных услуг, рас-

ходуются в соответствии с утверждённым планом финансово-хо-
зяйственной деятельности:

- на оплату труда из числа основных и внештатных сотруд-
ников, а также доплату за выполнение организационно-методиче-
ских и обслуживающих функций административным работникам 
Учреждения до 50% от дохода(в соотношении: 40 % на оплату 
труда преподавателей, 10 % на доплату за выполнение органи-
зационно-методических и обслуживающих функций администра-
тивным работникам Учреждения);

- на отчисления от оплаты труда;
- на оплату коммунальных услуг в размере не менее 10% 

от дохода;

- в Фонд развития Учреждения в размере не более 25%».
2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2017 г.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
заместителя руководителя администрации сельского поселения 
ЧасцовскоеИсхаджиеву Е.А.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

09.03.2017 № 3/27            

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых специализиро-
ванной службой по вопросам  похоронного дела, согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению  на безвозмездной 
основе, на территории сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района  Московской области на 2017 год

В соответствии с Федеральным  Законом  от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (в редакции от 
14.12.2015), Законом  Московской  области  от  17.07.2007 № 
115/2007-ОЗ  «О погребении и похоронном деле в Московской 
области» (в редакции от 24.12.2015) и в целях обеспечения прав 
граждан на получение социального пособия по погребению, Со-
вет депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муни-

ципального района

РЕШИЛ:

1. Утвердить стоимость услуг на 2017 год, оказываемых  
специализированной службой по вопросам похоронного дела, со-
гласно гарантированному перечню услуг  по погребению  на без-
возмездной основе, по захоронению умерших,  не подлежащих  
обязательному социальному страхованию  на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти  и 
не являющихся пенсионерами, умерших,  личность которых не 
установлена органами внутренних дел, а также мертворожденных 
детей по истечении 154 дней беременности на территории сель-
ского поселения Горское Одинцовского муниципального района  
(Приложение № 1).

2. Утвердить стоимость услуг, оказываемых  специализиро-

ванной службой по вопросам похоронного дела, согласно гаран-
тированному перечню услуг  по погребению  на безвозмездной 
основе, по захоронению  иной категории умерших, не указанных 
в пункте 1 настоящего решения на территории сельского поселе-
ния Горское Одинцовского муниципального района, на 2017 год 
(Приложение № 2).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
февраля 2017 года.

4. Решение Совета депутатов  сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района от 25.02.2016 № 2/17 «Об 
утверждении стоимости услуг, оказываемых специализированной 
службой по вопросам похоронного дела, согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе, на 
территории сельского поселения Горское Одинцовского муни-
ципального района Московской области на 2016 год» признать 

утратившим силу с 1 февраля 2017 года.
5. Администрации сельского поселения Горское Одинцов-

ского муниципального района организовать согласование стои-
мости услуг, оказываемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению на безвозмездной основе с Управлением по 
Одинцовскому муниципальному району Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по г. Москве и Московской области, Москов-
ским областным региональным отделением Фонда социального 
страхования Российской Федерации.

6. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на руководителя администрации сельского поселения Гор-
ское Кима А.Е.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

09.03.2017 № 4/27            

О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в  
сельском поселении Горское Одинцовского района Московской 
области, утвержденное Решением Совета депутатов сельского 
поселения Горское от 19.02.2015 г. №4/6 (в редакции решения 
от 17.12.2015 г. № 8/16)

В соответствии с Федеральными  законами  Российской 
Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации, от 
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законом Московской области от 28.12.2016 г. № 
194/2016-ОЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим му-
ниципальные должности или должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления и избирательных комисси-
ях муниципальных образований Московской области»,  Уставом 
сельского поселения Горское  Совет депутатов сельского поселе-
ния Горское,

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в Положение о муници-

пальной службе в  сельском поселении Горское Одинцовского 
района Московской области, утвержденное Решением Совета 
депутатов сельского поселения Горское от 19.02.2015 г. №4/6 (в 

редакции решения от 17.12.2015 г. № 8/16):
1.1. Часть 3 статьи 30 Положения изложить в следующей 

редакции:
«3. Основания возникновения права на пенсию за выслу-

гу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления сельского поселения Горское, 
а также порядок ее назначения, перерасчета и выплаты устанав-
ливаются нормативными правовыми актами Московской области, 
органов местного самоуправления сельского поселения Горское.

Выплата производится за счет средств бюджета сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.»

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
сельского поселения Горское.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2017 г.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Кима А.Е. , руководителя администрации сельского посе-
ления Горское.

Глава сельского поселения Горское Н.Е.Исайкина

09.03.2017 №5/27           

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского 
поселения Горское от 19.06.2008 г. № 1/22 «Об утверждении 
Положения о пенсии за выслугу лет лицам, занимавшим муници-
пальные должности или замещавшим должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления сельского поселе-
ния Горское» (в редакции решений от 16.12.2010 г. № 5/12, от 
25.06.2015 г. № 6/11)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законами 
Московской области от 24.07.2007 г. №137/2007-ОЗ «О муни-
ципальной службе в Московской области», от 28.12.2016 г. № 
194/2016-ОЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим му-
ниципальные должности или должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях 
муниципальных образований Московской области» (далее – За-
кон Московской области 28.12.2016 г. № 194/2016-ОЗ), Уставом 

сельского поселения Горское, Совет депутатов сельского поселе-
ния Горское

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельско-

го поселения Горское от 19.06.2008 г. № 1/22 «Об утверждении 
Положения о пенсии за выслугу лет лицам, занимавшим муници-
пальные должности или замещавшим должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления сельского поселе-
ния Горское» (в редакции решений от 16.12.2010 г. № 5/12, от 
25.06.2015 г. №6/11), изложив приложенное Положение в новой 
редакции.

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить на официальном сайте сельского поселения 
Горское.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2017 г.

4. Со дня вступления в силу настоящего решения «Поло-
жение о порядке назначения  и выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности или должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления сель-

ского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области», утвержденное решением Совета депутатов 
сельского поселения Горское от 19.06.2008 г. №1/22 (в редакции 
решений от 16.12.2010 г. №5/12, от 25.06.2015 г. №6/11),   при-
меняется в части:

1) регулирования порядка назначения и выплаты пенсии 
за выслугу лет:

а) лицам, обратившимся за назначением пенсии за выслугу 
лет до 1 января 2017 года;

б) лицам, замещавшим муниципальные должности в орга-
нах местного самоуправления до 1 января 2017 года не менее 
одного года;

в) лицам, замещающим муниципальные должности в орга-
нах местного самоуправления на 1 января 2017 года не менее 
одного года;

г) лицам, проходившим муниципальную службу в Москов-
ской области, приобретшим право на пенсию за выслугу лет, уста-
навливаемую в соответствии с законами и иными нормативными 
правовыми актами Московской области в связи с прохождением 
указанной службы, и уволенным со службы до 1 января 2017 года;

2) определения продолжительности стажа муниципальной 
службы, дающего право на назначение пенсии за выслугу лет, и 

регулирования порядка исчисления размера пенсии за выслугу 
лет в зависимости от продолжительности стажа муниципальной 
службы, назначаемой:

а) лицам, продолжающим замещать на 1 января 2017 года 
муниципальные должности в органах местного самоуправления, 
должности муниципальной службы в Московской области в орга-
нах местного самоуправления и имеющим на 1 января 2017 года 
стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 
лет не менее 20 лет;

б) лицам, продолжающим замещать на 1 января 2017 года 
муниципальные должности в органах местного самоуправления, 
должности муниципальной службы в Московской области в ор-
ганах местного самоуправления, имеющим на этот день не менее 
15 лет стажа муниципальной службы для назначения пенсии за 
выслугу лет и приобретшим до 1 января 2017 года право на стра-
ховую пенсию по старости (инвалидности I или II группы) в соот-
ветствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях».

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Кима А.Е. , руководителя администрации сельского посе-
ления Горское.

Глава сельского поселения Горское Н.Е.Исайкина

Приложение № 1
утверждено  решением Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района
от 09.03.2017г. № 3/27

Стоимость услуг по погребению, оказываемых 
специализированной службой по вопросам похоронного дела,  

согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению  на безвозмездной основе, по захоронению 

умерших,  не подлежащих  обязательному социальному 
страхованию  на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством на день смерти  и не являющихся 
пенсионерами,  умерших,  личность которых не установлена 

органами внутренних дел,  а также мертворожденных 
детей по истечении 154 дней беременности,  

на территории сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района  с 01.02.2017 г.

№ п/п Наименование услуг и требования к их качеству Стоимость услуг на одно за-
хоронение (руб.)

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно

1.1. медицинское свидетельство о смерти

1.2. свидетельство о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органах ЗАГС

2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для 
погребения, включая погрузо-разгрузочные работы

2 320,91

2.1. гроб 1 950,95

2.2. доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к дому (моргу), включая 
погрузоразгрузочные работы

369,96

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от местонахождения тела до клад-
бища, включая перемещение до места захоронения

828,44

4.  Погребение: 1 799,18

4.1. рытье могилы размером: 2,0 х 1,0 х 1,5 1 505,11

4.2. захоронение:                        2,0 х 1,0 х 1,5 168,64

4.3. предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с  над-
писью (Ф.И.О. , даты рождения и даты смерти)

125,43

Всего стоимость услуг: 4 948,53
Приложение № 2

утверждено  решением Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района
от 09.03.2017г. № 3/27

Стоимость услуг по погребению, оказываемых 
специализированной службой по вопросам похоронного дела,  

согласно гарантированному перечню услуг по погребению  
на безвозмездной основе, по захоронению  умерших, 

 не указанных в пункте 1 настоящего решения на территории 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 

района  с 01.02.2017 г.

№ 
п/п

Наименование услуг и требования к их качеству Стоимость услуг на одно захоронение 
(руб.)

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно

1.1. медицинское свидетельство о смерти

1.2. свидетельство о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органах ЗАГС

2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходи-
мых для погребения, включая погрузо-разгрузочные работы

2 934,63

2.1. гроб 2 564,68

2.2. доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к дому (моргу), 
включая погрузоразгрузочные работы

369,95

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от местонахождения тела 
до кладбища, включая перемещение до места захоронения

828,44

4.  Погребение: 1 799,18

4.1. рытье могилы размером: 2,0 х 1,0 х 1,5 1 505,11

4.2. захоронение:                        2,0 х 1,0 х 1,5 168,64

4.3. предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака 
с  надписью (Ф.И.О. , даты рождения и даты смерти)

125,43

Всего стоимость услуг: 5 562,25
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ПОЛОЖЕНИЕ
о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области

Приложение
к решению Совета депутатов сельского поселения Горское
от  09.03.2017 № 5/27

1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Фе-
деральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Законами Московской области от 
24.07.2007 г. №137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Мо-
сковской области», от 28.12.2016 г. № 194/2016-ОЗ «О пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
или должности муниципальной службы в органах местного само-
управления и избирательных комиссиях муниципальных образо-
ваний Московской области» (далее – Закон Московской области 
28.12.2016 г. № 194/2016-ОЗ), Уставом сельского поселения Гор-
ское  и определяет основания возникновения права на пенсию 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
или должности муниципальной службы в органах местного само-
управления сельского поселения Горское, порядок ее назначения, 
перерасчета и выплаты.

2. Круг лиц, имеющих право на пенсию за выслугу лет

2.1. Право на пенсию за выслугу лет, назначаемую в со-
ответствии с Законом Московской области от 28.12.2016 г. № 
194/2016-ОЗ и настоящим Положением (далее – пенсия за вы-
слугу лет), имеют:

2.1.1. лица, замещавшие не менее 12 полных календарных 
месяцев на постоянной основе муниципальные должности (де-
путаты, члены выборных органов местного самоуправления, вы-
борные должностные лица местного самоуправления, члены из-
бирательной комиссии муниципального образования Московской 
области с правом решающего голоса, председатели контрольно-
счетного органа Московской области) (далее – муниципальная 
должность) в органах местного самоуправления и уволенные с 
этих должностей в связи с прекращением осуществления полно-
мочий (для выборных должностных лиц и председателей кон-
трольно-счетных органов муниципальных образований Москов-
ской области), полномочий представительного органа (для лиц, 
замещавших должность депутата представительного органа) или 
полномочий избирательной комиссии (для членов избирательной 
комиссии);

2.1.2. лица, замещавшие не менее 12 полных календарных 
месяцев на постоянной основе муниципальные должности в ор-
ганах местного самоуправления  и уволенные с этих должностей 
в связи с досрочным прекращением осуществления полномочий 
(для выборных должностных лиц и председателей контрольно-
счетных органов муниципальных образований Московской обла-
сти), полномочий представительного органа (для лиц, замещавших 
должность депутата представительного органа) или полномочий 
избирательной комиссии (для членов избирательной комиссии) 
в связи с:

а) преобразованием или упразднением муниципального 
образования Московской области;

б) ликвидацией органа местного самоуправления;

в) сокращением муниципальной должности в органе мест-
ного самоуправления;

г) добровольным сложением с себя полномочий при нали-
чии стажа муниципальной службы не менее 20 лет на день до-
срочного прекращения полномочий;

2.1.3. лица, замещавшие не менее 12 полных календарных 
месяцев на постоянной основе муниципальные должности в ор-
ганах местного самоуправления  и уволенные с этих должностей 
в связи с досрочным прекращением осуществления полномочий 
(для выборных должностных лиц и председателей контрольно-
счетных органов муниципальных образований Московской обла-
сти), полномочий представительного органа (для лиц, замещавших 
должность депутата представительного органа) или полномочий 
избирательной комиссии (для членов избирательной комиссии), 
при наличии стажа муниципальной службы не менее 20 лет на 
день прекращения осуществления полномочий;

2.1.4. лица, замещавшие не менее 12 полных календар-
ных месяцев должности муниципальной службы в Московской 
области в органах местного самоуправления, имеющие на дату 
увольнения стаж муниципальной службы (общую продолжитель-
ность) согласно приложению № 1 к настоящему Положению, при-
обретшие на момент освобождения от должности муниципальной 
службы в Московской области в органах местного самоуправле-
ния право на страховую пенсию по старости (инвалидности I  или 
II группы) в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 
г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее – Федеральный закон 
«О страховых пенсиях»), уволенные с муниципальной службы в 
Московской области по следующим основаниям:

а) расторжение трудового договора (контракта) по ини-
циативе лица, замещающего должность муниципальной службы 
в Московской области в органах местного самоуправления (по 
собственному желанию);

б) достижение лицом, замещающим должность муници-
пальной службы в Московской области в органах местного само-
управления, предельного возраста пребывания на муниципаль-
ной службе;

в) расторжение трудового договора (контракта) по согла-
шению сторон;

2.1.5. лица, замещавшие непосредственно перед увольне-
нием не менее 12 полных календарных месяцев должности му-
ниципальной службы в Московской области в органах местного 
самоуправления, имеющие на дату увольнения стаж муниципаль-
ной службы  согласно приложению № 1 к настоящему Положе-
нию, уволенные с муниципальной службы в Московской области 
по следующим основаниям:

а) истечение срока действия срочного трудового договора 
(контракта), заключенного с лицом, замещающим должность му-
ниципальной службы в Московской области в органах местного 
самоуправления категории «руководители», «помощники (совет-
ники)»;

б) ликвидация органа местного самоуправления, а также 
сокращение его штата;

в) ликвидация органа местной администрации, наделенно-
го правами юридического лица, а также сокращение его штата;

2.1.6. лица, замещавшие непосредственно перед увольне-

нием должности муниципальной службы в Московской области в 
органах местного самоуправления не менее трех лет, уволенные 
с муниципальной службы  в Московской области по собственной 
инициативе (по собственному желанию), при наличии стажа муни-
ципальной службы не менее 20 лет.

2.2. В случае если лицо, замещающее должность муници-
пальной службы в Московской области в органах местного само-
управления, уволенное по основаниям, установленным настоящей 
статьей, вновь поступило на муниципальную службу в Московской 
области, право на пенсию за выслугу лет определяется по основа-
нию последнего увольнения.

2.3. Лица, уволенные из органов местного самоуправления 
по другим основаниям, права на назначение пенсии за выслугу 
лет не имеют.

2.4. Лица, указанные в подпунктах 2.1.1-2.1.6 настоящего  
Положения, полномочия которых были прекращены в  связи с 
несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязан-
ностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  Федеральным законом 
от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 07.05.2013 г. № 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами», либо по основаниям, предусмотренным 
подпунктами «б», «г» пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 
06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон от 09.10.1999 г. № 184-ФЗ), либо в связи 
с несоблюдением ограничений, установленных пунктом 1 статьи 
12 Федерального закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ, права на на-
значение пенсии за выслугу лет не имеют.

2.5. Пенсия за выслугу лет устанавливается:

1) к страховой пенсии по старости, к страховой пенсии по 
инвалидности I, II группы (далее - пенсия по инвалидности), на-
значенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях»;

2) к пенсии по старости, досрочно назначенной в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации».

2.6. В случае если федеральным законодательством, за-
конодательством субъектов Российской Федерации или норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления 
установлено иное дополнительное пенсионное обеспечение, при 
отказе от его получения возникает право на назначение пенсии за 
выслугу лет в соответствии с настоящим Законом.

3. Стаж муниципальной службы, необходимый для назначе-
ния пенсии за выслугу лет

3.1. Продолжительность стажа муниципальной службы для 
назначения пенсии за выслугу лет устанавливается в соответствии 
с федеральным законодательством и законодательством Москов-
ской области на дату обращения за назначением пенсии за вы-
слугу лет.

4. Размер пенсии за выслугу лет

4.1. Пенсия за выслугу лет назначается в размере 55 про-
центов от суммы должностного оклада лица, замещающего му-
ниципальную должность в органах местного самоуправления 
или должностного оклада муниципального служащего в соот-
ветствии с замещаемой им должностью муниципальной службы 
(далее - должностной оклад), надбавки к должностному окладу за 
классный чин (далее - надбавка за классный чин) и надбавки к 
должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе 
(далее - надбавка за выслугу лет) за вычетом размера страховой 
пенсии по старости либо за вычетом размера страховой пенсии 
по инвалидности, фиксированной выплаты к страховой пенсии 
(с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пен-
сии), установленных в соответствии с Федеральным законом «О 
страховых пенсиях». При определении размера пенсии за выслугу 
лет не учитываются суммы повышений фиксированной выплаты 
к страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных членов 
семьи, указанных в Федеральном законе «О страховых пенсиях».

4.2. Надбавка за классный чин и надбавка за выслугу лет 
определяются в размерах, действовавших на дату увольнения.

4.3. Лицам, указанным в подпунктах 2.1.1 и 2.1.2. пункта 2.1. 
настоящего Положения, размер пенсии за выслугу лет увеличива-
ется на три процента от суммы должностного оклада, надбавки за 
классный чин и надбавки за выслугу лет за каждый полный год 
стажа, включаемого в стаж муниципальной службы, свыше срока 
полномочий, установленного уставом муниципального образова-
ния для этой муниципальной должности.

4.4. Лицам, указанным в подпунктах 2.1.3-2.1.6 пункта 2.1. 
настоящего Положения, размер пенсии за выслугу лет увеличива-
ется на три процента от суммы должностного оклада, надбавки за 
классный чин и надбавки за выслугу лет за каждый полный год 
стажа муниципальной службы свыше стажа муниципальной служ-
бы, установленного приложением № 1 к настоящему Положению.

4.5. Общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии 
по старости (инвалидности I или II группы), фиксированной вы-
платы к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты 
к страховой пенсии не может превышать 80 процентов от суммы 
должностного оклада, надбавки за классный чин и надбавки за 
выслугу лет, а размер пенсии за выслугу лет не может быть менее 
1000 рублей.

5. Исчисление пенсии за выслугу лет

5.1. Размер должностного оклада, применяемого для ис-
числения пенсии за выслугу лет (далее - размер должностного 
оклада), определяется на дату прекращения полномочий по муни-
ципальной должности в органах местного самоуправления, уволь-
нения с должности муниципальной службы в Московской области 
в органах местного самоуправления либо на день достижения 
возраста, дающего право на страховую пенсию, установленного 
статьей 8 Федерального закона «О страховых пенсиях», при ус-
ловии, что на указанную дату лицо замещало соответствующую 
муниципальную должность в органах местного самоуправления, 
должность муниципальной службы в Московской области в орга-
нах местного самоуправления не менее 12 полных календарных 

месяцев.

5.2. Если в указанный период лицо находилось в отпусках 
без сохранения денежного содержания, суммарная продолжи-
тельность которых превышает продолжительность одного кален-
дарного месяца, то в сумму должностных окладов за последние 
полные 12 календарных месяцев, предшествовавших дню прекра-
щения полномочий по муниципальной должности в органах мест-
ного самоуправления, дню увольнения с муниципальной службы 
в Московской области в органах местного самоуправления либо 
дню достижения возраста, дающего право на страховую пенсию, 
установленного статьей 8 Федерального закона «О страховых 
пенсиях», не включаются должностные оклады в период отпусков 
без сохранения денежного содержания.

5.3. Сумма должностных окладов делится на 12 независимо 
от продолжительности замещения муниципальной должности в 
органах местного самоуправления или независимо от продолжи-
тельности замещения должностей муниципальной службы в Мо-
сковской области в органах местного самоуправления.

5.4. В случае если время непрерывной работы на муници-
пальных должностях на дату увольнения не превышает 12 полных 
календарных месяцев, то размер должностного оклада определя-
ется путем деления суммы должностных окладов на число полных 
календарных месяцев, в течение которых лицо замещало муни-
ципальную должность в органах местного самоуправления перед 
увольнением.

5.5. Во всех случаях работы (службы) лица в органах мест-
ного самоуправления на условиях неполного рабочего (служебно-
го) времени (неполного рабочего (служебного) дня или неполной 
рабочей (служебной) недели) размер должностного оклада ис-
числяется пропорционально продолжительности установленного 
неполного рабочего (служебного) времени.

6. Порядок назначения, исчисления, перерасчета и выплаты 

пенсии за выслугу лет

6.1. Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается 
со дня подачи заявления, но не ранее чем со дня, следующего 
за днем увольнения с должности муниципальной службы в Мо-
сковской области в органах местного самоуправления или за 
днем прекращения полномочий по муниципальной должности в 
органах местного самоуправления, при условии назначения на 
день обращения пенсии, указанной в пункте 2.5 настоящего По-
ложения.

6.2. В случае если федеральным законодательством, зако-
нодательством Московской области предусмотрены компенсаци-
онные выплаты в связи с прекращением полномочий лиц, заме-
щающих муниципальные должности, или в связи с увольнением 
муниципального служащего в случае ликвидации органа местного 
самоуправления или сокращения его штата, то выплата пенсии 
за выслугу лет начинается со дня, следующего за днем истечения 
срока выплат.

6.3. Размер пенсии за выслугу лет индексируется при из-
менении должностных окладов лиц, замещающих должности му-
ниципальной службы в Московской области в органах местного 
самоуправления, в соответствии с законодательством Московской 
области на индекс их изменения, при этом перерасчет размера 
пенсии за выслугу лет производится с первого числа месяца, сле-
дующего за тем, в котором произошло изменение.

6.4. Пенсия за выслугу лет устанавливается распоряжени-
ем Главы сельского поселения Горское Одинцовского муници-
пального района Московской области на основании заключения  
Комиссии по установлению стажа муниципальной службы, уста-
новлению пенсии за выслугу лет и единовременного поощрения, 
установлению надбавки за выслугу лет и дополнительного опла-
чиваемого отпуска лицам, работающим в администрации сельско-
го поселения Горское (далее - Комиссия), которым устанавливается 
право на пенсию за выслугу лет и указываются размер пенсии с 
учетом продолжительности стажа муниципальной службы и дата 
начала ее выплаты.

6.5.  Лицо, претендующее на пенсию за выслугу лет, подает 
заявление на имя Главы сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района Московской области по форме со-
гласно приложению № 2 к настоящему Положению.

Если орган местного самоуправления, в котором лицо заме-
щало муниципальную должность или должность муниципальной 
службы Московской области, ликвидирован в связи с преобразо-
ванием или упразднением муниципального образования Москов-
ской области, то заявление подается на имя главы того муници-
пального образования Московской области, которому переданы 
права и обязанности преобразованного или упраздненного муни-
ципального образования Московской области.

К заявлению о назначении пенсии за выслугу лет прилага-
ются следующие документы:

– справка из органа, выплачивающего пенсию: о виде 
пенсии, сроке, на который она назначена, общем размере полу-
чаемой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии.

          В случае если пенсионеру назначены две пенсии, 
то при определении размера пенсии за выслугу лет учитывается 
сумма размеров назначенных пенсий за вычетом размера нако-
пительной части пенсии;

– ксерокопия паспорта с датой рождения и регистра-
цией по месту жительства.

Отдел по организационной работе, делам молодежи, куль-
туре, спорту и закупкам администрации сельского поселения Гор-
ское Одинцовского муниципального  района в 15-дневный срок 
со дня поступления заявления готовит представление об уста-
новлении пенсии за выслугу лет (приложение № 4)  и следующие 
документы:

копия трудовой книжки;

справка о стаже муниципальной службы (приложение № 3);

справка о размере должностного оклада, применяемого 
для исчисления пенсии за выслугу лет, коэффициенте должност-
ного оклада, применяемого для исчисления пенсии за выслугу лет 
и размере надбавки за классный чин;

копия распоряжения о последнем увольнении с муници-
пальной службы;

расчет пенсии за выслугу лет (приложение № 5).

Оформленные документы направляются на рассмотрение 
Комиссии.

6.6. Назначение и выплата пенсии за выслугу лет произво-
дятся в порядке, определяемом Законом Московской области от 
28.12.2016 г. № 194/2016-ОЗ и настоящим Положением.

6.7. Пенсия за выслугу лет выплачивается один раз в месяц 
за предшествующий месяц.

       6.8. Отдел по организационной работе, делам молоде-

жи, культуре, спорту и закупкам администрации сельского поселе-
ния Горское Одинцовского муниципального района формирует и 
хранит дело получателя пенсии за выслугу лет, которое включает 
в себя представление со всеми документами, поступившими в 
Комиссию на установление пенсии за выслугу лет, а также копии 
решения Комиссии, распоряжения Главы сельского поселения Гор-
ское Одинцовского муниципального  района.

           Все последующие изменения размера пенсии за 
выслугу лет, связанные с изменением размера должностного окла-
да, изменением стажа муниципальной службы и другим причинам, 
хранятся в сформированном деле получателя пенсии за выслугу 
лет.

       6.9. В случае отказа в установлении пенсии за выслу-
гу лет поступившие документы формируются в дело и хранятся 
в отделе по организационной работе, делам молодежи, культуре, 
спорту и закупкам администрации сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального  района.

7. Прекращение, приостановление и возобновление 

пенсии за выслугу лет 

7.1. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в случаях:

7.1.1. смерти получателя пенсии за выслугу лет (далее - 
пенсионер), а также в случае признания его в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке умершим или 
объявления безвестно отсутствующим - с даты смерти пенсионера 
либо со дня вступления в силу решения суда об объявлении его 
умершим или о признании его безвестно отсутствующим;

7.1.2. истечения срока признания лица инвалидом I или II 
группы до наступления возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом «О 
страховых пенсиях»;

7.1.3. в случае если пенсионеру, получающему пенсию за 
выслугу лет, установленную к пенсии по инвалидности, назнача-
ется страховая пенсия по старости в соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях», право на получение пенсии за 
выслугу лет сохраняется в установленном ранее размере, новое 
назначение пенсии за выслугу лет не производится;

7.1.4. утраты пенсионером права на назначенную ему пен-
сию за выслугу лет (при обнаружении обстоятельств или докумен-
тов, опровергающих достоверность сведений, представленных в 
подтверждение права на указанную пенсию);

7.1.5. перехода на пенсию иного вида, не предусмотренную 
пунктом 2.5. настоящего Положения.

В случае если при изменении вида пенсии у пенсионера 
сохраняется право на пенсию за выслугу лет, то по заявлению пен-
сионера ему производится новое назначение пенсии за выслугу 
лет в порядке, установленном настоящим Положением.

7.2. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в 
случаях:

7.2.1. замещения пенсионером государственной должно-
сти Российской Федерации, государственной должности субъекта 
Российской Федерации на профессиональной постоянной основе, 
должности федеральной государственной службы, должности го-
сударственной гражданской службы субъекта Российской Феде-
рации, муниципальной должности на постоянной основе и долж-
ности муниципальной службы.

При последующем увольнении с указанных должностей вы-
плата ранее назначенной пенсии за выслугу лет возобновляется;

7.2.2. вступления в силу обвинительного приговора суда, 
связанного с лишением свободы.

7.3. Пенсионер обязан безотлагательно извещать орган 
местного самоуправления, осуществляющий выплату пенсии за 
выслугу лет, о наступлении обстоятельств, влекущих за собой из-
менение размера пенсии за выслугу лет, или прекращении (при-
остановлении) ее выплаты.

7.4. При получении достоверной информации о наступле-
нии обстоятельств, влияющих на выплату пенсии за выслугу лет, 
орган местного самоуправления вправе приостановить выплату 
пенсии за выслугу лет с последующим уведомлением об этом 
пенсионера.

7.5. Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется на ос-
новании письменного заявления пенсионера со дня, следующего 
за днем, в котором органом местного самоуправления, осущест-
вляющим выплату пенсии за выслугу лет, получено заявление о 
возобновлении выплаты со всеми необходимыми документами.

8. Удержания из пенсии за выслугу лет

8.1. Удержания из пенсии за выслугу лет производятся на 
основании:

1) исполнительных документов;

2) решений судов о взыскании суммы пенсий за выслугу лет 
вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установлен-
ных в судебном порядке, в том числе излишне выплаченных пен-
сионеру в связи с нарушением  пункта 7.3. настоящего Положения.

8.2. Ежемесячное удержание на основании решения Ко-
миссии производится в размере, не превышающем 50 процентов 
пенсии за выслугу лет.

      В случае прекращения выплаты пенсии за выслугу лет 
до полного погашения задолженности по излишне выплаченным 
суммам указанной пенсии, удерживаемым на основании решений 
Комиссии, оставшаяся задолженность взыскивается в судебном 
порядке.

9. Порядок применения Положения

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2017 
года.

10. Рассмотрение споров

10.1. Внесудебное рассмотрение споров, связанных с уста-
новлением и выплатой пенсии за выслугу лет, осуществляется 
уполномоченным Губернатором Московской области централь-
ным исполнительным органом государственной власти Москов-
ской области или государственным органом Московской области.

10.2. Вопросы, не урегулированные внесудебным порядком, 
разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Руководитель администрации 
сельского поселения Горское А.Е. Ким
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Приложение № 1 к Положению о пенсии за выслугу лет

Стаж
муниципальной службы для назначения  пенсии за выслугу лет

Год назначения пенсии за выслугу лет Стаж для назначения пенсии за выслугу лет  в соответствующем году

2017 15 лет 6 месяцев

2018 16 лет

2019 16 лет 6 месяцев

2020 17 лет

2021 17 лет 6 месяцев

2022 18 лет

2023 18 лет 6 месяцев

2024 19 лет

2025 19 лет 6 месяцев

2026 и последующие годы 20 лет

Приложение № 2 к Положению о пенсии за выслугу лет

Главе сельского поселения Горское
Одинцовского муниципального района
_____________________________________ 
от ___________________________________
                (фамилия, имя, отчество заявителя)
______________________________________
           (должность, которую занимал   заявитель)

Домашний адрес: _______________________
___________________ телефон  ___________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В  соответствии   с Законом  Московской  области от 28.12.2016 г. № 194/2016-ОЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, занимавшим 

муниципальные должности или  замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области»,   прошу  установить  мне  пенсию за выслугу лет  к   назначенной   в   соответствии   с   Федеральным   
законом   от   28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» ___________________________________________________________ .

(вид пенсии)
Размер страховой пенсии по старости (по инвалидности, фиксированной выплаты к страховой пенсии), установленной в соответ-

ствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях»   составляет ________________________ рублей.
Размер  пенсии за выслугу лет   прошу    исчислять   исходя   из   суммы должностных окладов за полные 12 календарных месяцев  

по замещаемой мной должности, надбавки за выслугу лет и классный чин ___________________________________________________
                                                                           (на день увольнения  или  на  день  исполнения  возраста, дающего 
___________________________________________________________________________
право на страховую пенсию  по  старости, указать конкретную дату)
___________________________________________________________________________
При наступлении  обстоятельств,  влияющих на размер пенсии за выслугу лет, на приостановление или  прекращение  выплаты  

пенсии за выслугу лет, обязуюсь сообщить  об  этом в пятидневный срок в администрацию сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района.

В соответствии с нормами Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку 
моих персональных данных.

С условиями выплаты пенсии за выслугу лет ознакомлен (а).
Пенсию за выслугу лет прошу перечислять на счет №   ______________________ в филиале №_________________________________
Сберегательного банка России
______________________________________________________________________
«____» __________ 20 __ г.                _____________________
                                                                 (подпись заявителя)
К заявлению прилагаю:
- справку из Пенсионного фонда о виде пенсии, размере и сроках выплаты;
- ксерокопию паспорта с датой рождения и регистрацией по месту жительства.

Приложение № 3 к Положению о пенсии за выслугу лет

СПРАВКА
О СТАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА _________ 20__ г.

________________________________________________ , замещающего (ей) 
                                  (Ф.И.О.)
________________________________________________________________
(муниципальная должность МО, должность муниципальной службы МО)
в ________________________________________________________________
                                         (наименование органа местного самоуправления)

№ п/п № записи в трудо-
вой книжке

Периоды работы (службы), зачитываемые в стаж 
муниципальной службы

Стаж муниципаль-
ной службы

Основание доку-
мент, по которому 
стаж принят в зачет

начало периода конец периода

1 2 3 4 5 6

     
Итого стаж муниципальной службы  
   
Председатель    Комиссии       ___________________________

Приложение № 4 к Положению о пенсии за выслугу лет

   

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об установлении пенсии за выслугу лет

№ _________________ 
Дата _______________

Отдел по организационной работе, делам молодежи, культуре, спорту и закупкам администрации сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального  района представляет документы для  установления пенсии за выслугу лет _______________________________
___________________________

(ф.и.о.)
замещавшего(шей) ______________________________________________________ 
(наименование должности, структурного подразделения)
_____________________________________________________________________
освобожденного(ной) от замещаемой должности в связи ______________________
_____________________________________________________________________
(основание увольнения и дата увольнения)

Приложение:

1. Заявление.
2. Справка из органа, выплачивающего пенсию: о виде, сроке, общем размере получаемой пенсии.
3. Ксерокопия паспорта с датой рождения и регистрацией по месту жительства.
4. Справка о стаже муниципальной службы.
5. Ксерокопия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего стаж муниципальной службы, заверенная отделом по 

организационной работе, делам молодежи, культуре, спорту и закупкам администрации сельского поселения Горское.
6. Копия распоряжения об увольнении.
7. Справка о размере должностного оклада,  применяемого для исчисления пенсии за выслугу лет и надбавках за выслугу лет и  

классный чин.
8. Расчет пенсии за выслугу лет.

Начальник отдела по организационной работе, 
делам молодежи, культуре, спорту и закупкам 
администрации сельского поселения Горское                    _____________________ 
     подпись

         
Приложение № 5 к Положению о пенсии за выслугу лет

Расчет
пенсии за выслугу лет

______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)
1. Размер назначенной страховой пенсии  пенсионера, фиксированной выплаты к страховой пенсии согласно справке органа, 

выплачивающего пенсию 

_____________________ 
2. Размер должностного оклада, применяемого для исчисления пенсии за выслугу лет 
3. Надбавка к должностному окладу за классный чин 
4. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет 
______________________
______________________
______________________
5. Сумма должностного оклада, применяемого для исчисления пенсии за выслугу лет (за последние полные 12 календарных меся-

цев предшествующих дню увольнения),  надбавки к должностному окладу за классный чин,  и надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет (на дату увольнения).  

______________________ 

6. Стаж муниципальной службы  ______________________
7. Размер пенсии за выслугу лет в % от суммы должностного оклада, надбавок к должностному окладу за классный чин и выслугу 

лет,  с учетом стажа муниципальной службы 

______________________
8. Общая сумма пенсии за выслугу лет и назначенной пенсии ______________________
9. Размер пенсии за выслугу лет 
(разница строк 8 и 1)  ______________________ 

Председатель Комиссии _________________ 
Главный бухгалтер  _________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации  сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

27.12.2016 г. № 119       

О внесении изменений и дополнений в постановление админи-
страции сельского поселения Горское от 15.12.2015 г.  № 158 «Об 
утверждении Ведомственного перечня муниципальных услуг и 
работ,  оказываемых и выполняемых муниципальными  учрежде-
ниями сельского поселения Горское Одинцовского муниципаль-

ного района  Московской области»

В целях упорядочивания работы средств массовой инфор-
мации при освещении деятельности администрации сельского 
поселения Горское 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке аккреди-

тации журналистов средств массовой информации, освещающих 
работу органов местного самоуправления сельского поселения 
Горское.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить на официальном сайте сельского поселения Горское 

в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации сельско-
го поселения Горское Киреева И.С.

Руководитель администрации              
сельского поселения Горское А.Е. Ким

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке аккредитации журналистов 

средств массовой информации, освещающих работу органов местного самоуправления 
сельского поселения Горское 

Приложение
к Постановлению администрации сельского поселения Горское
от 27.12.2016 г. № 119

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила аккреди-
тации журналистов средств массовой информации, освещающих 
работу органов местного самоуправления сельского поселения 
Горское.

1.2. Аккредитация журналистов средств массовой информа-
ции (далее - СМИ) проводится отделом по организационной рабо-
те, делам молодежи, культуре, спорту и закупкам администрации 

сельского поселения Горское в целях обеспечения прав граждан 
на оперативное получение через СМИ достоверных сведений о 
деятельности администрации сельского поселения Горское, созда-
ния необходимых условий для осуществления профессиональной 
деятельности представителей СМИ, оперативного распростране-
ния ими в обществе объективной, юридически грамотной инфор-
мации.

1.3. Аккредитация осуществляется в соответствии с Зако-
ном Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах 
массовой информации», настоящим Положением, а также с иными 
нормативными правовыми актами.

2. Виды аккредитации
2.1. Аккредитация может быть постоянной или временной.
2.2. Постоянная аккредитация осуществляется для журна-

листов СМИ сроком на один год. По истечении этого срока редак-
ция СМИ подает в администрацию сельского поселения Горское 
заявку на аккредитацию журналиста на следующий год.

2.3. Временная аккредитация журналистов СМИ предостав-
ляется на срок, необходимый для выполнения конкретного редак-
ционного задания либо для замены постоянно аккредитованного 
журналиста в случае его болезни, отпуска, командировки на срок 
не более трех месяцев.

3. Право на аккредитацию и порядок ее проведения
3.1. Право на аккредитацию своих журналистов, осве-

щающих работу органов местного самоуправления сельского 
поселения Горское, имеют редакции СМИ, официально зареги-
стрированные на территории Российской Федерации в порядке, 
установленном Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 

2124-1 «О средствах массовой информации».
3.2. Основанием для аккредитации журналиста, освещаю-

щего работу органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Горское, является заявка главного редактора СМИ, поданная 
на имя руководителя администрации сельского поселения Гор-
ское.

3.3. Заявка на аккредитацию должна быть оформлена на 
официальном бланке редакции СМИ за подписью главного редак-
тора, заверенной печатью. Заявка представляется вместе с копией 
свидетельства о государственной регистрации СМИ.

Заявки могут быть также направлены на электронную почту 
администрации сельского поселения Горское: spgorskoe@mail.ru.

В случае представления для оформления аккредитации 
документов, содержащих не соответствующие действительности 
сведения, а также при несоответствии заявки требованиям, ука-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации  сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

15.12.2016 г. № 112       

О внесении изменений и дополнений в постановление админи-
страции сельского поселения Горское от 15.12.2015 г.  № 158 «Об 
утверждении Ведомственного перечня муниципальных услуг и 
работ,  оказываемых и выполняемых муниципальными  учрежде-
ниями сельского поселения Горское Одинцовского муниципаль-
ного района  Московской области»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции,  Уставом  сельского поселения Горское Одинцовского муници-
пального района Московской области, постановлением Руководи-

теля Администрации сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района от 09.12.2015 № 157 «Об утверждении 
Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных 
перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполня-
емых муниципальными учреждениями сельского поселения Гор-
ское Одинцовского муниципального района Московской области»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Постанов-

ление администрации сельского поселения Горское от 15.12.2015 
г. №158 «Об утверждении Ведомственного перечня муниципаль-
ных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными  

учреждениями сельского поселения Горское Одинцовского муни-
ципального района Московской области»:

1.1. Приложение № 1 к Постановлению администрации 
сельского поселения Горское от 15.12.2015 г. №158 изложить в 
новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Отделу экономики, финансов, бухгалтерского учета, 
управления муниципальной собственностью и ЖКХ (начальник 
отдела – Кузнецова Л.Е.) утвержденный Перечень использовать 
при формировании муниципальных заданий для подведомствен-
ных учреждений.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 

района и на официальном сайте Администрации сельского посе-
ления Горское Одинцовского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и применяется к правоотношениям при формировании 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и 
выполнение работ на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель администрации              
сельского поселения Горское А.Е. Ким

занным в п. 3.3 настоящего Положения, заявка на аккредитацию 
журналиста не принимается к рассмотрению и возвращается ре-
дакции с указанием причин возврата.

3.4. В заявке указываются:
- полное официальное название СМИ;
- фамилия, имя, отчество (полностью) журналиста, занимае-

мая должность, номера телефонов, факса и/или электронной по-
чты аккредитуемого журналиста, дающие возможность осущест-
влять оперативную связь с ним.

К заявке прилагаются заверенная главным редактором ко-
пия редакционного удостоверения журналиста, в отношении ко-
торого подана заявка об аккредитации, две фотографии (3 x 4 см).

3.5. Документом, подтверждающим аккредитацию журна-
листа, является аккредитационная карточка с индивидуальным 
номером (приложение № 1). Аккредитационная карточка журна-
листа, аккредитованного при администрации сельского поселения 
Горское, подписывается заместителем руководителя администра-
ции сельского поселения Горское и выдается аккредитованному 
журналисту лично под роспись. Аккредитационная карточка жур-
налиста, аккредитованного при администрации сельского поселе-
ния Горское, действует на весь срок аккредитации.

3.6. Запрещается передача журналистом своей аккредита-
ционной карточки иному лицу.

3.7. Отделом по организационной работе, делам молодежи, 
культуре, спорту и закупкам администрации сельского поселения 
Горское ведется реестр аккредитованных журналистов (приложе-
ние № 2).

4. Технический персонал
4.1. В случае необходимости привлечения технического 

персонала для работы в зданиях администрации сельского по-
селения Горское аккредитованным журналистом подается заявка 
в отдел по организационной работе, делам молодежи, культуре, 
спорту и закупкам администрации о пропуске указанного пер-
сонала. Отдел по организационной работе, делам молодежи, 
культуре, спорту и закупкам администрации формирует список 
технического персонала и согласует его с заместителем руково-

дителя администрации сельского поселения Горское. Технический 
персонал выполняет свои профессиональные обязанности под 
руководством аккредитованного журналиста при администрации 
сельского поселения Горское и выполняет требования пунктов 7.1, 
7.2, 7.4, 7.5 настоящего Положения.

5. Основные направления работы с аккредитованными
журналистами средств массовой информации

Журналистам СМИ, аккредитованным при администрации 
сельского поселения Горское, обеспечиваются надлежащие усло-
вия для осуществления профессиональной деятельности.

В этих целях отдел по организационной работе, делам мо-
лодежи, культуре, спорту и закупкам администрации:

- предварительно извещает редакцию СМИ о дате, времени 
и месте проведения заседаний и иных мероприятий;

- предоставляет рабочие места журналистам на время за-
седаний и иных мероприятий;

- обеспечивает журналистов СМИ необходимыми информа-
ционными материалами и иными документами;

- оказывает содействие в организации индивидуальных 
встреч и бесед с должностными лицами органов местного само-
управления сельского поселения Горское;

- организует проведение брифингов, пресс-конференций, 
встреч по вопросам деятельности администрации сельского по-
селения Горское.

6. Права аккредитованных журналистов

6.1. Получать информацию о мероприятиях администрации 
сельского поселения Горское, представляющих общественный 
интерес.

6.2. Заблаговременно получать информацию о брифингах, 
пресс-конференциях, иных мероприятиях для СМИ и посещать 
указанные мероприятия. Получать пресс-релизы о проводимых 
администрацией сельского поселения Горское мероприятиях для 
СМИ, при этом пресс-релизы подлежат обязательному направле-

нию аккредитованному журналисту независимо от того, принимал 
ли он участие в указанных мероприятиях или нет.

6.3. Знакомиться с информационно-справочными, статисти-
ческими материалами, необходимыми для освещения деятельно-
сти администрации сельского поселения Горское.

6.4. Пользоваться технической аппаратурой, необходимой 
для проведения аудио-, видео- или киносъемки, звукозаписи.

6.5. Присутствовать на заседаниях, совещаниях и других 
мероприятиях, проводимых администрацией сельского поселения 
Горское, за исключением случаев, когда принято решение о про-
ведении закрытого мероприятия.

6.6. Взаимодействовать с отделом по организационной ра-
боте, делам молодежи, культуре, спорту и закупкам администра-
ции для получения информации для выполнения редакционного 
задания.

6.7. Проходить в здания администрации сельского поселе-
ния Горское по аккредитационной карточке в период срока ее 
действия с предъявлением документа, удостоверяющего личность, 
в часы работы администрации сельского поселения Горское.

7. Обязанности аккредитованных журналистов
7.1. Соблюдать общепризнанные нормы журналистской 

этики.
7.2. Соблюдать законодательство о СМИ и настоящее По-

ложение.
7.3. Объективно информировать аудиторию своего СМИ о 

деятельности администрации сельского поселения Горское.
7.4. Соблюдать Правила поведения в зданиях и помещениях 

администрации сельского поселения Горское.
7.5. Не создавать помех посетителям и сотрудникам адми-

нистрации сельского поселения Горское.
7.6. Не использовать свои профессиональные возможно-

сти в целях сокрытия информации от аудитории своего СМИ или 
фальсификации общественно значимых сведений и распростра-
нения сообщений, содержащих недостоверные факты.

7.7. Сообщить в отдел по организационной работе, делам 
молодежи, культуре, спорту и закупкам администрации о возник-

новении обстоятельств, предусмотренных пунктами 8.1-8.4 насто-
ящего Положения.

7.8. Обеспечивать сохранность выданной ему аккредитаци-
онной карточки.

8. Прекращение и лишение аккредитации журналиста

Аккредитация журналиста прекращается в следующих слу-
чаях:

8.1. Прекращения или приостановления деятельности СМИ, 
аннулирования лицензии на вещание.

8.2. Увольнения журналиста из СМИ, от которого он был 
аккредитован.

8.3. Окончания срока аккредитации при отсутствии реше-
ния о продлении срока аккредитации.

8.4. В случае подачи редакцией СМИ письменного заявле-
ния о прекращении аккредитации своего журналиста.

Журналист может быть лишен аккредитации в следующих 
случаях:

8.5. Несоблюдения журналистом или редакцией СМИ поло-
жений Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О 
средствах массовой информации».

8.6. В случае распространения не соответствующих дей-
ствительности сведений, порочащих репутацию органов местного 
самоуправления сельского поселения Горское, подтвержденного 
вступившим в законную силу решением суда.

8.7. Решение о прекращении или лишении аккредитации 
направляется в редакцию СМИ в трехдневный срок с момента 
его принятия с указанием причины принятия такого решения. При 
этом редакция СМИ обязана обеспечить возврат журналистом 
аккредитационной карточки в отдел по организационной работе, 
делам молодежи, культуре, спорту и закупкам администрации в 
течение 10 рабочих дней.

8.8. Лишение аккредитации является основанием для от-
каза журналисту в повторной аккредитации при администрации 
сельского поселения Горское.

Приложение № 1
к Положению об аккредитации журналистов  средств массовой информации,  освещающих работу органов 
местного самоуправления  сельского поселения Горское

Аккредитационная карточка журналиста представляет собой карточку размером 80 мм x 110 мм. На ее лицевой стороне в обяза-
тельном порядке указываются:

- наименование органа, выдавшего аккредитационную карточку, - администрация сельского поселения Горское;
- фамилия, имя, отчество журналиста;
- фотография журналиста размером 3 см x 4 см;
- наименование СМИ, которое представляет журналист;
- номер аккредитационной карточки;
- дата выдачи аккредитационной карточки;
- срок действия аккредитационной карточки;
- подпись заместителя руководителя администрации сельского поселения Горское;
- подпись аккредитованного лица.
В левой стороне ставится печать администрации сельского поселения Горское.

                Администрация сельского поселения Горское        
               АККРЕДИТАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ЖУРНАЛИСТА         
                N _______________                
                 ______________________________________________  
                                (фамилия)                     
   фото       ______________________________________________  
                                 (имя)                        
   3 x 4      ______________________________________________  
                               (отчество)                     
______________________________________________  
(СМИ)                        
Дата выдачи: «__» ____ 20_ г. Срок действия до: «__» ____ 20_ г.
_________________________________________ _____________________ 
 (зам. руководителя администрации   (подпись журналиста) 
       сельского поселения Горское)                              

Приложение № 2
к Положению об аккредитации журналистов  средств массовой информации, 
освещающих работу органов местного самоуправления  сельского поселения Горское

Форма
Реестр аккредитованных журналистов

N п/п Ф.И.О. СМИ Номер аккре-
дитационной 
карточки

Дата выдачи Срок действия Подпись лица, 
получившего 
аккредитацион-
ную карточку

1 2 3 4 5 6 7

1.

2.

     

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 

сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области 
Приложение 1 к постановлению Администрации сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области от 15.12.2016г. № 112

№ 
п/п

Наименование 
муниципаль-
ной услуги/

работы, код по 
ОКВЭД

Наименование 
муниципального 
учреждения и 

его код

Вид деятельности учрежде-
ния по ОКВЭД

Содержание муни-
ципальной услуги/

работы

Условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги/

работы

Кате-
гория 

потреби-
телей 

Объем муниципальной 
услуги (работы)

Качество муниципальной 
услуги (работы)

Плат-
ность 

Реквизиты НПА, в соответствии с которыми оказыва-
ется муниципальная услуга/работа

Номер 
реестровой 
записи 
муници-
пальной  
услуги

Наимено-
вание по-
казателя 

Единица 
измерения 

Наименование 
показателя 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Муниципальные услуги

1 Организация 
деятельности 
клубных 
формирова-
ний и фор-
мирова-ние 
самодеятель-
ного народно-
го творчества 
92.32: 92.51

Муниципальное 
автономное 
учреждение куль-
туры, физической 
культуры и спорта 
«Комплексный 
молодежный центр 
«Дом Молодежи», 
Щ1794

Деятельность концертных и 
театральных залов, деятель-
ность ярмарок и парков 
с аттракционами, прочая 
деятельность по организа-
ции отдыха и развлечений, 
не включенных в другие 
группы, деятельность ре-
сторанов и кафе, прочая 
зрелищно-развлекательная 
деятельность, деятельность 
в области искусства, по-
каз фильмов, деятельность 
библиотек, архивов учреж-
дений культурного типа
92.32: 92.51

Организация дея-
тельности клубных 
формирований 
и формирование 
самодеятельного 
народного твор-
чества

Способы обслужи-
вания населения 
– в стационарных 
условиях/не стацио-
нарных условиях

Население 
сельского 
поселения 
Горское

Количество 
меропри-
ятий

Единиц Количество 
жителей

% бесплатная Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ». 
Основы законодательства Российской Федерации 
о культуре от 09.10.1992 № 3612-1(в редакции от 
21.07.2014)
Устав учреждения
Постановление Администрации сельского поселения 
Горское
Одинцовского муниципального района Московской 
области от 05.10.2015г. № 124 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры в 
сельском  поселении Горское Одинцовского муници-
пального района Московской области»

07
05

70
00

00
00

00
00

00
07

10
0
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2 Библиотеч-ное, 
библиографи-
ческое и ин-
формационное 
обслужива-ние 
пользовате-
лей библиотек
92.51

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение «Зна-
менская муници-
пальная сельская 
библиотека», 
У4350

Культура, кинематография, 
архивное дело
92.51

Деятельность 
библиотек, архи-
вов, учреждений 
клубного типа
92.51

Способы обслужи-
вания (пользова-
телей библиотеки) 
– в стационарных 
условиях

Население 
сельского 
поселения 
Горское

Количество 
посещений

Единиц Количество 
читателей, 
посещений, 
книговыдач

% бесплатная Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ». Федеральный закон от 29.12.1994 № 
78-ФЗ «О библиотечном деле» (с изм. от 08.06.2015г. 
№ 151-ФЗ).
Устав учреждения.
Постановление Администрации сельского поселения 
Горское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области от 05.10.2015г. № 124 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры в 
сельском  поселении Горское Одинцовского муници-
пального района Московской области» 07

03
61

00
00

00
00

00
10

00
10

1

Муниципальные работы

3 Организация 
и проведение 
официальных 
спортивных 
мероприятий
92.61:92.62

Муниципальное 
автономное 
учреждение куль-
туры, физической 
культуры и спорта 
«Комплексный 
молодежный центр 
«Дом Молодежи», 
Щ1794

Деятельность спортивных 
объектов, прочая деятель-
ность в области спорта
92.61:92.62

Организация 
и проведение 
официальных 
спортивных меро-
приятий

Способы обслужи-
вания населения 
– в стационарных 
условиях/не стацио-
нарных условиях

Население 
сельского 
поселения 
Горское

Количество 
меропри-
ятий

Единиц Количество % бесплатная Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ». 
Основы законодательства Российской Федерации 
о культуре от 09.10.1992 № 3612-1(в редакции от 
21.07.2014)
Устав учреждения
Постановление Администрации сельского поселения 
Горское
Одинцовского муниципального района Московской 
области от 05.10.2015г. № 124 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры в 
сельском  поселении Горское Одинцовского муници-
пального района Московской области» 30

01
71

00
60

01
00

00
00

08
10

2

4 Организация 
и содержание 
мест захоро-
нения
93.03; 90.00.3

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение «Бла-
гоустройство и 
озеленение»,
Э3017

Организация похорон и 
предоставление связан-
ных с ними услуг, уборка 
территории и аналогичная 
деятельность
93.03; 90.00.3

Содержание мест 
захоронения 

Постоянно Население 
сельского 
поселения 
Горское

Площадь Кв.м Уборка терри-
тории, вывоз 
мусора

% бесплатная Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ».  Московской области от 30.12.2014 
№191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской 
области» (принят постановлением Мособлдумы от 
18.12.2014 № 17/110-П). Постановление правитель-
ства Московской области от 30.12.2014г. № 1178/52 
«Об утверждении порядка деятельности обществен-
ных кладбищ и крематориев на территории Москов-
ской области»
Устав учреждения 28

08
30

00
40

00
00

00
00

07
10

0

5 Организация 
благоустрой-
ства и озеле-
нения
01.41.2

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение «Бла-
гоустройство и 
озенение»,
Э3017

Предоставление услуг по 
закладке, обработке и 
содержанию садов парков, 
и других зеленых насажде-
ний, удаление и обработка 
твердых отходов, уборка 
территории и аналогич-
ная деятельность 01.41.2; 
90.00.2; 90.00.3

Благоустройство 
и озеленение 
территории сель-
ского поселения 
Горское

Способы обслужива-
ния – не стационар-
ных условиях

Население 
сельского 
поселения 
Горское

Площадь Кв.м Выполнение 
перечня работ 
по текущему 
содержанию 
благоустрой-
ства и озеле-
нения, соблю-
дение сроков 
выполнения 
работ

% бесплатная Закон Московской области от 30.12.2014 
№191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской 
области» (принят постановлением Мособлдумы от 
18.12.2014 № 17/110-П). Устав учреждения.

28
09

81
00

40
00

00
00

00
08

10
0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации  сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

27.12.2016 г. № 121       

Об утверждении Порядка уведомления муниципальным служа-
щим администрации сельского поселения Горское о выполнении 
иной оплачиваемой работы

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок уведомления муниципальным служа-
щим администрации сельского поселения Горское о выполнении 
иной оплачиваемой работы (прилагается).

2. Отделу по организационной работе, делам молодежи, 
культуре, спорту и закупкам администрации сельского поселения 
Горское ознакомить муниципальных служащих администрации с 
настоящим постановлением под роспись.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить на официальном сайте сельского поселения Горское 

в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации сельско-
го поселения Горское Киреева И.С.

Руководитель администрации              
сельского поселения Горское А.Е. Ким

ПОЛОЖЕНИЕ
уведомления муниципальным служащим администрации сельского поселения Горское

о выполнении иной оплачиваемой работы
Приложение 
к постановлению администрации сельского поселения Горское
от 27.12.2016 г. №121

1. Настоящий Порядок разработан на основании ст. 11 Феде-
рального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» с целью предотвращения конфликта ин-
тересов на муниципальной службе и устанавливает процедуру уве-
домления работодателя о выполнении муниципальным служащим 
администрации сельского поселения Горское (далее - муниципаль-
ный служащий) иной оплачиваемой работы.

2. Муниципальный служащий вправе с предварительным 
письменным уведомлением работодателя выполнять иную оплачи-
ваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов.

3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при ко-
торой личная заинтересованность муниципального служащего вли-
яет или может повлиять на объективное исполнение им должност-
ных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 
противоречие между личной заинтересованностью муниципаль-
ного служащего и законными интересами граждан, организаций, 
общества, Российской Федерации, Московской области, муници-
пального образования «Сельское поселение Горское», способное 
привести к причинению вреда этим законным интересам граждан, 
организаций, общества, Российской Федерации, Московской обла-
сти, муниципального образования «Сельское поселение Горское».

4. Выполнение муниципальным служащим иной регулярной 
оплачиваемой работы должно осуществляться в свободное от ос-
новной работы время в соответствии с требованиями трудового 
законодательства о работе по совместительству.

5. Муниципальный служащий, планирующий выполнять иную 

оплачиваемую работу, представляет в отдел по организационной 
работе, делам молодежи, культуре, спорту и закупкам администра-
ции сельского поселения Горское собственноручно заполненное 
уведомление о выполнении иной оплачиваемой работы по уста-
новленной форме.

Указанное уведомление должно быть направлено в срок не 
менее чем за семь рабочих дней до начала выполнения иной опла-
чиваемой работы.

Регистрация уведомления осуществляется отделом по орга-
низационной работе, делам молодежи, культуре, спорту и закупкам 
администрации в день его получения в журнале регистрации уве-
домлений об иной оплачиваемой работе и передается работода-
телю для принятия решения не позднее дня, следующего за днем 
регистрации.

6. Уведомление о предстоящем выполнении иной оплачива-
емой работы должно содержать:

- наименование и характеристику деятельности организа-
ции, в которой предполагается осуществлять иную оплачиваемую 
работу;

- наименование должности по иной оплачиваемой работе, 
основные обязанности, описание характера работы;

- график занятости (сроки и время выполнения иной опла-
чиваемой работы).

7. С резолюцией работодателя поступившее уведомление 
муниципального служащего о выполнении иной оплачиваемой ра-
боты в течение трех дней направляется в Комиссию по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих в 
администрации сельского поселения Горское и урегулированию 
конфликта интересов (далее - Комиссия).

8. По итогам рассмотрения уведомления Комиссия принима-
ет одно из двух решений:

а) выполнение иной оплачиваемой работы муниципальны-

ми служащими не повлечет за собой возникновение конфликта 
интересов на муниципальной службе и не будет препятствовать 
надлежащему исполнению ими должностных обязанностей по за-
мещаемой должности муниципальной службы;

б) выполнение иной оплачиваемой работы муниципаль-
ными служащими влечет за собой возникновение конфликта 
интересов на муниципальной службе. В этом случае Комиссия ре-
комендует муниципальному служащему и работодателю принять 
соответствующие меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов.

9. Решение Комиссии об отсутствии признаков личной заин-
тересованности муниципального служащего, которая может приве-
сти к конфликту интересов, является основанием для согласования 
уведомления работодателем.

10. В случае установления Комиссией факта наличия кон-
фликта интересов муниципальный служащий не вправе выполнять 
иную оплачиваемую работу.

11. По итогам рассмотрения уведомления работодатель на-
правляет его в  отдел по организационной работе, делам молодежи, 
культуре, спорту и закупкам администрации для приобщения к лич-
ному делу муниципального служащего и уведомления последнего о 
результатах его рассмотрения.

12. В случае изменения графика выполнения иной оплачива-
емой работы, а также иных обстоятельств, связанных с выполнени-
ем такой работы, муниципальный служащий повторно уведомляет 
работодателя в соответствии с настоящим Порядком.

13. Непринятие муниципальным служащим, являющимся 
стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или уре-
гулированию конфликта интересов является правонарушением, 
влекущим увольнение муниципального служащего с муниципаль-
ной службы в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Приложение к Порядку уведомления 
муниципальным служащим  администрации сельского 
поселения Горское о выполнении иной оплачиваемой работы

                                     ______________________________________
                                     ______________________________________
                                     (наименование должности, фамилия, имя,
                                       отчество муниципального служащего)

Уведомление о выполнении иной оплачиваемой работы
В  соответствии  с частью 2 статьи 11 Федерального закона 

от 02.03.2007 N  25-ФЗ  «О  муниципальной  службе в Российской 
Федерации» уведомляю Вас о том,  что  я  намерен  выполнять  
иную  оплачиваемую  работу  по  трудовому договору, гражданско-
правовому договору (нужное подчеркнуть) в _________

_______________________________________________________________.
(указать наименование и характеристику деятельности ор-

ганизации)
Работа _______________________________________________________
_______________________________________________________________
(указать сведения о работе, которую собирается осущест-

влять муниципальный служащий 
(должность, должностные обязанности),
дату начала выполнения соответствующей работы, срок, в 

течение которого будет осуществляться  соответствующая работа, 
режим рабочего времени)

При   выполнении   указанной   работы  обязуюсь  соблю-
дать  требования, предусмотренные статьей 14   Федерального 
закона от  02.03.2007  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации».

    ________________                                                                   ___________________
         (дата)                                                                                (подпись)


