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    «Чистые игры» – это команд-
ный забег, в котором побеж-
дает тот, кто соберет больше 
мусора с учетом раздельного 
сбора. За одну игру команды 
собирают по несколько тонн 
мусора, из которых половина 
уходит на переработку. Начнет-
ся забег в 10:30 и запланирован 
до 14:30.

Всего за последние три года 
в Подмосковье проведено 57 
квестов «Чистые игры», в кото-
рых участвовали около шести 
тысяч человек. В общей слож-
ности собрано более 16300 

мешков с мусором – 149 тонн.
«Нам очень приятно, что 

на этот раз организаторы вы-
брали именно Одинцовский 
район для  «Чистых игр». Наш 
муниципалитет становится не 
только площадкой крупных 
спортивных соревнований, но 
и масштабных экологических 
акций. Мы приглашаем всех 
активных жителей района при-
соединиться к экологическому 
квесту. В нем можно прини-
мать участие целыми семьями. 
Члены каждой команды будут 
не только собирать мусор, но и 

проверять свои знания о при-
роде и экологии. Организато-
ры подготовили для участни-
ков квеста много сюрпризов», 
– сказал глава Одинцовского 
района Андрей Иванов.

По сценарию квеста пре-
дусмотрено знакомство, реги-
страция и выдача инвентаря, 
викторина от ведущего, фото-
графии на фоне прессвола, 
сами соревнования по сбору и 
сортировке мусора, чай с пи-
рогами, раздача сувениров и 
призы победителям. Игра рас-
считана на 200-250 человек.

Одеваться надо в удобную 
для леса одежду и по погоде. 
Лес еще не просох, поэтому 
обязательно надевайте рези-
новые сапоги или другую не-
промокаемую обувь. На случай 
сильного дождя предусмотре-
ны тенты и дождевики, у кого 

их не окажется. На протяже-
нии всего мероприятия пред-
лагается горячий чай.

Регистрация на меропри-
ятие проводится через сайт: 
https://cleangames.ru/odintsovo

Группа ВКонтакте: https://
vk.com/cleanodintsovo

Группа Facebook: https:   
/ /  w w w . f a c e b o o k . e o m /
events/119418661964787/

Для детей участие с 8 до 
14 лет в сопровождении от-
ветственного взрослого. С 14 
лет – по паспорту, без сопрово-
ждения.

КАК ДОБРАТЬСЯ
Штаб игры будет находиться 
возле Хелипарка «Подушкино». 
Это недалеко от корпуса МГИ-
МО в Одинцово. Местные жи-
тели могут дойти сюда пешком 
или доехать на общественном 
транспорте. Те, кто поедут на 

своей машине, смогут припар-
коваться около ресторана «За-
городный очаг» – по субботам 
здесь свободно. Оставить авто-
мобиль на парковке филиала 
МГИМО можно будет только по 
предварительным спискам – 
dima@cleangames.ru.

По возникшим  вопросам 
пишите Дмитрию Иоффе:
dima@cleangames.ru

ОРГАНИЗАТОРЫ 
МЕРОПРИЯТИЯ:
Проект «Чистые игры» 
https://cleangames.ru/
Правительство Московской 
области http://mosreg.ru
Агентство стратегических
инициатив https://asi.ru
Генеральный спонсор –
компания «Хартия» 
(сортировка и утилизация ТБО) 
http://hartiya.com

Экологический квест «Чистые игры» 20 мая 
впервые пройдёт в Одинцово
В эту субботу, 20 мая, Одинцово впервые станет 
площадкой для проведения экологического квеста 
«Чистые игры». Спортивное мероприятие пройдет 
в Подушкинском лесу – за Одинцовским филиа-
лом МГИМО. 
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В ПЕРСПЕКТИВЕ

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Наконец-то! Как говорится, 
начинаем учиться отвечать 
за написанное и сказанное. А 
не только требовать от окру-
жающих и власти «выбирать 
выражения»… 

Президент России Вла-
димир Путин подписал Указ 
против анонимности в Сети 
и об урегулировании похо-
жих на СМИ сервисов. Это 
следует из «Стратегии раз-
вития информационного 
общества в Российской Фе-
дерации на 2017-2030 годы», 
опубликованной на сайте 
Главы государства. 

В течение полугода 
правительству предстоит 
заниматься поддержкой 
традиционных СМИ и урегу-
лированием ситуации с по-
хожими сервисами. В данном 
случае речь идет о новостных 
агрегаторах, социальных се-
тях, интернет-телевидении, 
мессенджерах, а также «сай-
тах в сети Интернет». 

Согласно Указу, подоб-
ные меры необходимы для 
«формирования в России 
информационного про-
странства, учитывающе-
го потребности граждан и 
общества в получении ка-
чественных и достоверных 
сведений». Кроме того, в 
тексте документа предла-
гается принять меры, ис-
ключающие анонимность 
пользователей Cети и их «бе-
зответственность и безнака-
занность» (!). Планируется 
и создание специальной 
системы, гарантирующей 
«личную безопасность поль-
зователей, конфиденциаль-
ность их информации».

Уже к 1 октября 2017 года 
правительство должно раз-
работать ряд мер, которые 
позволят государственным 
органам перейти на россий-
ские средства шифрования, а 
также создать систему защи-
ты российской инфраструк-
туры от кибератак. 

К слову, о Рунете. Пре-
мьер-министр России Дми-
трий Медведев поручил 
создать единый интернет-

портал по грантам в области 
культуры и искусства. 

Поручения даны по ито-
гам форума «Культура – наци-
ональный приоритет» партии 
«Единая Россия», председате-
лем которой является Дми-
трий Анатольевич. Минкуль-
туры и Минкомсвязи должны 
обеспечить создание в Ин-
тернете портала, «содержа-
щего информацию о видах 
и порядке предоставления 
федеральных, региональных, 
муниципальных и частных 
грантов для поддержки твор-
ческих проектов в области 
культуры и искусства».

Что очень важно – бла-
годаря поручению Предсе-
дателя правительства, будут 
пре дусмотрены дополни-
тельные бюджетные ассиг-
нования на поддержку регио-
нальных кукольных театров, 
театров для детей и молоде-
жи, закупку музыкальных 
инструментов для оснаще-
ния детских школ искусств, 
развитие детского историко-
познавательного туризма, 

строительство, капитальный 
ремонт и модернизацию 
сельских домов культуры, 
реализацию театральных и 
филармонических гастроль-
ных проектов. Предусмотре-
но и оснащение сети вирту-
альных концертных залов, в 
том числе в малых городах и 
сельской местности. Допол-
нительную поддержку полу-
чит всероссийский фести-
валь театрального искусства 
для детей «Арлекин». Более 
системной станет работа 
по представлению к при-
своению почетных званий 
деятелей культуры и искус-
ства, имеющих многолетний 
опыт работы, и молодых 
представителей творческих 
профессий.

Для правительства Мо-
сковской области Интернет 
давно является действенным 
инструментом и результа-
тивной рабочей площадкой. 
Чего только стоит созданный 
по инициативе нашего губер-
натора «Добродел» – единая 
книга жалоб и предложений 
Московской области, портал 

обратной связи власти с на-
селением, удачно воплощен-
ная в 2015 году идея Андрея 
Воробьёва. 

Как раз в эти дни на «До-
броделе» завершается актив-
нейшее голосование жите-
лей, определяющих таким 
образом первоочередность 
планов дорожного ремонта. 
Как объявил губернатор, в 
этом году в Подмосковье бу-
дет отремонтировано свыше 
1900 участков региональных 
и муниципальных дорог об-
щей протяженностью три 
тысячи километров. Адрес-
ный список определен на 2,6 
тысячи километров. А допол-
нительные участки для ре-
монта предлагается выбрать 
гражданам. И этим правом, 
этой возможностью жители 
активно пользуются, судя по 
динамике голосования на 
«Доброделе». 

Давно, активно и с поль-
зой – взаимно для власти и 
жителей – ведет свои стра-
ницы в Интернете и глава 
нашего района. Instagram 
Андрея Иванова является 
одновременно и новостным 
порталом, и инструментом 
оперативной обратной связи 
с населением. Очень удачной 
и полезной, к примеру, стала 
серия публикаций Андрея 
Робертовича о наших земля-
ках-современниках – героях 
Доски почета Одинцовского 
района. «На обновленной До-
ске почета появилась фото-
графия и Марины Семиной 
– врача-эндокринолога те-
рапевтического отделения 
Одинцовской районной 
больницы №2, где она рабо-
тает с 2004 года. Она внедри-
ла множество новых мето-
дов диагностики и лечения 
эндокринных больных, а с 
2007 года врач ведет на базе 
больницы школу для боль-
ных сахарным диабетом. В 
профессии Марина Семина 
всегда ориентировалась на 
свою мать, ветерана Вели-
кой Отечественной войны, 
которая 52 года работала мед-
сестрой», – написал Андрей 
Иванов как раз в Междуна-
родный день медицинской 
сестры. 

ИНТЕРНЕТ СТАНЕТ ЧЕСТНЕЕ. И ПОЛЕЗНЕЕ 
   По завершении рабочего ви-

зита в Китай Владимир Путин 
прибыл в Иркутск, где провел 
совещание по вопросам лик-
видации последствий чрезвы-
чайных ситуаций, вызванных 
паводками и природными по-
жарами в Уральском, Сибир-
ском и Дальневосточном феде-
ральных округах.

   Госдума приняла поправки в 
законодательство, которые по-
зволят россиянам бить и стре-
лять на поражение. При одном 
условии, конечно, – если речь 
идет о защите дома от преступ-
ников. Для этого вскоре можно 
будет использовать любые под-
ручные средства и отбиваться 
от напавших хулиганов или 
преступников чем угодно. А 
главное, не оглядываясь, как 
раньше, на то, насколько вы 
«превысили меры необходимой 
самообороны». 

   Минторг предлагает ввести 
продовольственные карточки 
для малоимущих граждан. По 
ним нуждающиеся смогут по-
купать «свежее охлажденное 
мясо и рыбу и свежие овощи». 
Впрочем, разгуляться за го-
сударственный счет не полу-
чится. Ежемесячная сумма, 
на которую можно будет ото-
вариться, составит около 1500 
рублей. Этого хватит на два 
килограмма мяса, два кило-
грамма рыбы и 30 килограмм 
картошки. Во-первых, какого 
качества будет мясо и рыба по 
такой цене? А во-вторых, назад 
в будущее?

   В России опять выросла 
минимальная стоимость вод-
ки, коньяка и прочих ликеро-
водочных изделий. Пол-литра 
водки теперь дороже почти 
на восемь процентов – 205 ру-
блей минимум, а коньяка – 371 
рубль. Чиновники объясняют 
подорожание ростом ставок ак-
цизов, потребители – отсутстви-
ем совести у торгашей. 

   Либерально-демократиче-
ская партия России сообщила 
официально, что депутат Го-
сударственной Думы Василий 
Тарасюк погиб в Израиле во 
время отдыха на Мертвом море. 
Израильские СМИ напомнили 
при этом, что хотя этот водоем 
имеет репутацию «моря, в кото-
ром нельзя утонуть», на самом 
деле несоблюдение осторожно-
сти при купании в самом соле-
ном озере планеты может при-
вести к тяжелым последствиям. 
А вот на отдыхе в Крыму и во-
обще на Черноморском побере-
жье не погиб пока ни один рос-
сийский законодатель. 

   В Центризбиркоме рас-
считывают, что новый по-
рядок голосования, который 
позволит отказаться от от-
крепительных удостовере-
ний, пройдет тестирование 
уже на осенних региональ-

ных выборах. Со-
гласно поправкам, 
граждане смогут 
сами выбирать 
наиболее удобный 
участок: для этого 
нужно будет подать 

заявление в терри-
ториальный избир-
ком, МФЦ или через 
сайт госуслуг, но не 
позднее чем за че-
тыре дня до голосо-
вания. 

Незаконная выдача избира-
тельного бюллетеня будет ка-
раться наказанием: от штра-
фа в 200000-500000 рублей до 
пяти лет лишения свободы, 
следует из уже подготовлен-
ных поправок в УК.
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ИТОГИ АКЦИИ 
«БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК»
Губернатор положительно 
оценил уровень организации 
на территории Подмосковья 
торжественных мероприя-
тий и патриотической акции 
«Бессмертный полк», которые 
прошли в рамках празднова-
ния 72-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной вой-
не: «Я должен отметить про-
фессиональную работу право-
охранительных органов – они 
сопровождали все празднич-
ные мероприятия и обеспечи-
ли их безопасность. Никаких 
эксцессов. Также отмечу хоро-
шую организацию акции в аб-
солютном большинстве муни-
ципалитетов. Была проявлена 
реальная забота о людях. Счи-
таю это крайне важным».

СЕМИНАР ДЛЯ 
ДИРЕКТОРОВ 
ШКОЛ
Переходя к обсуждению следу-
ющей темы, губернатор акцен-
тировал внимание на предстоя-
щем семинаре для директоров 
школ, который пройдет 19 мая 
в Доме Правительства Москов-
ской области: «Такой семинар 
пройдет впервые. В основной 
части выступят признанные, 
успешные руководители сред-
него образования. Мы также 
пригласили президента Сбер-
банка Германа Грефа и ректора 
МГИМО Анатолия Торкунова, 
чтобы лучшие отечественные 
и мировые достижения в сис-
теме управления директора 
школ смогли обсудить с ними».

Сегодня система образова-
ния области на хорошем счету. 
«Подмосковье входит в пятер-
ку лучших регионов, но не в 
тройку, – подчеркнул Андрей 
Воробьёв. – Нам необходим 
качественный прорыв. В по-
следнее время мы построили 

порядка 80 школ. С одной сто-
роны – это больше всех в стра-
не, но нам предстоит за сле-
дующие четыре с небольшим 
года построить еще 230 школ. 
Это масштабная программа, 
для реализации которой необ-
ходимы от 150 до 200 милли-
ардов. И эти инвестиции будут 
направлены в областную си-
стему образования». 

РЕМОНТ 
ПОДЪЕЗДОВ 
В МНОГОКВАРТИР-
НЫХ ДОМАХ
В этом году в Подмосковье на-
чался масштабный ремонт 
подъездов. Их почти 160 тысяч. 
Финансирование программы 
«Мой подъезд» осуществляется 
за счет средств бюджета Мо-
сковской области, бюджетов 
муниципальных образований, 
управляющих компаний, соб-
ственников помещений мно-
гоквартирных домов. Общий 
объем привлеченных средств 
составляет 5,9 миллиарда руб-
лей.

«В течение 2017-2018 годов 
мы должны отремонтировать 
72-75 тысяч подъездов, то есть 
практически половину. Для 
этого выделены значитель-
ные средства. Не остались в 
стороне и муниципалитеты, 
и управляющие компании. 
Каждое ТСЖ, каждый житель 

могут присоединиться к этой 
программе, включив и финан-
сирование жильцов в размере 
пяти процентов. Безусловно, 
здесь важен диалог, и я знаю, 
что жители собираются, обсуж-
дают детали», – сказал Андрей 
Воробьёв. Наибольший объем 
ремонтных работ в подъез-
дах запланирован в этом году 
в Сергиево-Посадском, Щел-
ковском, Одинцовском, Но-
гинском, Раменском муници-
пальных районах, Подольске, 
Балашихе, Люберцах.

А 17 мая Андрей Воробьёв 
лично проверил, как идет ре-
монт подъездов в Красногор-
ске. Он осмотрел три подъезда: 
где ремонт только предстоит, 
где его начали делать и где ре-
монт уже выполнен. Губерна-
тор поинтересовался мнением 
жильцов – как они оценивают 
завершенный ремонт в пяти-
этажке №7 по улице Дими-
трова. По их словам, работы 
выполнены добросовестно, 
качественно. «По-моему, до-
стойно отремонтировали подъ-
езд – нет вопросов, – высказал 
свое мнение и губернатор. – Но 

важно сохранить все в таком 
же виде».

СОЗДАНИЕ 
ПАРКОВОЧНЫХ 
МЕСТ
В ходе заседания областного 
правительства были рассмо-
трены планы по организации 
парковочного пространства на 
2017 год. В настоящее время де-
фицит парковок составляет по-
рядка 280 тысяч машино-мест.

«Нужно разобраться, как 
совместно с главами муни-
ципалитетов создать систему 
администрирования, которая 
не позволит оставлять маши-
ны на газонах и во дворах, 
там, где должны играть дети 
и стоять скамейки для отды-
ха. К сожалению, у нас засилье 
машин, и мы должны с этим 
справиться. Понятно, что это 
возможно при тесном диало-
ге с жителями. Бывает, что во 
дворах жители сами принима-
ют решение ставить шлагбаум 
и голосуют за то, чтобы отдать 
часть территории под парков-

ку. Во всех архитектурно-гра-
достроительных решениях 
мы должны предусматривать 
избыточное количество парко-
вок, так как, по данным ГИБДД, 
количество машин постоянно 
растет», – сказал Андрей Воро-
бьёв. По результатам проведен-
ного обследования выявлены 
города с наибольшей нехват-
кой машино-мест: Балашиха, 
Люберцы, Реутов, Красногорск, 
Химки, Одинцово, Долгопруд-
ный, Королев, Мытищи. В теку-
щем году планируется обустро-
ить 26,4 тысячи машино-мест, 
из них 5,8 тысячи – на улично-
дорожной сети, 20,6 тысячи – 
во дворах. Работы планируется 
завершить в октябре.

ЛИКВИДАЦИЯ 
НЕЗАКОННЫХ 
РЕКЛАМНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ
В заключительной части засе-
дания Андрей Воробьёв вынес 
на обсуждение текущие итоги 
демонтажа незаконных ре-
кламных конструкций: «У нас 
есть муниципалитеты, в кото-
рых до 30-35 процентов рекла-
мы незаконны. Будем с этим 
бороться и наказывать всех, 
кто к этому причастен».

Отмечается, что с 28 марта 
по 16 мая была проведена ра-
бота, в результате которой ко-
личество незаконных реклам-
ных конструкций сократилось 
с 2497 до 982.

В числе лучших в этом пла-
не отмечен и Одинцовский 
район – незаконные реклам-
ные конструкции здесь от-
сутствуют. В настоящее время 
осуществляется подготовка 
к проведению торгов на раз-
мещение наружной рекламы 
в форме электронных аукци-
онов. В 52 муниципалитетах 
приняты соответствующие 
правовые акты, на остальных 
территориях данная работа за-
вершается.

Ремонт подъездов, создание парковок 
и демонтаж незаконной рекламы 
обсудили в правительстве области

Губернатор Подмоско-
вья Андрей Воробьёв 
16 мая провел рас-
ширенное заседание 
областного кабинета 
министров.

В текущем году планирует-
ся обустроить 26,4 тысячи 
машино-мест, из них 5,8 тыся-
чи – на улично-дорожной сети, 
20,6 тысячи – во дворах. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
Главы Одинц

Школа в Лесном го-
родке должна была 
открыть свои две-
ри еще в 2015 году. 

Но все обещания и заверения 
гендиректора и учредителя 
треста Сергея Самохина  ока-
зались пустым звуком. Долгие 
годы трест «Мособлстрой №6» 
катился на сплошной «зеленый 
свет», который ему «включала»  
прошлая администрация, сот-
нями тысяч квадратных ме-
тров продавал коммерческое 
жилье, но своих социальных 
обязательств так и не выпол-
нил. Он оставил району обма-
нутых дольщиков «Изумрудной 
долины» и недостроенную, но 
столь необходимую в Лесном 
городке школу. Сегодня тре-
стом, который лопнул, зани-
маются правоохранительные 
органы. А завершение  образо-
вательного учреждения при-
шлось взять на себя муниципа-
литету. В экстренном порядке 
был найден новый подрядчик 
и  привлечены необходимые 
средства.

Причем дело не ограни-
чилось только завершением 
строительства. Полностью при-
шлось поменять напольное по-
крытие в малом спортивном 
зале, а в большом спортзале – 
даже усиливать конструкции. 
«К сожалению, на объекте вы-
явлено не только множество 
мелочей, которые нужно ис-
правлять. Это не просто от-
кровенная халтура. Здесь были 
допущены серьезные наруше-
ния, в том числе связанные и 
с безопасностью. Мы постави-
ли дополнительные колонны, 
усилили перекрытия третьего 
и четвертого этажей, применя-
ем противопожарные техноло-
гии», – пояснил Андрей Иванов.

Сейчас завершаются рабо-
ты в столовой и на пищеблоке, 
где в конце мая будет монтиро-
ваться оборудование. В июне в 
большом бассейне закончится 
отделка и пройдут пускона-
ладочные работы. В актовом 
зале уже готов каркас сцены и 
пол. Как доложил главе района 

новый подрядчик, на сегод-
няшний день есть отставание 
только по благоустройству 
территории – из-за неблаго-
приятных погодных условий. 
Но при этом гарантировал, что 
установленный главой график 
нарушен не будет. «До 30  июня 

работы будут полностью закон-
чены. 1 сентября, как  и обеща-
ли жителям, вместе проведем 
праздничную «линейку» и дети 
зайдут  в новое здание. Мы 
финансируем ввод в эксплуа-
тацию данного учреждения. 
Скажу прямо: было не так про-

сто оперативно привлечь необ-
ходимые средства – это более  
100 миллионов рублей. Сумма 
значительная, но главное, что 
школа будет сдана к новому 
учебному году», – прокоммен-
тировал  ситуацию  руководи-
тель муниципалитета.  

Новая школа – 
к новому учебному году 
Глава Одинцовского района Андрей Иванов проинспектировал ход строи-
тельства школы в Лесном городке. Как уже сообщалось, здесь произошла 
вынужденная смена застройщика. Из-за финансовых сложностей треста 
«Мособлстрой №6» работы завершает компания «АСГ Техно Строй». 

Во время общения с жителями Лесного городка глава Одинцовского 
района и застройщик заверили их, что работы идут по графику, и уже 
с 1 июля педагогический коллектив школы сможет начать переезд из 
старого здания.

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ
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На заседании регионального 
правительства 16 мая обсуди-
ли организацию парковочных 
мест в девяти муниципальных 

образованиях Московской области. 
Внедрение программы «Удобная пар-
ковка» проходит, в том числе, и в Один-
цово. Создание новых парковочных зон 
будет согласовано с жителями региона. 
Голосование начнется 1 июня и прод-
лится 10 дней. По его итогам будут вы-
браны места, получившие наибольшее 
количество голосов. Глава Одинцовско-
го района Андрей Иванов сообщил, что 
на территории муниципалитета до кон-
ца текущего года планируется органи-
зовать 3500 новых парковочных мест.

«У нас в районе дефицит парковоч-
ных мест – 13985. На этот год мы запла-
нировали создание 3500 машино-мест 
за счет реконструкции улично-дорож-
ной сети и благоустройства дворовых 
территорий. Основной проблемный 
участок – город Одинцово. По 552 парко-
вочным местам у нас уже подтверждено 
финансирование. С главами поселений 
и жителями района мы ежедневно об-
щаемся, чтобы достичь конструктива 
по вопросу того, где именно необходи-
мо создать парковочные пространства», 
– заключил Андрей Иванов.

Как отметил губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьёв, в авто-
матизированной системе контроля за 
созданием парковок сейчас находится 
1535 объектов. Система позволяет в ре-

жиме онлайн отслеживать сроки обо-
рудования каждой парковочной зоны и 
оперативно реагировать на невыполне-
ние работ.

«Согласно поручению губернато-
ра Московской области Андрея 
Воробьёва, каждый муниципа-
литет должен ремонтировать 

как минимум 500 квадратных метров 
дорожного полотна в неделю. Одним 
их основных «очагов» у нас сейчас яв-
ляется улица Чистяковой в Новой Трех-

горке. Здесь уже отремонтировали 300 
квадратных метров, а до конца недели 
планируем привести в порядок еще 
около 600», – отметил глава района Ан-
дрей Иванов.

На этой неделе ремонтные рабо-
ты начаты также на улицах Южная и 
Железнодорожная в 8-м микрорайоне 
Одинцово. Будет приведена в порядок 
полоса движения, которая ведет в сто-
рону Можайского шоссе.

Как уже неоднократно сообщалось, 
на региональном портале «Добродел» до 
31 мая будет проходить голосование по 
вопросу ремонта и благоустройства об-
ластных трасс. Ссылка акции – https://
vmeste.mosreg.ru/dorogi/, проголосовать 
можно только один раз. Чтобы оставить 
свое мнение, нужно открыть вкладку 
«опросы» и выбрать интересующий 
участок дороги на интерактивной кар-
те. По итогам опроса будет отремонти-
ровано 400 километров региональных 
трасс, получивших максимальную под-
держку жителей.

С начала мая в Одинцовском районе отремонтировали 
787 квадратных метров дорожного полотна

А в вашем дворе нужна парковка?

В Одинцовском районе про-
должается ремонт дорог мест-
ного значения. С начала мая в 
городских и сельских поселе-
ниях было приведено в по-
рядок 787 метров дорожного 
полотна – ликвидировано 190 
ям. В работах были задейство-
ваны 75 человек и более 60 
единиц специальной техники. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Жители муниципалитета смо-
гут проголосовать за создание 
парковочных зон с 1 по 10 
июня на портале «Добродел».

Я РЕШАЮ ПРОБЛЕМЫ 
ВМЕСТЕ С «ДОБРОДЕЛОМ»! 

Создание новых парко-
вочных зон будет со-
гласовано с жителями 
региона. Голосование 
начнется 1 июня и 
продлится 10 дней. По 
его итогам будут вы-
браны места, получив-
шие наибольшее коли-
чество голосов. 
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Пасхальный визит па-
триаршего наместни-
ка Московской епар-
хии митрополита 

Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия, как и воскресная 
литургия с участием почти пя-
тисот детей и молодежи из цер-
ковных и светских хоровых 
коллективов пяти благочиний 
Подмосковья, приурочены к 
10-летию со дня освящения в 
Одинцово собора в честь свя-
того великомученика Георгия 
Победоносца.

Владыку, прибывшего на 
Одинцовскую землю, вместе с 
благочинным Одинцовского 
церковного округа отцом Не-
стором (Жиляевым) встречал 
глава Одинцовского района 
Андрей Иванов.   

Богослужение соверша-
лось в верхнем Георгиевском 
храме трехэтажного собора. 
Оно пришлось на пятую неде-
лю по Пасхе, когда Церковь вос-
поминает беседу Иисуса Хри-
ста с самарянкою и в ее лице 
представляет образ грешницы, 
ищущей спасения и готовой ус-
лышать призывный глас Спа-
сителя. Литургия в этот день 
была особо торжественной и 
очень красивой. В сослужении 
со владыкой находились шесть 
викариев Московской епархии 
– архиепископы и епископы, а 
также около 20 священников – 
благочинных церковных окру-
гов Подмосковья, в том числе 
и принимающая сторона – на-
стоятель Георгиевского собора 
архимандрит Нестор (Жиляев) 
и духовенство Одинцовского 
благочиния.

Все песнопения Божествен-
ной литургии исполнялись 
сводным детским хором, кото-
рый в этот раз был поделен на 
две равноценные части, рас-
положившиеся слева и справа 
от алтаря, в Сергиевском и Ни-
кольском приделах. Управляли 
хорами детей-певчих регент 
хора духовенства Московской 
епархии священник Сергий Го-
лев и регент певческой школы 

Одинцовского благочиния На-
талья Логачева. 

Все иподиаконские и ал-
тарные послушания в этот 

день также несли отроки из 
разных благочиний Москов-
ской епархии.

Архиерейское богослу-

жение, наполненное детской 
молитвой, особым восторгом 
откликнулось в сердцах молив-
шихся в этот день взрослых 
людей, чем многие с радостью 
делились по окончании литур-
гии.  

Эту же особенность состо-
явшегося богослужения отме-
тил и настоятель Одинцовско-
го храма в честь Гребневской 
иконы Божией Матери Григо-
рий Федотов. Завершая про-
поведь по запричастном стихе 
и переходя к настоящему мо-

менту от предания, в котором 
Спаситель разрешает давний 
спор между самарянами и иу-
деями: чья вера правильнее и 
чья служба угоднее Богу, отец 
Григорий отметил, что Богу 
наиболее угодна молитва, иду-
щая от сердца. А дети другой 
молитвы просто не знают. 
«Когда мы, взрослые, говорим 
детям о том, что молиться надо 
искренне, они нас не понима-
ют. Вы спросите, почему? Да 
просто они еще не умеют мо-
литься по-другому...»

По окончании богослуже-
ния митрополит Ювеналий 
обратился к собравшимся. «Се-
годня, глядя на этих ребят, мне 
вспоминается собственное 
детство, когда первое посеще-
ние Божиего храма произвело 
на меня такое сильное впечат-
ление, что после уже никогда 
не хотелось покидать храм. 
Думаю, также и сегодняшние 
дети, принимавшие активное 
участие в богослужении, уже 
никогда не захотят покидать 
храма Божия. А кто-то из сегод-
няшних мальчиков, возможно, 
станет священнослужителем», 
– сказал владыка Ювеналий.

Обращаясь к представите-
лям СМИ, архипастырь отме-
тил, что очень счастлив тем, 
что построенное в Одинцово 
здание храма в честь великому-
ченика и святого Победоносца 
Георгия востребовано людьми, 
и подчеркнул, что также и деть-
ми. «Сегодня, когда мы вспо-
минаем столетнее гонение на 

Самая чистая 
и искренняя 
молитва
Архиерейское богослужение с участием детского 
сводного хора Московской епархии состоялось 
14 мая в одинцовском Георгиевском соборе. 

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ, Константин ПОПОВ
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Русскую православную церковь, 
целью которого было полное ис-
коренение веры в сердцах людей, 
мы, торжествуя православие, пом-
ним также, что Господь сказал, что 
Церковь будет вечной на земле. И 
хор, состоявший из почти пятисот 
детей, участвовавший вместе с 
нами в богослужении сегодня, это 
ли не исполнение предсказания?! 
Я поздравляю всех православных 
жителей Одинцовского края с 
тем, что вера Христова расцвета-
ет на нашей земле и Господь Вос-
кресший показывает свою несо-
крушимую и всесильную помощь 
и благословение. Поздравляю всех 
с праздником! Желаю всем вам 
здравия, спасения, во всем благо-
го поспешения, и пусть Господь 
сохранит вас на многая лета. Хри-
стос Воскресе!»

В этот же день состоялось 
еще одно знаменательное со-
бытие. Митрополит Крутицкий 
и Коломенский совершил чин 
освящения места, где намечено 
строительство здания воскресной 
школы при Георгиевском соборе. 
Владыка Ювеналий выразил на-
дежду на то, что в скором време-
ни можно будет освятить новопо-
строенное здание и благословить 
юных учащихся.

Своим отличным настрое-
нием с представителями средств 
массовой информации поделился 
священник Московской епархии 
Сергий Голев, занимавшийся ор-
ганизацией архиерейской Боже-
ственной литургии с участием 
сводного детского хора Москов-
ской епархии. Отец Сергий ска-
зал: «Настроение после литургии 
очень хорошее. Оно и не может 
быть другим, когда собирается 
такое количество верующих, пра-
вославных детей, приложивших 
большой труд, чтобы все получи-
лось. Дети серьезно готовились, 
учили партии, собирались на ре-
петиции, но все равно очень вол-
новались.

И хотя развитие певческого 
движения в Московской епархии 
подразумевает наличие детских 
хоров во всех благочиниях, осо-
бенностью сегодняшней литургии 
для прихожан является редкая 
возможность услышать в храме та-
кое огромное количество детских 
голосов. В этом году в литургии 
участвовали дети из Домодедов-
ского района, Ногинского округа 
(Богородского благочиния), Щел-

ковского, Подольского и Один-
цовского районов. Принимающая 
сторона привлекла особенно боль-
шое количество детей. В следую-
щем году, после Пасхи, литургия 
с участием детей намечена в Бого-
явленском соборе города Богород-
ска. Мы приглашаем к участию и 
сотрудничеству всех желающих, 
и не только церковные коллекти-
вы, но и светские, если они заин-
тересуются нашим православным 
форумом. Детей для богослужения 
мы не отбираем. Работаем со все-
ми желающими. Это не концерт и 
не конкурс. Это живое общение в 
молитве между детьми. Это живая 
служба. Поэтому все идеально в 
плане вокала быть не может. Здесь 
акцент ставится на добрый, хри-
стианский, православный дух ве-
рующих детей. А детская молитва, 
безусловно, самая чистая».   

В Одинцово ребят и их родите-
лей ждали и встретили с особым 
теплом и радушием. С погодой 
тоже повезло – денек выдался 
теплый и солнечный. После за-
вершения литургии на открытой 
зеленой аллее возле собора рас-
кинулись небольшие шатры и па-
латки, в которых всех участников 
праздника накормили гречневой 
кашей и чаем с пирогами и пи-
рожными. 

Затем детям была предложена 
обширная программа для полез-
ного отдыха с массой подвижных 
игр и мастер-классов, во время ко-
торых ребята смогли поиграть и 
пообщаться. 

В организации детских пас-
хальных и спортивных игр на 
свежем воздухе приняли участие 
воспитанники и педагоги воскрес-
ной школы Георгиевского собора 
и православного приходского цен-
тра при Гребневском храме. Клуб 
исторической реконструкции 
«Княжье войско» устроил состя-
зания по перетягиванию каната 
и стрельбе из лука, а секция по 
футболу организовала матч. Также 
прошли мастер-классы по рукоде-
лию. С техникой «ватопись» позна-
комила ребят Алла Римошевская. 
Мастер-класс по плетению из шер-
сти организовали рукодельницы 
общественной организации «Дети 
войны» Елизавета Полянская и 
Маргарита Половинкина. Занятие 
по валянию из шерсти провела 
Ирина Дедненкова.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Собранные средства 
пойдут на специ-
альные тренажеры, 
парты, компьюте-

ры и другие необходимые 
предметы для детей и 
подростков с нарушения-
ми развития, такими как 
аутизм, синдром Дауна, 
умственная отсталость, 
ДЦП и другими. Помощь 
будет оказываться адресно. 
Узнать о семьях, нуждаю-
щихся в поддержке, можно 
будет на специальных стен-
дах, размещенных в день 
забега на центральной пло-
щади города Одинцово. Ор-
ганизаторы забега – «Шко-
ла великих открытий», 
районный Комитет по де-
лам молодежи, культуре и 
спорту, а также Обществен-
ная палата Одинцовского 
района. Начало забега в 

10 часов утра, место сбора 
участников – центральная 
площадь Одинцово. 

Как и год назад, на сай-
те www.blagozabeg.ru от-
крыта регистрация участ-
ников. Зарегистрироваться 
можно будет и в день про-
ведения спортивно-семей-
ного праздника.

По условиям забега
предусмотрены три 
дисциплины:

   основной забег на 2,5 
километра – участие в нем 
предполагает благотвори-
тельный взнос 500 рублей 
для участников 14 лет и 
старше;

   костюмированный фан-
забег – бесплатно для всех 
участников;

   паралимпийский забег 
– для особенных деток и их 
семей (бесплатно).

Участвовать в забеге 
могут и дети, и взрослые. 
При получении стартово-
го пакета участник обя-
зан подписать заявление, 
по которому он несет от-
ветственность за свое 

здоровье во время сорев-
нований. Приветствуется 
корпоративное участие. О 
своем желании поддержать 
благотворительную акцию 
уже заявили команды Об-
щественной палаты, ТРК 
«Одинцово», Сообщество 
родителей Одинцовского 
района, ресторан «Сытый 
лось» и ряд других.

Благотворительный 
забег поддержал олимпий-
ский чемпион по лыжным 
гонкам Никита Крюков, 
который намерен присо-
единится к мероприятию 
со своей семьей.

ПРОГРАММА 
ЗАБЕГА
9:00-10:00 – регистрация и 
выдача стартовых пакетов.
10:00 – торжественное от-
крытие, приветственное 
слово организаторов и офи-
циальных лиц.
10:15 – разминка.
10:30 – старт костюмиро-
ванного фан-забега на 500 
метров.
11:00 – старт основного за-
бега «Я бегу – ребенку по-
могу!» на 3 км.
11:15 – музыкально-игро-
вая зона.
11:45 – старт паралимпий-
ского забега на 500 метров.
12:00 – награждение побе-
дителей всех забегов.
12:30 – торжественное за-
крытие.

Подробности мож-
но узнать на сайте www.
blagozabeg.ru

КООРДИНАТОРЫ ПРОЕКТА:
Светлана Налепова – 
8-925-589-85-64,
Светлана Трегуб – 
8-916-685-16-19.
Взаимодействие со СМИ – 
Мария Подъяпольская – 
8-903-140-63-77.

ПРАЗДНИК СПОРТА, СЕМЬИ И ДОБРА
В  Одинцово 20 мая 
состоится второй 
благотворительный 
забег «Я бегу – ре-
бенку помогу!». Его 
цель – объединить 
семьи и неравно-
душных людей в деле 
благотворительности,  
а также оказать ле-
карственную и тера-
певтическую помощь 
особенным детям, 
семьи которых состо-
ят в Московской об-
ластной обществен-
ной  организации 
инвалидов и семей с 
детьми-инвалидами 
«Мир детям». 
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Это своеобразная доминанта 
эстафеты «Салют Победе!», 
которая в этом году посвяще-
на 75-летию снятия блокады 

Ленинграда. 

Перед отъездом делегации у па-
мятника маршалу Георгию Жукову 
в Одинцово  прошел митинг. Речей 
было немного, но звучали прекрас-
ные песни о беспримерном подвиге 
ленинградцев. Их исполнили арти-
сты народного театра «Крылья» под 
руководством Ольги Кобецкой. 

Митинг завершился, сделаны 
фото на память, прозвучала коман-
да «По автобусам!».  И участники по-
ездки под звуки духового оркестра 
двинулись на посадку. Казалось бы, 
обычное дело – занять место в ав-
тобусе, но на всех лицах читалось 
какое-то особенное глубокое чув-
ство.

В настоящее время наша де-
легация уже вернулась из Санкт-
Петербурга. В следующем номере 
мы опубликуем впечатления участ-
ников поездки. 

    К таким печальным новостям нельзя 
быть готовыми. Даже если очевидно, что 
горе может случиться в любой день и час. 
Умерла наша Талия Махмудовна Ким. 

Несколько лет она боролась с тяжелой 
болезнью. До последних сил оставалась 
с «Одинцовской НЕДЕЛЕЙ», корректируя 
материалы журналистов. Эти годы у всех 
нас то появлялась, то исчезала надежда. 
Но Талия Махмудовна достойно прожила 
отмеренное ей страшным недугом время. 
Она знала, что уходит, знали родные, зна-
ли и мы. И все же ее голос в телефонной 
трубке чаще был радостно-живым, обна-
деживающим. И мы думали: «А вдруг!» 
Но чуда не произошло. Ушла талантли-
вая, красивая женщина. Совсем-совсем 
не старая. Она умела видеть прекрасное 
и светлое в такой непростой сегодня жиз-
ни. Всегда умела поддержать и утешить, 
обрадовать и остроумно пошутить. Счаст-
ливая в своем замужестве и материнстве. 
Дождалась внуков. Кажется, все у нее ис-
полнилось, но как жаль, так горько, что 
поставлена эта всегда несправедливая для 
родных, близких и друзей точка. Непопра-
вимое произошло. 

Дорогая Талия Махмудовна! Унесите с со-
бой нашу любовь, дружбу, признатель-
ность, все наши вместе отпразднованные 
праздники. И нашу добрую, светлую па-
мять.

Коллектив редакции газеты 
«Одинцовская НЕДЕЛЯ»

Эстафета Победы: 
дорога в Ленинград

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

Делегация Одинцовского 
района 12 мая отправилась 
в Санкт-Петербург. Всего в 
город-герой поехали 146 
человек, в том числе и те, 
кто пережил блокаду. Цель 
поездки – посетить места 
воинской славы, возложить  
цветы к мемориалу по-
гибшим в блокадном Ле-
нинграде на Пискаревском 
кладбище.  
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Житель Одинцовского райо-
на, фотохудожник Костас 
Асимис родом из Ташкента, 
куда в 1949 году приехали 

его родители после гражданской войны 
в Греции. Фотографией увлекается с 
детства, но всерьез занялся этим искус-
ством в 1985 году, когда открыл свою 
фотостудию в греческом городе Салони-
ки. В Одинцово экспозиция фотографа 
представлена впервые. По словам ма-
стера, за восемь лет у него прошло более 
120 выставок. «Я учился на фотографа, 
работал в Германии в рекламе и моде, 
была у меня студия в Греции, а потом я 
все это бросил. Теперь я уже любитель, 
а не профессионал. У нас в Греции про-
фессионалом называется человек, кото-
рый этой профессией зарабатывает на 
жизнь. У меня теперь другое направле-
ние бизнеса, который помогает мне по-
крывать расходы на выставки. Я сейчас 
только путешествую и фотографирую», 
– говорит фотохудожник. 

Впервые Костас Асимис попал на 
Афон в 1984 году. Как известно, видео- и 
фотосъемка там категорически запре-
щены. Сегодня он один из немногих 
фотографов, кому позволено снимать 
на Святой горе. Для Костаса Асимиса 
открыты двери храмов и монастырей 
Афона. Его знают и любят не просто как 
профессионала, но и как благочести-
вого и искреннего человека. На протя-
жении 30 лет он создает фотолетопись 
монастырской жизни. За это время ему 
удалось собрать уникальные кадры из 
жизни афонских старцев и монахов, по-
казать миру красоту мест с богатейшей 
историей и традициями. Он много лет 
сотрудничает с афонским русским Свя-
то-Пантелеимоновым монастырем, в 
котором занялся спасением и реставра-
цией уникального старинного фотоар-
хива. Среди редчайших снимков – тот, 
на котором запечатлен лик Пресвятой 
Богородицы, чудесным образом по-
явившийся в языках пламени у стен 
монастыря. На выставке представлены 
и восстановленные стеклянные дагер-
ротипы, которые фотохудожник нашел 
на Афоне в заброшенной фотолаборато-
рии. Ее в русской обители организовал 
в 1852 году археолог Петр Севастьянов. 
Костас Асимис намерен отреставриро-
вать все 2500 фотографий, сделанных 
в конце XIX - начале XX веков. На них 
можно увидеть монахов, несущих по-
слушание, их быт, аптеку, кузницу, 
литейный цех, пристань, кожевенную 
мастерскую. На восстановление одного 
дагерротипа, по словам мастера, мо-
жет уйти неделя. «Этот старый архив я 
обнаружил в 1984 году, и тогда целью 
моей жизни стало сохранить его. Сей-
час у меня там лаборатория, я создал 
все условия хранения и реставрации 
старых дагерротипов. И я продолжаю 

летопись, которую вели их авторы. Они 
тоже снимали монастырские события 
и насельников Святой горы», – сказал 
художник. 

Его работы составляют золотой 
фонд материалов, связанных с Афоном. 
В фотоколлекции автора  – монахи за 
выпечкой хлеба, на отдыхе и молитве, 
за трапезой и в общении. Художник 
запечатлел моменты праздничных бо-
гослужений, пейзажи, виды труднодо-
ступных скитов, монастырей, иконы и 
другие святыни. «На Афоне я научился 

смирению и терпению. Это самые глав-
ные качества, которые должны быть у 
каждого человека. Нужно уметь ждать, 
не принимать скоропалительных ре-
шений, не совершать необдуманных 
поспешных поступков. А мы сегодня 
хотим все сразу и быстро», – делится 
своим видением жизни Костас. 

В 2016 году в храме Христа Спасите-
ля состоялась выставка работ Костаса, 
посвященная столетию русского мона-
шества на Святой горе Афон. На ее от-
крытии патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл подчеркнул, что Афон 
был одним из истоков русского право-
славия, основой для развития русского 
монашества. «Я был на Афоне в  палом-
нической поездке, жил в кельях и был 
на службах. Эти фотографии передают 
весь колорит неповторимого места. Для 
нас это знаковое событие, потому что 
мало кто был там и наблюдал повсед-
невную жизнь Святой горы. Да и во-
обще мало фотографий и информации 
о монашеской жизни подвижников 
Афона и об уникальной красоте  этой 
святой земли», – сказал Андрей Иванов.

Нармин Ширалиева добавила, что 
работы Костаса сочетают художествен-
ную и духовную ценность: «Идея таких 
выставок – информирование и просве-
щение. С замечательным фотохудож-
ником меня познакомил народный 
артист России, пианист Юрий Розум. 
Я потрясена этими работами. А благо-
даря восстановленным им старинным 
дагерротипам, мы видим уникальные 
свидетельства времени».

В планах Костаса Асимиса – пока-
зать Греции Россию. Ему уже поступило 
предложение от русского посольства ор-
ганизовать там фотовыставку. В России 
Костас много ездит по монастырям, кре-
постям и кремлям, так как именно там, 
считает он, начинается наша история. 

Летописец монастырей Афона  В администрации Одинцовско-
го района открылась выставка 
Костаса Асимиса, который 
более 30 лет фотографирует 
на Афоне. В открытии экспо-
зиции приняли участие совет-
ник губернатора Московской 
области по культуре Нармин 
Ширалиева и глава Одинцов-
ского района Андрей Иванов.     

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Экспозиция, посвящен-
ная Святой горе, раз-
мещена на трех этажах 
администрации Один-
цовского района и бу-
дет открыта для всех 
желающих до 12 июня 
– в будни с 9 утра до 6 
часов вечера, в выход-
ные – с 10 до 16 часов.   
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Юная артистка, 
13-летняя житель-
ница Одинцовско-
го района Валерия 

Курнушкина второй раз вы-
шла на сцену Георгиевского 
зала Кремля. На торжествен-
ном приеме Президента Рос-
сии Владимира Путина 9 мая в 
честь 72-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной вой-
не воспитанница Захаровского 
Дома культуры снова спела «Ка-
тюшу», которой она покорила 
зрителей еще в возрасте шести 
лет.        

Впервые на приеме пре-
зидента вместе с Ансамблем 
песни и пляски Российской ар-
мии имени А.В. Александрова 
в День Победы Лера Курнушки-
на выступила в 2015 году. Тог-
да для ветеранов знаменитую 
песню Матвея Блантера она 
исполнила с Иосифом Кобзо-
ном. С этим творческим кол-
лективом маленькая солистка 
уже успела объехать весь мир 
– ее «Катюша» звучала в Китае 
и Франции, она пела для жите-
лей Чехии, Словакии, Польши 
и многих других стран. Бес-
сменной солисткой Ансамбля 
имени А.В. Александрова юная 
артистка является после побе-
ды в конкурсе «Добрая песня 
России». Вместе с этим коллек-
тивом она поет четыре песни, а 
всего в ее  репертуаре более 30 
песен русских композиторов. 
«В ансамбле к ней относятся 
очень трогательно. Основная 
ее песня, конечно, «Катюша». 
Ведущего солиста ансамбля 
народного артиста России Ва-
дима Ананьева, который поет 
«Калинку», называют «мистер 
Калинка». А Леру – «мисс Катю-
ша». Столь знаковую песню, ко-
торую за счастье было бы спеть 
любому солисту, Лера поет не-
обыкновенно. Вся вокальная 
работа с ней ведется в нашем 
Доме культуры», – говорит пе-
дагог Леры, директор Захаров-
ского Дома культуры Владимир 
Виницкий.   

С пяти лет девочка зани-
мается в вокальной школе 
Центра детского творчества 

«Пушкинская школа». В этом 
году окончит Большевязем-
скую музыкальную школу по 
классу фортепиано. За серьез-
ными успехами Леры, конечно 
же,  стоит и  ее семья – дедуш-

ка возит на репетиции, 
а мама, несмотря на 
большую занятость, 
сопровождает на 
всех гастролях.  
«Это такая удача, 
что наш ребенок, 
которого мы все в 
районе знаем с дет-
ства, выступает в Крем-
ле. Дай Бог, чтобы творческая 
звездочка Леры не потускнела. 
Этого я также желаю всем де-

тишкам, которые талантливо 
рисуют, поют, пишут, читают 
стихи. И мне как ее педагогу 
очень приятно, что Лера дваж-
ды выступила на приеме Пре-
зидента России», – порадовался  

Владимир Виницкий. 
В этом году Лера 

Курнушкина спела 
«Катюшу» с обнов-
ленным составом 
Ансамбля имени 
А.В. Александро-

ва. Среди тех, кто 
принял участие в 

концерте по случаю тор-
жественного приема Прези-
дента России в День Победы, 
– Тамара Гвердцители, Иосиф 

Кобзон, Сергей Мазаев, Вале-
рия. Но на каком бы высоком 
уровне ни выступала Валерия 
Курнушкина, она всегда при-
нимает участие в концертах в 
родном Одинцовском районе. 

Часто ее можно услышать и в 
Захаровском ДК. Споет Лера 
и на Пушкинском празднике, 
который ежегодно проходит в 
районе в первое воскресенье 
июня.  

Наша Лера 
в Георгиевском 
зале Кремля

еженеддддддддддддддддддддеелелелелеллллеллелелллелеллелееллелееелеелееелелелелеееелеелелелелеелеллелеелеееелееелеееееелелелееееллллееллллллеееелееееееееллееееелеелльььнььньььньньньньььнььньньньнньь икикикиикккиииикиккккккик «««««««««««««««««ОдОдОдОдОдОООдОдОдООдОдОдОдОдОООдОООдОдОдОООдОООООдОдООООдОООдОООООООООООООдООдООООООООООООООООдООООддддддддддинцовская НЕДЕЛЯ
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«Мисс Катюша» дважды спела на приеме 
у Президента России

ре
кл
ам

а
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Московская область 
– пилотный реги-
он по внедрению 
данного аппарат-

но-программного комплекса. 
Лучший вариант технического 
решения комплекса выберут 
на конкурсной основе среди 
трех муниципалитетов. Это 
Одинцовский район, Химки и 
Красногорск, где эта система 
будет развернута в тестовом 
режиме. 

Система «Безопасный го-
род» включает в себя видео-
наблюдение в общественных 
местах, мониторинг экологи-
ческой и радиационной об-
становки, потенциально опас-
ные объекты, техническое 
состояние объектов ЖКХ, опо-
вещение населения об угрозах 
чрезвычайных ситуаций. Ее 
важнейшим элементом явля-
ется Система-112. Пилотное 
решение для Одинцовского 
района подготовила компания 
«Техносерв». По словам разра-
ботчиков, ядро информаци-
онной системы необходимо 
разместить на базе центра об-
работки данных правительства 
Московской области. 

«Идет реализация мас-
штабного проекта. Губернатор 
поставил задачу к концу года 
полностью интегрировать все 
наши информационные си-
стемы в большую программу 
«Безопасный город». Компа-
ния «Техносерв» предлагает 
одно из технических решений. 
Мы уже ознакомились с си-
стемой, которую рекомендует 
компания «Сфера» в Химках. 
Очень продвинутый продукт, 
удобный для муниципальных 
служащих. Будут рассмотрены 
все предложения и победит 
лучшее, которое и будет полно-
стью интегрируемо в Москов-
ской области», – сказал Дми-
трий Пестов. 

Как отметил представи-
тель «Техносерва» Денис Кри-
венцов, ЕДДС – единственный 
орган повседневного управ-
ления, который работает на 
уровне муниципального обра-
зования и агрегирует большое 

количество информации от 
различных систем. Операто-
рам этой службы приходится 
решать такие задачи, как сбор 
информации от различных си-
стем и ее обобщение, доведе-
ние информации до всех участ-
ников взаимодействия. Задачу 
доведения как раз и решает 
«Бе зопасный город» – инфор-
мация до всех систем доводит-
ся единомоментно. Внедрение 
этой системы позволит авто-

матизировать деятельность 
диспетчеров и операторов, 
избавит их от необходимости 
работать с бумажными доку-
ментами и существенно сэко-
номит время реагирования. 
Точный расчет привлечения 
сил и средств приведет к сни-
жению потерь в случае чрез-
вычайной ситуации и повысит 
качество работы.

В ходе встречи также было 
смоделировано реагирование 

на несколько экстренных си-
туаций и отработаны действия 
в условиях паводка, пожара в 
здании и террористического 
акта. Представленная програм-
ма спрогнозировала послед-
ствия чрезвычайной ситуации, 
рассчитала необходимые силы 
и средства, оповестила экс-
тренные службы, население и 
органы власти.   

«Все, что касается безопас-
ности, у нас на первом месте. 

Сегодня наглядно была про-
демонстрирована система в 
режиме реального времени. 
Много вопросов по количеству 
камер, которые необходимо 
установить, по интеллектуаль-
ным камерам. Их должно быть 
много, чтобы система могла 
распознавать и оценивать то 
или иное событие и выдавать 
четкий план действий для всех 
служб. Система умная, инте-
ресная, это завтрашний день. 
Нам нужно наращивать коли-
чество камер, и это будет базой 
для любой системы, которую 
мы будем внедрять», – сказал 
глава Одинцовского района 
Андрей Иванов. 

Руководитель муниципа-
литета подчеркнул, что в тече-
ние месяца будет проработан 
план интеграции программы 
со всеми смежными службами. 
Тогда же будет понятно, какую 
сумму предстоит потратить на 
дооснащение и модернизацию 
региональных и муниципаль-
ных систем. В целом «Безопас-
ный город» в приоритетном 
порядке будут внедрять в му-
ниципалитетах, задействован-
ных в проведении Чемпионата 
мира по футболу 2018 года.  

Прототип «Безопасного города» 
презентовали в Одинцово     

В Единой дежурно-дис-
петчерской службе 
Одинцовского района 
состоялось рабочее 
совещание под руко-
водством заместителя 
председателя прави-
тельства Московской об-
ласти Дмитрия Пестова. 
Его участники рассмо-
трели проект системы 
«Безопасный город», 
который может быть ре-
ализован на территории 
всего Подмосковья. 

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Система «Безопасный город» 
включает в себя видеонаблю-
дение в общественных местах, 
мониторинг экологической и 
радиационной обстановки, 
потенциально опасные объек-
ты, техническое состояние 
объектов ЖКХ, оповещение 
населения об угрозах чрезвы-
чайных ситуаций. 
Ее важнейшим элементом 
является Система-112. 
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Перечень 
раздаточных 
пунктов

Адрес местонахождения 
раздаточного пункта

Период 
выдачи

Часы работы 
пункта

Магазин 
«Антошка»

г. Одинцово, ул. Комсо-
мольская, д. 4

С 15 по 31 
мая 

9:00-21:00 
без выходных

Магазин 
«Антошка-2»

г. Одинцово, Можайское 
ш., д. 38, корпус Б,  
ДЕЖУРНЫЙ ПУНКТ

С 15 по 31 
мая 

9:00-20:00  
без выходных

Магазин 
«КУПИМАМА»

г. Одинцово, ул. Белорус-
ская, д. 10

С 15 мая, 
17, 19-31 мая

10:00-19:00 выход-
ной 16, 18 мая

Кораблик г. Одинцово, ул. Маршала 
Неделина, 6

С 15 по 31 
мая

11:00-18:00 
выходные суббота, 
воскресенье

Детский мир г. Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 133

С 15 по 31 
мая

10:00-22:00 
без выходных

Раздаточный 
пункт 
Трехгорка

г. Одинцово, ул. Кутузов-
ская, д. 11 (школа)

С 15 по 31 
мая

8:30-13:00 
выходные суббота, 
воскресенье

Шарапово Одинцовский р-н, с. Шара-
пово, д. 20

С 16 по 31 
мая

10:00-12:00 
кроме выходных

Амбулатория  
поселка 
Заречье

р.п. Заречье, ул. Заречная, 
д. 14

С 16 по 31 
мая

16:00-18:00 
кроме выходных

Успенское с. Успенское, стр. 42 С 16 по 31 
мая

9:00-14:00 
кроме выходных

Татарковская 
амбулатория 
(Часцы)

Одинцовский р-н, п. Часцы С 16 по 31 
мая

вт. 9:00-13:00 
ср. 9:00-13:00 
четв. 8:30-12:00 
суб. 9:00-11:00

Никольская 
поликлиника 
(Старый 
городок)

Одинцовский р-н, п. Ста-
рый городок

С 16 по 31 
мая

17.00-19.00 
кроме выходных

Ершовская 
амбулатория

Одинцовский р-н, с. Ер-
шово

С 15 по 31 
мая

13.00-15.00  
кроме выходных

Кораблик  
(Лесной 
городок)

Одинцовский район, 
дачный посёлок Лесной 
городок, ул. Школьная, 1

С 16 по 31 
мая

11:00-16:00 
кроме выходных

«Кораблик»
ВНИИССОК

Одинцовский р-н, п. ВНИ-
ИССОК, ул. Кленовая, 1

С 16 по 31 
мая

11:00-16:00 
кроме выходных

Кубинка-1 
Тросна

Одинцовский р-н, Кубин-
ка-1 (полигон)

С 15 по 31 
мая

14:00-17:00  
кроме выходных

Кубинка-2 
(магазин 
«Сонечка») 

г. Кубинка, Наро-Фомин-
ское ш., д. 8

С 16 по 31 
мая 

9:00-21:00 
без выходных

Жаворонки 
Амбулатория

с. Жаворонки, ул. 30 лет 
Октября, д. 1, корпус А

С 16 по 31 
мая

10:00-14:00 
кроме выходных

Назарьевская 
амбулатория

Одинцовский р-н, п. Наза-
рьево

С 16 по 31 
мая

10:00-14:00 
кроме выходных

Горки-2 п. Горки-2, д. 20, магазин 
«Мариана» (около школы)

С 16 по 31 
мая

 9:00-20:00 
14.00-15.00 
перерыв

Немчиновская 
амбулатория

р.п. Новоивановское, 
ул. Агрохимиков, д. 2

С 15 по 31 
мая

10:00-14:00 
кроме выходных

Каринская 
амбулатория

Одинцовский р-н, с. Ка-
ринское

С 15 по 31 
мая

12:00-15:00 
кроме выходных

Амбулатория 
поселка Нара 
(Чупряково)

Одинцовский р-н, д. Чу-
пряково, д. 3

С 16 по 31 
мая

11:00-14:00 
кроме выходных

Амбулатория 
поселка Новый 
городок

г. Кубинка, п. Новый 
городок

С 15 по 31 
мая

10:00-14:00 
кроме выходных

поселок 
Барвиха

п. Барвиха, павильон на-
против дома 31

С 16 по 31 
мая

10:00-14:00 
кроме выходных

Горки-10 
Амбулатория

п. Горки-10, д. 9 С 16 по 31 
мая

10:00-14:00 
кроме выходных

Перхушково с. Перхушково, д. 2 С 15 по 31 
мая

8:00-11:00 
кроме выходных

Голицыно 
пос. Летний

г. Голицыно, ул. Керами-
ков, д. 93

С 15 по 28 
мая

15 мая 14:00-18:00 
19 мая 10:00-14:00 
20-21 мая 
10.00-14.00 
27 мая 10:00-14:00 
28 мая 10:00-14:00 

Акуловская 
амбулатория

г. Кубинка-10, в/городок 
«Стройка»

С 16 по 31 
мая

9:00-14:00 
без выходных

ГРАФИК ВЫДАЧИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЛНОЦЕННЫМ ПИТАНИЕМ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, 
КОРМЯЩИХ МАТЕРЕЙ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ ДО ТРЕХ ЛЕТ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ В 1 КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА
(ДЕЙСТВУЕТ В МАЕ 2017 ГОДА)

Уважаемые получатели! В случае отсутствия  какого-то продукта из вашего набора, вы 
можете получить набор на следующий день или через день (конкретную дату уточняйте 
у сотрудника, осуществляющего выдачу). Данные неудобства могут возникнуть в связи с 

увеличенным количеством продуктов в наборе и технической невозможностью пункта вы-
дачи разово принять двойной объем продукции.
ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ДОСТАВЛЕННЫЕ НЕУДОБСТВА.

  Со вторника возобновили 
работу все 27 районных пун-
ктов выдачи детского питания 
для кормящих матерей и бере-
менных женщин. Часть пун-
ктов в Одинцово открылась 
15 мая. Выдача детского пи-
тания будет проходить до 
31 мая включительно. 
Всего за месяц необхо-
димое детское пита-
ние должны получить 
более 7000 человек. 

Как сообщил заме-
ститель руководителя 
администрации Вита-
лий Савилов, планирует-
ся, что контракты на вто-
рой, третий и четвертый 
кварталы будут заключены 
19 мая. Таким образом, вы-
дача детского питания про-
должится без перебоев. 

В случае отсутствия какого-
то продукта, его можно будет 
получить на следующий или 
через день. Конкретную дату 
уточнит сотрудник, осущест-
вляющий выдачу.

В перечень продукции для 
кормящих матерей, беремен-
ных женщин и детей до трех 

лет входят молоко питьевое, 
консервы на фруктовой, 
фруктово-овощной и мяс-
ной основах, соки фрукто-
вые и фруктово-овощные, 
каши молочные сухие, 
смеси молочные адапти-
рованные и другие. Как 
сообщалось ранее, пере-
бои с выдачей детского 
питания были связаны с 

отказом Федеральной анти-
монопольной службы призна-
вать торги состоявшимися.

ПУНКТЫ ВЫДАЧИ

С 16 мая возобновлена 
выдача детского питания

Жители Одинцовского района получат норму за 
первый квартал года – январь, февраль и март.
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ВНИМАНИЕ!

  Бешенство остается одной 
из важнейших проблем как 
для ветеринарии, так и для 
системы здравоохранения. В 
Одинцовском районе с начала 
года зафиксировано три слу-
чая бешенства: два в сельском 
поселении Ершовское и один – 
в городском поселении Кубин-
ка. С 1 мая начался месячник 
по профилактике бешенства 
животных. Прививки бесплат-
ные. Владельцы домашних 
питомцев могут обратиться в 

ближайшую государственную 
ветеринарную службу или вы-
звать бригаду врачей, которые 
сделают это непосредственно 
на месте. 

«Бешенство – вирусное и 
смертельно опасное заболева-
ние, с признаками поражения 
центральной нервной систе-
мы. В случае укуса животным 
нужно немедленно обращаться 
за медицинской помощью для 
антирабического лечения вак-
циной, которая вырабатывает 
высокий уровень иммунитета 
против заболевания. Сейчас 
вводится всего шесть доз вак-
цины: в день обращения, на 

третий, седьмой, 14, 28 и 90 
дни после укуса», – отметила 
Ирина Русанова, начальник 
управления координации дея-
тельности медицинских и фар-
мацевтических организаций 
№10 по Московской области.

Обращаться в государ-
ственную ветеринарную служ-
бу нужно не только в случае 
укуса, но и при обнаружении 
умерших животных. Профи-
лактические мероприятия по 
заболеванию бешенством в 
основном направлены на до-
бровольную вакцинацию до-
машних животных. Кошки и 
собаки должны прививаться 
ежегодно. Возможна вакцина-

ция и так называемых продук-
тивных животных: крупного и 

мелкого рогатого скота, лоша-
дей. 

НАЧАЛИСЬ БЕСПЛАТНЫЕ ПРИВИВКИ ЖИВОТНЫХ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА

Мастер-классы сегод-
ня – явление по-
пулярное. На про-
сторах Интернета 

можно найти десятки пригла-
шений на подобные занятия, 
начиная от выпечки и руко-
делия и заканчивая совсем уж 
экзотичными вроде работы на 
столярных станках и управле-
ния раллийным автомобилем. 
Видов детских мастер-классов 
тоже предостаточно, и они не 
менее разнообразны. Но что 
вы скажете, узнав про урок ри-
сования, который проводила… 
сотрудник полиции? Наверня-
ка, как минимум, удивитесь. 
Но столь необычное занятие 
действительно недавно состоя-
лось в Захаровском Доме куль-
туры. Своим опытом с юными 
художниками делилась пресс-
секретарь Одинцовского УВД 
Елена Ожерельева.

С Еленой я знакома давно, 
но про такое ее творческое хоб-
би узнала, только получив при-
глашение на мастер-класс. Поэ-
тому перед занятием я подробно 
расспросила, как мольберт и ки-
сти появились в ее жизни.

– «С детства любила рисо-
вать» – это не про меня, – рас-
сказывает Елена. – На школь-
ных уроках изобразительного 
искусства и черчения у меня не-
плохо получалось срисовывать 
предоставленную учителем 
картинку, но особого удоволь-
ствия я от этого не испытыва-
ла. Сознательно к живописи 
пришла около десяти лет назад. 
В моей жизни случился очень 
тяжелый период, и чтобы как-

то отвлечься от внутренних 
переживаний, я начала писать 
маслом на холсте. Сейчас меня 
к этому побуждает не только 
душевная грусть, но и яркие 
впечатления. Предпочтение 
отдаю пейзажам – в портретах 
я не сильна. Какой-то специ-
альной техники у меня нет, 
поэтому свое творчество я на-
зываю живописью по наитию. 
Мои картины нарисованы в 
смешанных стилях – этакий 
импрессионизм в сочетании с 
реализмом и авангардизмом. 
Свое умение я стараюсь разви-
вать и беру уроки у профессио-
нальных художников. Сейчас 
это столичный мастер живо-
писи Анастасия Николаева. За 
минувшие годы я написала по-
рядка сорока картин, но дома 
осталось только две – осталь-
ные подарила друзьям. Расста-
ваться с работами совсем не 
жалко. Наоборот, так приятно 
видеть в глазах близких людей 
неподдельный восторг и позже 
наблюдать свое творение на 
видном месте в их комнате.

– Не могу не спросить, когда 
вы находите время для рисова-
ния?

– Несмотря на трудности 
службы в полиции, выходные 
у нас все-таки бывают. Скажу 
больше – в нашем управлении 
много оперативных сотрудни-
ков с ненормированным рабо-
чим днем. Они могут часами 
сидеть в засадах, но при этом 
успевают заниматься спортом 
и показывать неплохие резуль-
таты. Так что тут все зависит 
от желания и интереса. 

–  Коллеги знают о вашем 
хобби?

– Конечно, знают, ведь мно-
гим из них я тоже дарила свои 
картины. Мой горный зимний 
пейзаж есть даже у начальни-
ка Одинцовского УВД Алексея 
Школкина. Получив столь не-
ожиданный презент, он был 

удивлен, что среди его подчи-
ненных есть творческие люди.

– Сейчас многие пытаются 
монетизировать свое хобби. У 
вас нет такого желания?

– Пока я мечтаю о собствен-
ной выставке. Рисование ведь 
не только способ занять руки и 
разгрузить голову, а еще и воз-
можность оставить свой след 
на земле. Мы живем, ходим на 
работу, ездим в отпуска, копим 
на новый автомобиль и часто 
не задумываемся – ради чего 
все это? Что останется в этом 
мире после нас? Некоторые 
видят свое продолжение в де-
тях, другие – в благотворитель-
ных миссиях, прославленные 
спорт смены попадают в исто-
рию благодаря своим рекор-
дам, писатели вкладывают ча-
стичку души в свои книги, ну 
а художники пишут картины.

– Как у вас появилась идея 
провести мастер-класс для де-
тей по рисованию?

– Довольно спонтанно. 
Недавно я была на конкурсе 
«Пасхальный свет и радость» и 
вручала его юным лауреатам 
призы от Общественного сове-
та при нашем УВД. Мероприя-
тие традиционно проводится 
в Захаровском Доме культуры, 
и я решила на память пода-
рить его директору Владими-
ру Виницкому свою картину. 
Видимо, она ему понравилась, 
потому что он сразу предло-
жил провести в стенах ДК мой 
авторский мастер-класс. Я охот-
но согласилась: во-первых, это 
новый опыт, а во-вторых, хоте-
лось бы, чтобы дети не воспри-
нимали полицейских как суро-
вых людей в погонах, которые 
только и делают, что штрафуют 
и сажают в тюрьму.

Владимир Виницкий отме-
тил, что новость о необычном 
мероприятии удивила, пожа-
луй, только родителей. Но пер-
вая реакция быстро сменилась 
ажиотажем – отбоя от желаю-
щих посмотреть на сотрудницу 
полиции за мольбертом просто 
не было. 

Помимо способностей 
участниц мастер-класса,  пора-
зило разнообразие получив-
шихся картин. Точнее, рисова-
ли все одно и то же – горный 
пейзаж с ветвистыми елками 
на фоне голубого неба, но дет-
ское восприятие оказалось 
настолько индивидуальным, 
что все работы совершенно 
не похожи. Где-то был изобра-
жен Китай, где-то Швейцария, 
встречались и Италия со Скан-
динавией. Исконно русских 
пейзажей тоже хватило, прав-
да, и тут география была ши-
рока – от Карелии до Рязанской 
губернии. А вот заряд позити-
ва, полученный на занятии, и 
у зрителей, и у участников был 
одинаково сильным. Так что 
не исключено, что подобные 
мастер-классы будут проходить 
в Захаровском Доме культуры 
регулярно.

Полицейская картина маслом Пресс-секретарь Один-
цовского УВД Елена 
Ожерельева провела 
для учеников Центра 
детского творчества 
«Пушкинская школа» 
мастер-класс по рисова-
нию маслом на холсте.

Расположение ветеринарной службы Контактный 
телефон

г. Одинцово, ул. Коммунистическая, 5 8 (495) 593-28-64

с. п. Жаворонки, д. Матвейково, 2 8 (495) 598-06-80 
8 (495) 598-06-79

г. п. Кубинка, Колхозный проезд, 32 8 (498) 695-93-62

г. о. Звенигород, Проектируемый проезд, 10, 
вл. 9

8 (498) 697-42-31 
8 (495) 597-10-98

г. п. Голицыно, д. Малые Вяземы, 2-я линия, 
д. 1а

8 (498) 694-00-32

г. Краснознаменск, ул. Краснознаменная, 17 8 (498) 676-04-11

АДРЕСА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ 
СЛУЖБ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ

ПОДГОТОВИЛА  Валерия БАРАНЦЕВА
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Коллеги по научно-исследовательско-
му центру бронетанковой техники 
«3 ЦНИИ» Министерства обороны 
РФ уважают своего товарища на-

столько, что именно его выдвинули на рай-
онную Доску почета!

В военном НИИ в Кубинке он работает  
более 50 лет, а общий трудовой стаж – бо-
лее 70 лет. Участник Великой Отечествен-
ной вой ны, участник битвы под Москвой, 
полковник в отставке. Награжден медаля-
ми «За Победу над Германией», «За оборону 
Москвы», «За боевые заслуги», «За воинскую 
доблесть», «Ветеран Вооруженных сил», ор-
денами  Отечественной войны II степени и 
Трудового Красного Знамени. 

Принимал непосредственное участие в 
военном научном сопровождении многих 
научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ, участвовал в проведе-
нии государственных и ведомственных ис-
пытаний бронетанковой техники, является 
автором многих научных статей... 

Его военный опыт впечатляет – еще 
16-летним подростком участвовал в стро-
ительстве укреплений на подступах к Мо-
скве. В 1943 году был призван в армию, по-
пал в пехоту. 

Учебный минометный батальон, где в 
условиях военного времени за четыре меся-
ца учили на младших командиров, перефор-
мировали, курсантов перевели на обучение 
командиров стрелковых взводов. Снова уче-
ба, а тут грянула Курская дуга с ее потерями, 
и недоученных курсантов спешно отправи-
ли на фронт солдатами. 

Попал в минометную роту подносчиком 
боеприпасов. Но на одной из тренировок 
решил задачу организации огня быстрее 
командира взвода. Комроты это заметил и 
назначил Вадима во взвод управления теле-
фонистом-разведчиком, поняв, что от сооб-
разительного парнишки больше толку будет 
там, где надо работать головой. Больше года 
служил на этой должности, а когда ранило 
комсорга батальона, был назначен на этот 
пост, будучи рядовым, хотя должность офи-
церская. В феврале 1945 года предложили 
командироваться в военное училище. Попал 
в Харьков, где тогда работало Сталинград-
ское танковое училище. Курсы командиров 
танков военного времени были годичными, 
но после окончания войны будущих офице-
ров решили учить еще три года. Закончил с 
отличием, имея за плечами военный опыт  
сапера, пехотинца, минометчика, связиста 
и разведчика. 

А в 1956 году закончил еще и бронетан-
ковую академию, получив назначение в Мос-
кву на опытный танковый завод. Предло-
жили переехать на работу в подмосковную 

Вадим Михайлович Разумов – 
человек, видимо, уникальный для 
такого явления, как Доска почета 
Одинцовского района. Честь по-
явления портрета в центре города 
оказывается людям работающим, 
профессионалам своего дела. И 
вдруг... Он родился 28 апреля 
1925 года, ему, представьте толь-
ко, 92-й год! И тем не менее речь 
идет о человеке, и поныне нахо-
дящемся на рабочем месте. 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | ФОТО Валерий ЖУКОВ

  На центральной площади Один-
цово открылась обновленная Доска 
почета «Их назвали лучшими». Сей-
час на ней портреты 15 жителей 
Одинцовского района, добившихся 
высоких результатов в своей работе. 
Глава района Андрей Иванов сдер-
жал слово, пообещав обратившим-
ся к нему во время прямой линии 
«Главная тема» жителям района при-
вести в порядок нашу традицион-
ную Доску почета. 

Список лучших из лучших, куда 

вошли представители разных про-
фессий, был утвержден на внеоче-
редной сессии районного Совета 
депутатов. Предложения по подбору 
кандидатов, которые появятся на 
обновленной Доске почета, пред-
ставляли все поселения и блоки ад-
министраций. Окончательный спи-
сок появился только после долгого 
отбора. 

На районной Доске почета по-
сле реконструкции размещены пор-
треты Игоря Власюка, Александра 

Цветкова, Ирины Крайнива, Лилии 
Ходасевич, Ирины Черепановой, 
Ларисы Гургенидзе-Таварткиладзе, 
Ольги Кузьминой, Вероники Мен-
ситовой, Ольги Краминой, Натальи 
Горчаковой, Сергея Семенова, Ок-
саны Добржинской, Марины Семи-
ной, Гавриила Дегтярева и Вадима 
Разумова. Все они внесли весомый 
вклад в жизнь района и страны и яв-
ляются достойными представителя-
ми дела, которому служат, которому 
посвящают свою жизнь.

  В 2017 году за счет средств ре-
гионального «Фонда капитального 
ремонта общего имущества» будет 
проведен ремонт кровель в 34 мно-
гоквартирных домах Одинцовского 
района. На эти цели будет выделено 
свыше 63 миллионов рублей. Как 
подчеркнул глава Одинцовского 
района Андрей Иванов, задачами 
муниципальных властей являются 
обеспечение доступа на объекты, а 
также контроль за тем, чтобы весь 
комплекс работ проводился в бе-
зопасном режиме.

«Всего в этом году в реестр фон-
да капремонта были включены 83 
многоквартирных дома на террито-
рии Одинцовского района. В 36 их 
них будет заменено лифтовое обо-
рудование, в 34 – отремонтированы 
кровли, в 29 – приведены в порядок 
внутридомовые инженерные систе-
мы, в 28 – реконструированы фаса-
ды. Многие участки работ являются 
не только критичными по своему 
значению, но и скрытыми, их нель-
зя проверить после выполнения. По-
этому к мониторингу привлечены 
специалисты местных администра-
ций и РЭПов, которые ежедневно 
отчитываются о ситуации на объек-
тах», – отметил Андрей Иванов.

Глава муниципалитета добавил, 
что в этом году в Одинцовском рай-
оне начнется и реализация новой 
региональной программы по ремон-
ту подъездов. До конца октября пла-
нируется привести в порядок около 
1200 объектов. 

Комплекс работ будет включать 
в себя ремонт или замену клапанов 

мусоропроводов, осветительных 
приборов и монтаж электропро-
водов в короба, ремонт входных 
групп с заменой дверей, полов, 
плиточного покрытия, оконных 
блоков, окраску стен и потолков. В 
домах, где есть необходимые техни-
ческие условия, будут установлены 
пандусы.

За дело, которому служат

Про крышу дома твоего
В ПЕРСПЕКТИВЕ

После 
реконструкции 
открылась 
районная 

ДОСКА 
ПОЧЁТА
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Кубинку. Там обещали жилье, а 
это уже семейному к тому вре-
мени Вадиму Разумову было 
важно. С сентября 1957 года 
он – житель Кубинки. Прошел 
здесь путь от рядового инжене-
ра отдела до начальника отдела, 
старшего научного сотрудника, 
кандидата технических наук. 
На первых порах в буквальном 
смысле ему доводилось ползать 
по земле, проверяя видимость 
танковых мишеней, а вырос 
до заместителя председателя 
Государственной комиссии по 
испытаниям танков. При его 
участии были приняты на во-
оружение несколько проектов 
усовершенствованных машин 
– Т-64, Т-64Б, Т-72, Т-80, за эту ра-
боту получил орден Трудового 
Красного Знамени. 

И этой причастностью к 
огромному коллективному 
труду ученых, конструкторов, 
инженеров, военных, рабочих 
он гордится:

– От набора инструментов 
и приборов перешли к автома-
тизированной системе управ-
ления огнем. Это, если хотите, 
и есть главный итог моей жиз-
ни. Сопровождал эти проекты 
16 лет. Я доволен, что мои пред-
ложения принимались, что 
толика и моего труда в общем 
деле есть.  

– Интересно было рабо-
тать?

– Всю жизнь интересно, и 
до сих пор интересно. Когда 
защитился, получил ученую 
степень, был полковником, 
начальником отдела. Началь-
ник кафедры бронетанковой 
академии предложил работу 
на кафедре. Я ответил, что по-
думаю. А он: «Чего тут думать? 
Люди спят и видят, чтобы уйти 
в Москву». Я в ответ: «Товарищ 
генерал, у вас на кафедре я буду 
из года в год рассказывать кур-
сантам одно и то же с неболь-
шими вариациями. А здесь, в 
Кубинке, я утром иду на работу 
и не вполне уверен, что сегод-
ня буду заниматься тем же, чем 
приходилось вчера. Все время 
идет что-то новое, промышлен-
ность, наука, все в одном клуб-
ке». 

Так и не ушел в Москву Ва-
дим Михайлович, остался Ку-
бинке верен. Правда, иной раз 
Кубинки не видел месяцами, 
не вылезая из бесчисленных 
командировок на полигоны. 
Испытания танков проводи-
лись в самых разных условиях 
– во льдах русской Арктики и 
жарких песках Каракумов, на 
болотах и в горах. Сегодня Ра-
зумов по-прежнему на острие 
исследовательской работы, 
изу чает перспективы развития 

зарубежной танковой техни-
ки. Анализирует литературу на 
английском языке из откры-
тых источников. Их хватает, 
поскольку печатается техниче-
ская периодика, реклама, рас-
пространяемая на оружейных 
выставках. Работа непростая 
даже для опытных переводчи-
ков – не все в курсе темы, спе-
цифической терминологии. 

– До сих пор держат меня, 
не выгоняют. Значит, нужен, – 
смеется ветеран.  

– Можно сказать, что вы о 
танках знаете все?

– Да, пожалуй. Пришлось. 
Начинал я с приборного ком-
плекса. Старики наши уволь-
нялись, кадры сокращались, 
и я начал заниматься артилле-
рийским комплексом, а потом 
довелось вникнуть и во многие 
другие сферы. Волей-неволей 
пришлось стать танковым эн-
циклопедистом.

– Мальчишки, да и многие 
взрослые увлекаются игрой 
World of tanks. Как вы относи-
тесь к этому?

– Видел ее, знаю. Я так ска-
жу, что это своеобразные шах-
маты. Быстрые, блиц. Постав-
лена задача победить и перед 
тобой, и перед противником. 
Ты сплоховал, высунулся не 
вовремя – поражение. Про-
тивник не рассчитал – твоя 
победа. Там все очень не-
просто,  игра дает опре-
деленное понимание 
тактики танкового боя: 
как маскироваться, 
двигаться, какие сна-
ряды применять. Зна-
ете, военные игры, 
они всегда были. Мое 
детство прошло на 
Лосиноостровской. 
На реку Яузу в район 
Медведково мы хо-
дили купаться, она 
тогда была чистень-
кая. В конце улицы 
Разина стояла дача 
летчика Бабушки-
на, знаменитого 

тогда героя. В его честь и стан-
ция метро названа, и район 
Москвы. Мы «воевали»: делали 
из газет «бомбы», в которые на-
бирали пыли. Сидим в одной 
канаве, противник – в другой, 
и кидаем друг в друга. Бабуш-
кин идет, кричит: «Ребятня, пе-
ремирие, дайте пройти!» Игра-
ли... а когда пришла война, все 
наши игроки пошли на фронт. 
Ну а то, что сейчас мальчишки 
в компьютерные танковые бои 
играют, неплохо, это путь к 
технике, к знаниям, к военной 
службе. Это все будит любо-
пытство и внушает уважение 
к бронетанковой технике. Я, 
кстати, танковый биатлон смо-
трю с удовольствием, интерес-
но, как военное дело сумели 
поставить на уровень спорта. 

– Вадим Михайлович, а 
будут ли нужны танки в бу-
дущем? Соревнование снаряда 
и брони шло всегда, но сейчас 
противотанковое оружие при-
обрело такую мощь...

– О, это еще Никита Хру-
щев говорил: зачем нам тяже-
лые танки, когда их бьют раке-
тами? Знаете, простой солдат, 
пехотинец вообще идет в бой, 
имея на себе лишь бронежилет 
и каску. Но его посылают в ата-
ку против автоматов и пулеме-
тов, осколков снарядов и мин. 
Солдат должен знать свое ору-
жие, уметь его использовать. 
Знать, как Суворов в свое вре-
мя говорил, свой маневр, свою 
задачу. Сейчас танк на поле боя 
не один, а в составе огромно-
го комплекса. Есть средства 
активной защиты танка, он 
давно уже не легкая мишень 
для ракет и снарядов, умеет 
их подрывать на подлете. Есть 
средства подавления противо-
танкового оружия, средства 
ПВО, способные «поставить на 
место» вертолеты и штурмови-
ки противника, есть разведка, 
позволяющая понять, что на-
мерен предпринять против-
ник, где танк будет полезен, а 
где ему лучше не появляться. И 
когда на поле боя работает весь 
комплекс, то солдат в бронежи-
лете, наступающий под при-
крытием танков, по противни-
ку, может, и не выстрелит ни 
разу, а победа будет одержана. 
И что бы там в будущем ни по-
явилось – от стай дронов до 
лазерного оружия, появятся 
и средства защиты танка. Мо-
жет, собственные дроны бу-
дут с брони взлетать, может, 

электромагнитные пушки 
расчистят все вокруг, мо-
жет, сам танк станет авто-
матом без экипажа. Броня 

не закончила свой спор со 
снарядом. 

– А какой танк вы считае-
те самым лучшим? 

– А нет ответа на этот во-
прос. У танка много разных 
свойств, часто взаимоисклю-
чающих. Вот солдат, танкист 
самый лучший – тот, что побе-
дил. Тот, кто не копается с тан-
ком, особенно в бою, не теряет-
ся, быстро думает и принимает 
правильные решения.

Вот такой человек. Вадим 
Михайлович Разумов устано-
вил рекорд Доски почета в 
Одинцово. В столь солидном 
возрасте на нее еще никто не 
попадал, и, пожалуй, побить 
такое достижение будет очень 
непросто. Невозможно пове-
рить, что в 91 год можно быть 
столь активным, бодрым, что 
можно продолжать работать 
и при этом твой труд оценят 
так высоко. Ветеран делится 
секретами своего долголетия и 
активности – он ничем не зло-
употребляет, ведет здоровый 
образ жизни и не падает духом. 
Старается быть самостоятель-
ным во всем – в быту, уборке 
дома. Сам ходит в сберкассу 
оплатить коммунальные услу-
ги, расценивая это как полез-
ную прогулку. 

Желая сопроводить статью 
иллюстрациями, мы поинтере-
совались, нет ли у Вадима Ми-
хайловича фотографий воен-
ных лет. «Были, – отвечает он. 
–  Но когда отправляли нашу 
команду на учебу в Харьков, 
всех построили и попросили 
предъявить содержимое веще-
вых мешков. Тут же развели 
костер и все обнаруженные  
фотокарточки сожгли». 

Была ли особая нужда в 
такой секретности, сложно 
сказать. Фронтовых кадров не 
осталось, а воспоминания – их 
не сжечь, не отнять. Музей бро-
нетанковой техники в Кубин-
ке помог нам с организацией 
фотосессии, и мы сфотографи-
ровали Вадима Михайловича 
с некоторыми знаковыми для 
него боевыми машинами. На 
таком Т-34-85 Вадим Разумов 
воевал в составе танкового де-
санта. Именно за скобу позади 
передней левой фары держал-
ся во время маршей. Здесь 
можно было надежно закре-
пить и вещмешок, и обязатель-
ный для десантника карабин, 
который, впрочем, охотно за-
меняли на подобранные тро-
фейные немецкие автоматы 
или советские ППШ, и главное 
оружие связиста – телефонный 
аппарат, несколько катушек с 
проводами. 

А танк Т-64 – это уже и соб-
ственное детище. Об истории 
разработки и совершенствова-
ния систем этой боевой маши-
ны Вадим Михайлович может 
рассказывать часами, ведь ис-
пытывалась она здесь, на поли-
гоне в Кубинке. 
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В настоящее время объ-
единением руководит 
Ольга Сорокина – та-
лантливая поэтесса, 

член Союза писателей России, 
победитель поэтического кон-
курса «Лучший поэт Подмоско-
вья» (2016 год), лауреат многих 
поэтических конкурсов. За ми-
нувшее двадцатилетие вырос 
профессиональный уровень на-
ших литераторов.

«Парнас» взрастил более 
20 членов Союза писателей 
России, представители объ-
единения становились лауреа-
тами различных престижных 
премий. Многие издают соб-
ственные книги, печатают-
ся в местной и центральной 
прессе, участвуют в конкурсах 
республиканского, краевого и 
областного значения. При под-
держке объединения в Один-
цовском районе сформирова-
лись интересные литературные 
содружества – «Успенские вече-
ра», «Новоивановская муза». Со-

всем недавно на базе «Парнаса» 
было создано новое творческое 
объединение «Резонанс», куда 
вошли парнасовцы, отдавшие 
предпочтение литературно-му-
зыкальной деятельности. Ак-
тивно и бескорыстно все эти 
годы «Парнас» участвует в твор-
ческой жизни города и района. 
Выступления перед коллекти-
вами, всевозможные конкурсы 
и участие в праздничных про-
граммах, работа с детьми – это 
далеко не полный перечень 
общественной деятельности 
объединения. 

На районном фестивале 
«Одинцовские самоцветы» еже-
годно члены «Парнаса» получа-
ют призовые места. К своему 
юбилею литературное объеди-
нение отмечено дипломом Все-
российского общества словес-
ности, где говорится, что «Пар-
нас» удостоен звания лучшего 
литературного объединения 
Московии. 

Парнасовцы подготовили 
юбилейный сборник стихов 
«Золотые россыпи души». Это 

уже третье такое издание. В но-
вый сборник вошли не только 
стихи ныне здравствующих 
поэтов, но и тех, кого уже нет с 
нами. Они опубликованы в ру-
брике «Незабытые имена». 

Юбилейный вечер «Парна-
са», на который пришли более 
200 человек, прошел 23 апреля 
в актовом зале администрации 
Одинцовского района. Торже-
ство получилось прекрасным. 
Звучали поздравления коллег 
по творческому цеху. Всех тро-
нуло выступление учащихся 
детской музыкальной школы. 
Юбиляров и их гостей порадо-
вали заслуженный деятель ис-

кусств Игорь 
Чернавкин, ис-
полнитель песен на 
стихи парнасовцев 
певец В. Кузнецов. 

Особую «музыкальную со-
лидность» придало поздравле-
ниям выступление Одинцов-
ского любительского хора под 
руководством Анны Сеняки-
ной. Заслуженное восхищение 
вызвало выступление замеча-
тельной певицы, участницы 
международных конкурсов и 
члена Союза писателей России 
(она автор 10 детских книг) Ка-
терины Нефедовой и ее девяти-
летнего сына Андрея. Бурными 
аплодисментами завершилось 
выступление известной певи-
цы и поэтессы Евгении Аста-
фьевой.

Но, конечно, главной изю-
минкой праздника были высту-
пления самих парнасовцев со 
своими стихами – как маститых 
авторов, так и тех, кто только 
начинает свой творческий путь. 

От почитателей 
творчества парнасовцев 

Л. ХОЛМСКАЯ

В Одинцово и Одинцов-
ском районе уже более 
20 лет плодотворно 
работает литературное 
объединение «Парнас». 
В период всеобщего 
развала экономики и 
культуры «лихих де-
вяностых» собрались 
энтузиасты от литера-
туры и искусства. Под 
руководством известной 
поэтессы Лиры Ерошев-
ской они организовали 
свой творческий союз, 
получивший поэтиче-
ское название «Парнас». 

РЕКЛАМА

Друзья, прекрасен ваш союз!
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атами различных престижных 
премий.
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После увольнения из армии он 
был приглашен возглавить хи-
рургическое отделение Один-
цовской ЦРБ. Одновременно 

работал как врач-консультант. Опериро-
вал Балашов до 70 лет...

В 2017 году исполняется 110 лет со 
дня рождения Анатолия Балашова. Его 
отец был мельником – имел в Туле не-
большую крупорушку. После 1917 года 
многодетная семья потеряла источник 
дохода, а в 1927 году Анатолий был по-
ражен в избирательных правах как пото-
мок «буржуя». Самое яркое дореволюци-
онное воспоминание семьи Балашовых 
– проезд в карете царя Николая II с су-
пругой Александрой Федоровной по ули-
це в Туле мимо их собственного дома.

После окончания опытно-показа-
тельной школы Анатолий вместе с тре-
мя однокашниками поехал в Ленинград 
учиться дальше. Планировал поступать 
в институт путей сообщения, но в ре-
зультате стал одновременно студентом 
сразу двух вузов – Государственного 
университета (физико-математический 
факультет) и Первого медицинского ин-
ститута. Через полгода Анатолий окон-
чательно избрал путь медика. 

На фронте он оказался с первого 
дня войны. В свои 34 года был уже до-
статочно опытным хирургом, и в 1941 
году получил назначение командира 
медсанбата 111-й дивизии. В первом 
же бою под Могилевом попал в окруже-
ние. Вырывались группами, переодетые 
крестьянами, и в июле вышли к своим. 
Дальнейший фронтовой путь Балашова 
был крайне тяжел. Западный, Северо-
Западный, Степной и 2-й Украинский 
фронты, бои в Румынии и Венгрии. 
Операции шли нескончаемым потоком 
днем и ночью. Отдых хирургов состоял 
в том, чтобы выйти из операционной на 
несколько минут на улицу подышать...

Чтобы оперировать в условиях 
боевых действий, нужно иметь колос-
сальную выдержку.  Однажды во вре-
мя бомбежки, перебегая в безопасную 
зону, Анатолий Петрович не смог пре-
одолеть металлический забор и повис, 
зацепившись ремнем. Весь артналет он 
так и провисел под огнем. Когда налет 
закончился, совершенно спокойно по-
звал сослуживцев: «Да снимите же меня 
отсюда!» Война подарила Балашову лич-
ное счастье – встреча с капитаном меди-
цинской службы Зоей стала судьбой на 
всю жизнь. Победу Балашовы встретили 
в Чехословакии. Один из близких друзей 
семьи полковник Б.Ф. Кильдишев рас-
сказал еще один эпизод из военной био-
графии супругов-фронтовиков. В 1944 
году 2-й Украинский фронт двигался на 
Венгрию. На территории Румынии у го-
рода Фокшаны шли ожесточенные бои. 
Гитлеровцы разбомбили станцию этого 
городка. Попали и в поезд-госпиталь. 
В одном из вагонов хранился запас ме-

дицинского спирта, который мог взор-
ваться и поджечь вагоны с ранеными и 
персоналом. Майор Балашов бросился к 
поезду, расцепил загоревшиеся вагоны 
и скомандовал машинисту-румыну от-
тащить уцелевшие на безопасное рас-
стояние. Горевшие вагоны руками от-
толкнули офицеры, врачи и медсестры. 
Все раненые были спасены. От гари, 
сажи и грязи отмывались спиртом, как 
перед операцией. Начальник госпиталя 
распорядился и принять обжигающие 
граммы, чтобы снять ужас пережитой 
ситуации. 

После Победы военврач Балашов 
служил в Монголии начальником хи-
рургического отделения госпиталя, а с 
1951 по 1963 год – главным хирургом За-
байкальского военного округа. Главный 
хирург Вооруженных сил страны, ака-
демик, генерал-полковник А.А. Вишнев-
ский после инспекции хирургической 
службы округа признал ее безупречной. 
По словам супруги Анатолия Петровича 
Зои Ивановны, когда Балашов провожал 
Вишневского на аэродроме в Чите, тот 
спросил: «Анатолий Петрович, вы ни о 

чем не хотите меня попросить?» «Бла-
годарю, ни о чем», – спокойно ответил 
Балашов. Вишневский по достоинству 
оценил и профессионализм, и органи-
заторские способности, и достойную 
скромность Балашова. Вскоре он был 
назначен главным хирургом Ракетных 
вой ск стратегического назначения. В 
РВСН А.П. Балашов служил до 1969 года 
и являлся ключевым специалистом по 
созданию хирургической службы Ракет-
ных войск. А.П. Балашов в основном 
оперировал на легких, брюшной поло-
сти, собрал обширный материал о ме-
тодах лечения ожогов. Бесценным был 
опыт его фронтовой практики, но он 
также всегда внимательно выслушивал 
суждения и опытных врачей, и начина-
ющих хирургов. Для молодежи участие 
в его обходах и разборе тяжелых меди-
цинских случаев было великолепной 
профессиональной школой становле-
ния. Полковник медицинской службы, 
кандидат медицинских наук, заслужен-
ный врач Российской Федерации Гаджи-
ев сказал о Балашове: «Это был кладезь 
знаний, доброты, великодушия и вни-

мательного, душевного отношения к 
больным». Вместе с главным хирургом 
они выводили из шока и лечили воинов 
после взрыва стратегической ракеты на 
космодроме Байконур. Многие коллеги 
Анатолия Павловича считали, что он – 
хирург от Бога.  

Через две недели после демобили-
зации бывшего военврача пригласили 
в Одинцовскую ЦРБ, предложив заведо-
вать хирургическим отделением. Он дал 
согласие. Однажды в ЦРБ привезли для 
срочной помощи бывшего председателя 
правительства Советского Союза В.М. 
Молотова. Он стал пациентом А.П. Бала-
шова после их непродолжительного раз-
говора. Но о чем говорили, никогда не 
рассказывал. Работая в ЦРБ, Анатолий 
Петрович часто проводил внеплановые 
обходы тяжелых больных. Как прави-
ло – в выходные. Он тревожился о них, 
старался вытащить каждого. И если ме-
дицина оказывалась бессильной, всегда 
переживал. Красноречиво об этом заме-
чательном докторе говорит огромное 
количество писем с благодарностями, 
поздравительные открытки спасенных 
как в военное, так и в мирное время лю-
дей. В Одинцовской ЦРБ на базе хирур-
гического отделения в 1975 году нача-
лась подготовка врачей-интернов от 2-го 
Московского медицинского института 
имени И.Н. Пирогова. Здесь обучили де-
сятки врачей-хирургов, и большую роль 
в этом сыграл Анатолий Балашов. Он пе-
редавал им свой огромный опыт, демон-
стрировал молодым врачам отточенную 
технику операций. И всегда предостере-
гал от необоснованности, поспешности 
хирургического вмешательства, назы-
вая необдуманно торопившихся коллег 
«джигитами от хирургии».  

Многие отмечали огромное обаяние 
этого человека. 

Виктор Неделин – бывший советник 
Министерства иностранных дел – го-
ворит: «В жизни мне посчастливилось 
встречаться со многими выдающимися 
людьми: политиками, министрами, во-
енными, деятелями культуры, диплома-
тами. Но Анатолий Петрович зачастую 
превосходил их глубочайшей культурой 
русского интеллигента, широтой души». 
В числе военных наград Балашова – три 
ордена Красной Звезды. Маршал Кры-
лов Н.И. личным письмом поздравил 
его с наградой и назвал жизнь хирурга  
– «Замечательной». На всю нашу огром-
ную страну кавалеров трех «звезд» было 
всего тысяча с небольшим. Он также 
удостоен ордена Оте чественной войны 
I степени и отмечен 14 медалями. Не-
мало и ведомственных отличий.    

Умер Анатолий Петрович на 86 году 
жизни. С воинскими почестями и ору-
жейным салютом похоронен на Лай-
ковском кладбище. Рядом упокоилась 
Зоя Ивановна – кавалер ордена Великой 
Отечественной войны II степени. Мы не 
имеем права забывать о таких людях. 
Без памяти о том, что они сделали для 
Отечества, мы, как верно сказал Вален-
тин Пикуль, словно деревья без корней. 
И уместно также в данном случае при-
вести слова Жуковского: «Не говори с 
тоской: их нет, но с благодарностию: 
были».

Сегодняшний наш рассказ о 
человеке, имя которого зна-
чится в числе звезд военной 
медицины. Это участник 
Великой Отечественной вой-
ны, заслуженный врач РСФСР, 
бывший главный хирург Ракет-
ных войск стратегического на-
значения Анатолий Петрович 
Балашов.

«Не говори с тоской: их нет, 
  но с благодарностию: были»

Война подарила Балашову личное сча-
стье – встреча с капитаном медицин-
ской службы Зоей стала судьбой на всю 
жизнь. Победу Балашовы встретили в 
Чехословакии.
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Село Немчиновка возник-
ло на месте вишневого 
сада, которым владели 
когда-то местные поме-

щики – их усадьба находилась 
в соседнем селе Ромашково. 
Землю выкупили купцы бра-
тья Немчиновы. В конце ХIХ 
века они ходатайствовали о 
том, чтобы построить здесь 
железнодорожную станцию, и 
на свои же деньги построили 
здесь платформу для прохо-
дивших поездов. Вокруг начал 
разрастаться пристанционный 
поселок, сама Немчиновка 
стала популярным местом от-
дыха москвичей. В начале ХХ 
века здесь находилось имение 
Форштремов – владельцев Мо-
сковской шоколадной фабри-
ки. После революции она стала 
носить название «Красный Ок-
тябрь».

На полях выросли част-
ные дома. Несколькими из них 
владел отец Софьи Рафалович, 
второй жены Казимира Мале-
вича. Сам художник жил здесь 
до 1919 года, пока вместе с се-
мьей не переехал в Витебск, 
а после в Ленинград. Но при 
любой возможности он при-
езжал в любимую Немчиновку 
и был здесь похоронен. Меня 
до глубины души поразил этот 
факт. Не знаю почему, но я 
всегда была уверена, что моги-
ла Малевича находится где-то в 
другом месте, может, даже не в 
России. 

 

ДАРЯ 
ВДОХНОВЕНИЕ
При жизни Малевича Немчи-
новка, наверное, была совсем 
деревней – тихой, зеленой, 
уютной. Здесь он с удоволь-
ствием проводил время на при-
роде и писал картины. В карти-
не «Жница», например, можно 
узнать Никольский храм, ко-
торый и сейчас находится в 
Ромашково. Вместе с друзьями, 
которые часто приезжали в 
Немчиновку, Малевич любил 
прогуливаться до соседних Бар-
вихи и Ромашково.

Малевич жил в Немчинов-
ке на Бородинской улице и так 
вспоминал об этих счастливых 
днях: «Там мы отдыхали, ходи-
ли за грибами... Обычно шли 
по дороге на нижнее Ромаш-
ково... И первый привал был 

под дубом, который одиноко 
стоял на поле, раскидистый, 
под ним было не жарко, как 
под шатром... Очень любил я 
природу, апрель и начало мая. 
Я уже не ходил на этюды, а ра-
ботал в яблоневом саду при 
небольшом домике в Немчи-
новке. Этот сад и был моей на-
стоящей студией».

Считается, что именно 
пейзажи Немчиновки подтол-
кнули художника к третьему 
этапу его творчества – фигу-
ративной живописи. Могучие 
дубы, холмы, золотистые поля 
побудили художника освоить 
технику натурализма. Здесь 
он закончил рукопись «О но-
вых системах в искусстве». В 
1931 году в Немчиновке напи-
сал портрет своей дочки Уны, 
который сегодня хранится в 
стокгольмском Музее совре-
менного искусства.

ЖИЗНЬ В 
НЕМЧИНОВКЕ 
И ВНЕ ЕЕ
В трудные голодные 1918-1919 
годы художник вместе со сво-
ей супругой Софьей Рафалович 
полностью перебрался в посе-
лок. В холодную пору года от-
сутствие электричества и дров 
для отопления делали жизнь 
на даче невыносимой. Кроме 
того, его молодая жена была 
беременна.

Когда осенью 1919 года Ма-
левичу предложили поехать 
работать в Витебск, он вынуж-
ден был согласиться. Через 
полгода художник в третий 
раз стал отцом. Первое время 
семья жила вместе, но летом 
Софья с дочкой уехала в Нем-
чиновку к родителям. Малевич 

скучал по семье и в скором 
времени вернулся в Петроград. 
Сняв квартиру, он перевез туда 
жену и дочку.

Питерский климат плохо 
отразился на здоровье Софьи: 
у нее обострился туберкулез. 
Казимиру Севериновичу вновь 

пришлось отправить жену с 
ребенком в Немчиновку. Он 
приезжал к ним при первой 
же возможности, поддерживал 
жену. Но 25 мая 1925 года Со-
фья Рафалович скончалась.

После ее смерти Малевич 
оставил дочку на попечение 

бабушки Марии Сергеевны Ра-
фалович, а сам уехал работать 
в Петроград. Как вспоминает 
Уна, несмотря на напряжен-
ные отношения с бабушкой, 
отец часто приезжал навестить 
ее с подарками. А после при-
мирения с тещей он и вовсе го-
стил в Немчиновке целое лето.

В 1933 году на семейном 
совете Рафаловичи и Малевич 
решили, что в новом учебном 
году Уна должна жить уже с от-
цом в Ленинграде. Марии Сер-
геевне было тяжело расставать-
ся с внучкой. Никто не знал, 
что расставание будет недол-
гим. Малевич же чувствовал, 
что прощается с Немчиновкой 
навсегда. В письмах друзьям он 
сожалел, что Немчиновка ред-
ко появляется в его картинах.

В ПОСЛЕДНИЙ 
ПУТЬ
Как же получилось так, что 
место захоронения Малевича 
было утрачено? Он умирает в 
Ленинграде, его, как он и за-
вещал, кладут в супрематист-
ский гроб – в форме латин-
ского креста (Казимир был 
крещен католиком), украшен-
ный супрематистскими сим-
волами. Покойный в яркой 
одежде и цветных ботинках, 
с раскинутыми руками. На ка-
поте грузовика, который везет 
это саркофаг, – изображение 
черного квадрата. Большая 
толпа провожает гроб к откры-
той платформе вокзала, откуда 
тело мастера везут в Москву в 
отдельном вагоне. Художника 
кремируют, урну с прахом от-
правляют в Немчиновку.

По его просьбе его похоро-
нили под одиноким дубом 21 
мая 1935 года. Сначала он вы-

Малевич и Немчиновка
Открывая новые страницы истории Одинцовского района, я с удивлением узнала о том, что здесь в 
свое время часто бывал знаменитый художник Казимир Малевич. И с неменьшим удивлением – что 
сейчас об этом мало кто знает. Он очень любил поселок Немчиновку и даже завещал себя здесь похо-
ронить. Так и случилось, но теперь могила художника утрачена...

ПОДГОТОВИЛА  Мария БАХИРЕВА

   Третья жена Малевича Н. Марченко и дочь Уна 
возле могилы художника

   Малевич. «Жница»   

   В Немчиновке. Малевич справа

   Малевич умер
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брал место в Барвихе, на берегу Москвы-реки, куда 
часто ходил с друзьями пешком из Немчиновки. 
Но понравившееся место находилось в санитарной 
зоне Рублевского водозабора, поэтому выбор пал 
на Немчиновку. На дубе прикрепили доску с надпи-
сью «Здесь погребен прах великого художника К.С. 
Малевича (1878-1935)». С помощью Союза художни-
ков был установлен памятный знак: деревянный 
куб на кирпичном фундаменте.

Дальше война, всесоюзная стройка и забвение. 
В конце пятидесятых годов при расширении полей 
могилу художника не пощадили, дуб, под которым 
он был похоронен, выкорчевали и снесли остатки 
надгробия. В исторических источниках есть упоми-
нание о детях, которые в первые военные годы рас-
копали могилу, достали урну с прахом художника, 
распотрошили ее в поисках драгоценностей, а прах 
рассыпали по земле.

Сейчас в Немчиновке есть два памятных знака, 
которые говорят о Малевиче, но настоящая могила 
утрачена. В сентябре 2015 года энтузиасты органи-
зации «Немчиновка и Малевич» перезахоронили 
куб земли с предполагаемого места захоронения 
художника, потому как оно оказалось во дворе уже 
почти полностью заселенного многоквартирного 
дома.

Ежегодно 21 мая местные художники отмечают 
день памяти Казимира Малевича, посвящая этой 
дате выставки. Есть у местных активистов и идея 
создания в Немчиновке культурного центра Мале-
вича, музея. Правда, пока все это можно предста-
вить только в воображении, но энтузиасты не сда-
ются и уже разработали соответствующий проект. 
Возможно, со временем Немчиновка станет таким 
же местом притяжения почитателей художника, 
каким была при его жизни.

   Гроб-архитектон

Кладбища Московской об-
ласти открыты для посе-
щений ежедневно с мая 
по сентябрь – с 9:00 до 

19:00; с октября по апрель – с 10:00 
до 17:00. Для погребений – еже-
дневно  с 9:00 до 15:00.

На территории Одинцовского 
района расположены 46 кладбищ 
– как открытых, так и закрытых 
для свободного захоронения. Но-
вые места для захоронений предо-
ставляются только на открытых 
кладбищах. Размер нового места 
для захоронения устанавливается 
органами местного самоуправле-
ния и предоставляется на безвоз-
мездной основе для погребения 
умершего таким образом, чтобы 
гарантировать погребение на 
этом же земельном участке умер-
шего супруга или близкого род-
ственника. Подзахоронение на 
месте захоронения возможно как 
на открытых кладбищах, так и на 
кладбищах, закрытых для свобод-
ных захоронений. Повторное под-

захоронение в могилу разрешает-
ся по истечении кладбищенского 
периода (времени разложения и 
минерализации тела умершего) с 
момента предыдущего захороне-
ния. Этот период составляет 20 лет. 
Подзахоронение урны с прахом 
после кремации осуществляется 
независимо от срока, прошедшего 
с момента последнего захороне-
ния. Самостоятельное захороне-
ние урны с прахом не допускается. 
Необходимо получить разрешение 
в уполномоченном органе. Крема-
цию умершего можно произвести 
в любом крематории ГБУ «Ритуал» 
– Митинский, Хованский, Николо-
Архангельский, либо в кремато-
рии ОАО «Горбрус». Организовать 
процедуру прощания с умершим 
и кремацию можно самостоятель-
но, можно также воспользоваться 
и услугами Одинцовской похорон-
ной ритуальной службы.

Анализ рынка цен в Москов-
ской области показывает, что по-
гребение по гарантированному 
перечню в Одинцовском районе 
сравнимо с другими муници-
пальными образованиями. Стои-
мость услуг по гарантированному 
перечню в Одинцовском районе 
составляет 5562,25 рублей, в Щел-
ковском районе – 5277,28 рублей, 
в Ступинском – 5562,25 рублей, 
в Сергиево-Посадском – 5562,25 
рублей, в Шатурском – 5277,28 
рублей, в Талдомском районе – 
5583,36 рублей.

Каждое захоронение, произ-
веденное на территории кладбищ 
Одинцовского района, после про-
веденной инвентаризации мест за-
хоронений, внесено в информаци-
онную базу данных. Захоронение, 
за исключением неопознанных 
и заброшенных, представлено в 
базе в следующем виде: фотогра-
фия (фотографии) места захоро-
нения; ФИО усопшего; даты рож-
дения и смерти; название и 
месторасположения кладбища; 
номер квартала и места захороне-
ния; географические координаты 
могилы; размеры ограждения ме-
ста захоронения; краткое описа-
ние надмогильного сооружения. 
В случае отсутствия опознаватель-
ных знаков могила считается не-
опознанной (заброшенной). Это 
усложняет процесс идентифика-
ции места захоронения и может 
вызвать сложности в подзахороне-

нии. Поэтому все места захороне-
ний на кладбищах Одинцовского 
района для их идентификации 
должны иметь опознавательные 
знаки. На кладбищах запрещается 
самовольно увеличивать размеры 
места захоронения, так как  после 
инвентаризации размеры оград 
зафиксированы и занесены в вы-
шеуказанную базу данных. В слу-
чае самовольного увеличения ме-
ста захоронения ограды подлежат 
демонтажу. Места захоронений, 
предоставленные в соответствии 
с законодательством РФ, не могут 
быть принудительно изъяты, в 
том числе при наличии на указан-
ных местах захоронения неблаго-
устроенных (брошенных) могил. 
В настоящее время законодатель-
ством не предусмотрена передача 
под опеку заброшенных мест захо-
ронений и использования могил 
для дальнейшего подзахоронения. 

Памятники, оградки, цоко-
ли по типу, размерам и внешне-
му виду должны соответствовать 
строительным нормам и архи-
тектурно-ландшафтной среде 
кладбища. Родные усопших мо-
гут устанавливать надгробные 
сооружения, оградки и другие 
ритуальные сооружения в грани-
цах места захоронения. Произво-
дить их ремонт, реставрацию и 
демонтаж необходимо на основа-
нии письменного уведомления 
Службы районных кладбищ. Это 
делает тот, на которого зареги-
стрировано место захоронения. 
Посещать кладбище, произво-
дить уборку и благоустройство 
мест захоронений надо только в 
часы работы кладбища. Сажать 
деревья и кустарники надо так-
же по согласованию со Службой 
районных кладбищ. На кладбище 
запрещается выгуливать собак, 
пасти домашний скот; разводить 
костры, резать дерн; самовольно 
устанавливать, демонтировать и 
реконструировать надмогильные 
сооружения и оградки, проводить 
вырубку деревьев и кустарников 
без письменного разрешения 
Службы районных кладбищ. За-
прещается раскапывать грунт, 
оставлять строительные матери-
алы; складировать мусор, старые 
демонтированные надгробия. 
Нельзя оставаться на территории 
объектов похоронного назначе-
ния после их закрытия. 

ВАЖНО ЗНАТЬ

Ежегодно 21 мая местные ху-
дожники отмечают день памяти 
Казимира Малевича. Возможно, 
со временем Немчиновка станет 
таким же местом притяжения 
почитателей художника, каким 
была при его жизни.

ГОСТЫ наших погостов
В Одинцовском районе соз-
дано муниципальное казен-
ное учреждение «Служба 
районных кладбищ». 
Адрес: г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, д. 27(вход с 
противоположной стороны 
подъезда). 
Режим работы: понедельник, 
вторник, четверг, пятница – с 
9:00 до 17:00. Обед с 12:30 
до 13:30. В субботу – с 9:00 
до 14:00 без перерыва. 
Телефон: 8 (495) 599-27-61. 

Открылось также и муници-
пальное унитарное специ-
ализированное предприятие 
«Одинцовская похоронная 
ритуальная служба». 
Адрес:  г. Одинцово, ул. Мар-
шала Бирюзова, д. 9 (рядом со 
зданием морга ЦРБ). 
Режим работы: понедельник-
пятница с 9:00 до 17:00, в 
субботу – с 9:00 до 14:00, 
без перерыва на обед. 
Воскресенье – выходной.  

Оба учреждения руковод-
ствуются соответствующими 
нормативными правовыми ак-
тами, обслуживают кладбища 
города Одинцово и г.п. Ново-
ивановское. По обслуживанию 
других кладбищ Одинцовского 
района нужно обращаться в 
администрацию поселения, на 
территории которой располо-
жено кладбище, в районный 
Многофункциональный центр 
– www.odinmfc.ru (телефон 
сall-центра: 8 (495) 640-62-
00), а также непосредственно 
на кладбище.
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 Член Общественного совета при 
МУ МВД России «Одинцовское» 
Нина Дьячкова 12 мая проверила 
работу участкового пункта поли-
ции №15. Он расположен в доме 
№9  на улице Солнечной в Один-
цово. 

При проверке обращалось 
внимание на информационные 
стенды для посетителей, мате-

риально-техническую оснащен-
ность участкового пункта. Важно 
отметить, что помещение пункта 
оборудовано всем необходимым 
для работы с гражданами. Нина 
Дьячкова пообщалась с жителя-
ми, которые пришли на прием к 
участковому. Они высказали ряд 
пожеланий и предложений по 
улучшению его работы.

Общественная проверка

 Возле одного из домов 
на улице Северной в 
Одинцово сотрудни-
ками полиции МУ 
МВД России «Один-
цовское» задержан 
26-летний житель 
Москвы, подо-
зреваемый в сбы-
те наркотических 
средств.

«В ходе личного до-
смотра у злоумышленника 
был обнаружен и изъят увеси-
стый сверток с порошкообраз-

ным веществом. По ре-
зультатам химического 

исследования уста-
новлено, что это ге-
роин», – сообщила 
начальник пресс-
службы ГУ МВД Рос-
сии по Московской 

области Татьяна 
Петрова. Общий вес 

изъятого наркотика 
– более килограмма, а 

срок тому, у кого обнаруже-
но смертельное зелье, потянет до 
20 лет.

20 лет за килограмм

В нем приняли уча-
стие представители 
автошкол, Всерос-
сийского общества 

автомобилистов, органов 
здравоохранения, спор-
та, сотрудники ОГИБДД, 
представители СМИ. Пред-
метом обсуждения стали 
вопросы по сокращению 
количества дорожно-транс-
портных происшествий 
и снижению тяжести их 
последствий. В ответ на 
статистику детского до-
р о ж н о - т р а н с п о р т н о г о 

травматизма некоторые 
автошколы вышли с пред-
ложением уделять больше 
внимания на теоретиче-
ских занятиях именно 
бе зопасности дорожного 
движения. 

Сотрудники Госавто-
инспекции в свою очередь 
рекомендовали представи-
телям автошкол повышать 
качество подготовки кан-
дидатов в водители. Про-
звучала и благодарность 
автошколам за взаимопо-

нимание и профессиона-
лизм, работу в совместном 
проведении профилакти-
ческих мероприятий. 

Казалось бы, обсужда-
лись вовсе не новые про-
блемы, речь о них идет по-
стоянно. Однако такие ме-
роприятия способствуют  
более детальному анализу 
ситуации. В данном случае 
– это результаты сдачи вну-
тренних экзаменов, более 
строгое предоставление 
права руля.

Право руляВ рамках Четвертой 
Глобальной недели 
безопасности дорож-
ного движения ООН 
в регистрационно-
экзаменационном 
отделении ОГИБДД 
11 мая проведен 
круглый стол по во-
просам безопасности 
дорожного движе-
ния. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА!

ГОСУСЛУГИ

  МУ МВД России 
«Одинцовское» органи-
зован прием населения 
по предоставлению госу-
дарственных услуг, в том 
числе и в электронном 
виде:
- выдача паспортов, реги-
страционный учет и иные 
миграционные вопросы;
- проведение доброволь-
ной дактилоскопической 
регистрации в Россий-
ской Федерации;
- получение справки о 
наличии (отсутствии) су-
димости;

- регистрация автотран-
спорта;
- выдача водительских 
удостоверений.

При обращении граждан 
через единый портал го-
сударственных и муни-
ципальных услуг (www.
gosuslugi.ru) срок испол-
нения заявления может 
быть сокращен до семи 
рабочих дней.

Более подробная инфор-
мация представлена на 
официальном интернет-
сайте МВД РФ https://
mvd.ru/, а также на ин-

тернет-сайте ГУ МВД 
России по МО https://50.
mvd.ru/.

Преимущества пользо-
вания порталом государ-
ственных услуг (www.
gosuslugi.ru):
- сокращаются сроки 
предоставления услуг;
- уменьшаются финансо-
вые издержки граждан и 
юридических лиц;
- ликвидируются бюро-
кратические проволочки 
вследствие внедрения 
электронного докумен-
тооборота;
- снижаются коррупцион-
ные риски;
- снижаются администра-
тивные барьеры и повы-

шается доступность по-
лучения государственных 
и муниципальных услуг.
В разделе «Электронное 
МВД» вы найдете отве-
ты на интересующие вас 
вопросы и ознакомитесь 
с правилами и рекомен-
дациями по пользованию 
услугами, предоставля-
емыми МВД России на 
портале www.gosuslugi.
ru.
Также вы можете об-
ратиться с возникшими 
вопросами по телефону 
круглосуточной «горячей 
линии» Департамента 
информационных техно-
логий, связи и защиты 
информации МВД России 
8 (495) 667-07-33. 

 Необычная акция «Солнышко в 
подарок» прошла 12 мая в здании 
отдела ГИБДД Межмуниципально-
го управления «Одинцовское». Со-
трудники Госавтоинспекции про-
вели ее для граждан, записавших-
ся на прием в отдел через портал 
госуслуг. Эти посетители охотно 
присоединились к 
Всероссийской 
семейной ак-
ции «Сохрани 

жизнь!#Сбавьскорость». А сюр-
призом акции стал сладкий пода-
рок с символом акции. Цель дан-
ного мероприятия – разъяснение 
жителям района преимуществ 
портала госуслуг, его возможно-
стей, а также привлечение внима-

ния к проблемам безо-
пасного поведения 

на дорогах.

Такие акции 
в ГИБДД будут 
продолжены. 

слуг. Эти посетители охотно 
соединились к 
российской
ейной ак-

«Сохрани 

ния к проблемам безо-
пасного поведения 

на дорогах.

Такие акции 
в ГИБДД будут 
продолжены. 

Не кнутом, а пряником!
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Евгению Сатановскому 57 лет, но 
его биографии, пожалуй, хватит 
на две жизни. После окончания 
Московского института стали и 

сплавов работал на заводе «Серп и мо-
лот», потом стал инженером Государ-
ственного института по проектирова-
нию металлургических заводов. В конце 
восьмидесятых, как и многие, занялся 
бизнесом и «дослужился» до президента 
группы компаний «Ариэль». В 1993 году 
Евгений Янович возглавил институт 
изу чения Израиля, который ныне име-
нуется институтом Ближнего Востока, а 
в 1999 году защитил кандидатскую дис-
сертацию. Сейчас он преподает геопо-
литику и экономику ближневосточного 
региона на кафедре иудаики института 
стран Азии и Африки при МГУ имени 
М.В. Ломоносова, выступает на различ-
ных научных конференциях и нередко 
в качестве эксперта участвует в популяр-
ных теле- и радиопередачах. Евгений 
Сатановский – автор нескольких 
книг по истории Израиля и 
внешней политике нашей 
страны. Его новая работа 
«Диалоги» была написана с 
израильским государствен-
ным деятелем, выходцем из 
СССР Яковом Кедми. В ней 
затронуты важные темы игр 
великих держав на мировой 
арене, будущего Евросоюза, 
влияния Индии и Китая на со-
временную политику. Издатели 
«Эксмо» поначалу хотели озаглавить 
эту книгу «Беседы еврейских мудрецов», 
но Евгений Янович категорически вос-
противился. Он объяснил гостям «Сво-
его книжного», что данное название 
будет порождать ассоциацию с антисе-
митским документом «Протоколы си-
онских мудрецов», чего бы ему очень не 
хотелось. Выступая на различных поли-
тических ток-шоу, Евгений Сатановский 
не стесняется смелых высказываний и 
острых характеристик. В таком же пря-
мом и хлестком стиле прошла беседа 
востоковеда и с жителями Одинцово. 
Предлагаем читателям познакомиться 
с ее самыми интересными моментами.

– Как вы относитесь к книге Збиг-
нева Бжезинского «Великая шахматная 
доска: главенство Америки и ее геостра-
тегические императивы»?

– Прочесть стоит, но нужно пони-
мать, что автор – антисоветский и анти-
российский человек. Как любой нор-
мальный польский шляхтич, Бжезин-
ский имеет право не любить русских и 
евреев и не хотеть, чтобы наши страны 
в каких-либо вопросах были союзника-
ми США. Збигнев Бжезинский воспи-
тал много американских дипломатов, и 

думаю, именно поэтому вся их полити-
ка относительно России безбожно про-
валивается…

– Какими языками вы владеете?
– Мне хватает русского и англий-

ского. За остальные языки отвечают 
другие авторы моего института, коих 
несколько сотен человек. 

– Почему закрыли передачу «Мо-
мент истины»?

– Честно скажу: понятия не имею.

– Как, по-вашему, разрешится ситу-
ация на Украине?

– По мне, было бы правильным, 
если бы наши войска уже стояли на быв-
шей советской границе, но к счастью, я 
ничем в стране не руковожу. Украина, 
однозначно, нищает и распадается, а вот 
когда и на какие части она разрушится 
окончательно, не знает никто. За этой 

проблемой пристально наблю-
дает начальство в разных 

структурах, и ее исход 
будет зависеть от 

того, какая имен-
но структура нач-
нет действовать.

– Распро-
странились ли 
на вас какие-либо 

санкции?
– После посе-

щения Нагорного 
Карабаха мне запре-

щено въезжать в Азер-
байджан. Но меня это не сильно 

беспокоит  – пельмени дюшбара я могу 
поесть и в национальных московских 
ресторанах, да и друзья-азербайджанцы 
хуже относиться ко мне не стали. Зато я 
ввел свои собственные санкции и прин-
ципиально не общаюсь с западными 

чиновниками и журналистами до тех 
пор, пока позиция их стран по отноше-
нию к России не изменится. Конечно, 
они идут на всякие хитрости – недавно, 
например, меня приглашали пообедать 
с немецким послом. А что мне с ним 
обедать? Я и так 115 килограммов вешу.

– Пользуетесь ли вы вашими знани-
ями и опытом в государственных и пра-
вительственных кругах?

– Не пользуюсь, иначе я бы сам был 
там. Но как частное лицо выступаю в 
этих кругах консультантом.

– Как вы относитесь к Алексею На-
вальному?

– Этот человек не вызывает у меня 
симпатии из-за своей спекулятивности. 
Он открыто рвется к власти, и я сильно 
сомневаюсь, что получив ее, станет ве-
сти себя лучше нынешних ругаемых им 
чиновников. Что касается молодежных 
митингов, которые он организовывает, 
то я больше чем уверен, что существен-
ная часть вышедших на улицы ребят 
слабо понимает цель подобных акций. 
Студенты шумят, не потому что им что-
то не нравится, а потому что они сту-
денты. Скажите спасибо, что машины 
не бьют, как во Франции.

– Вы и книги пишите, и на телевиде-
нии выступаете, и в университете пре-
подаете. Что вам дает жизненные силы 
на все это?

– Не что, а кто. Моя супруга. 

– Как вы относитесь к Единому госу-
дарственному экзамену?

– Приблизительно так же, как к 
бандеровцам на Украине. Считаю, что 
авторов ЕГЭ и сторонников подобных 

новейших образовательных реформ 
ради процветания страны стоит разве-
сить по фонарям. Хотя бы вдоль ваше-
го Можайского шоссе или еще какого. 
Только не Рублевского, иначе они осво-
бодятся и сразу домой убегут. Если се-
рьезно, я не против тестов как таковых 
– они были и в мои школьные годы, 
но загонять в эту систему всю учебную 
программу считаю абсурдом.

– Вы часто говорите в интервью, 
что вам осталось недолго жить. Поче-
му вы так считаете?

– Это своего рода суеверие. Думаю, 
что человек должен быть готов отпра-
виться на тот свет в любую секунду. 
Только тогда мысли о собственной 
смерти перестанут его беспокоить.

– Учредители многих важнейших 
предприятий в России находятся в оф-
шорах. Нужно ли с этим бороться?

– Наше законодательство не защи-
щает бизнесменов от бандитов и реке-
тиров. В том числе и тех, которые во 
власти. Так что пока зарубежные банки 
спасают наших предпринимателей от 
насильственного разорения. Как по-
бедить коррупцию? Все просто: сперва 
перестает воровать начальство, а по-
сле этому примеру следуют его много-
численные друзья и родственники. 
Как говорил первый премьер-министр 
Сингапура Ли Куан Ю: «Чтобы побороть 
коррупцию, начните с того, что посади-
те трех своих друзей. Вы точно знаете 
за что, и они знают за что». Рыба гниет 
с головы и не надо чистить ее с хвоста.

– В чем, по-вашему, состоит нацио-
нальная идея?

– В обустройстве страны. Чтобы 
простые люди жили в ней так же ком-
фортно, как в Канаде, школьники учи-
лись, как в Финляндии, студенты – как 
в Германии, а малочисленные бюрокра-
ты работали лишь во благо населения.

– Выдержит ли Россия обрушившее-
ся на нее внешнее давление?

– Почему нет? Вода в реках течет, 
прилавки магазинов ломятся от про-
дуктов. Услышав подобные вопросы, 
я сразу вспоминаю рассказы своих ро-
дителей и бабушки с дедушкой про Ве-
ликую Отечественную войну. Если бы 
мой папа не сумел есть крыс, он бы в 
те годы попросту умер с голоду. Вот тог-
да люди действительно выживали. Да и 
сегодня за право на существование еже-
дневно борются жители Йемена, Со-
мали и многих других отсталых стран. 
При таком раскладе нам с вами стыдно 
жаловаться.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Как победить 
коррупцию?
В магазине «Свой книжный» прошла встреча с известным по-
литологом, экономистом и президентом независимого научного 
центра «Институт Ближнего Востока» Евгением Сатановским. 
Он представил свою новою книгу «Диалоги».
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Свыше 120 борцов в воз-
расте 13-14 лет представ-
ляли борцовские школы 
Ногинска, Электроста-

ли, Электрогорска, Большого 
Буньково, Мытищ, Красно-
знаменска, Москвы, Захарово, 
Новоивановского и Одинцово. 
Они боролись в 15 весовых ка-
тегориях. 

Парад участников турни-
ра принимал директор СДЮ-
ШОР ЦСКА, бронзовый призер 
Олимпийских игр по гребле 
Роман Монченко. А в качестве 
почетных гостей за поединка-
ми ребят наблюдали действу-
ющий двукратный олимпий-
ский чемпион, чемпион Ев-
ропы и мира Роман 
Власов, чемпион 
России в тяжелом 
весе, обладатель 
Кубка европей-
ских чемпионов 
Александр Чер-
ниченко, побе-
дитель турнира 

Поддубного, обладатель Кубка 
мира Юрий Денисов, победи-
тель первенств Европы и мира 
Николай Антонкин. Они же и 
вручали призерам медали и 
кубки.

Лидеры во всех 15 весо-
вых категориях были отме-
чены ценными подарками от 
самого Михаила Иванченко. 
Турнир был прекрасно орга-

низован, а юные 
спортсмены по-
казали яркую 
борьбу даже в 

финальных 
схватках.

В командном зачете уже 
который год подряд 
фаворитами становят-
ся хозяева – воспитан-

ники тренера Алексея Козий. 
На турнире присутствова-

ли почетные гости – ветераны 
Вооруженных сил, полковни-
ки Михаил Павлович Гнатен-
ко, Анатолий Николаевич Яцу-
рин и Григорий Васильевич 
Пихенько. Им вручили цветы 
и подарки.

В этом году в Одинцово со-
ревновались почти 120 юных 
борцов, представлявших семь 
команд из Одинцово, Назарье-
во, Лесного городка, Заречья, 
Химок, Лыткарино и Москвы.

Боролись они в 15 весовых 
категориях и в возрастных ка-
тегориях от 2001 до 2008 года 
рождения. Из одинцовцев по-
беду в различных весовых ка-
тегориях в этот день праздно-
вали Дмитрий Савосин (до 82 
килограммов), Александр Гра-
фов (до 75 килограммов), Глеб 
Киреев (до 58 килограммов) – 
среди 15-16-летних. Из тех, кто 
помладше, лидерами стали Ан-
вар Чупанов (до 70 килограм-

мов), Андрей Понедельченко 
(до 60 килограммов), Никита 
Чернов (до 54 килограммов), 
Егор Щекин (до 50 килограм-
мов), Александр Шуть (до 42 
килограммов), Андрей Акимов 
(до 38 килограммов), Ислам 
Гусейнов (до 30 килограммов). 
Лишь в пяти весах мы уступи-
ли победу: в трех она досталась 
борцам из Назарьево и по од-
ному – Лесному городку и Лыт-
карино.

Одинцовцы завоевали так-
же 10 серебряных наград и 12 
бронзовых. А в двух весовых 
категориях – до 54 и 82 кило-
граммов – весь пьедестал был 
нашим!

Всем победителям и при-
зерам вручены кубки и медали 
соответствующего досто-
инства. Не остались 
без наград и гости. 
Одинцовцы ста-
ли лидерами 
в командном 
зачете, на 
второе место 
вышла команда 
самбистов из Наза-
рьево. Третье обще-
командное место за-
няли борцы «Ермака» 
(Лесной городок).

Как всегда, были 
и специальные при-
зы. За самую корот-
кую схват-
ку на-
граж-

ден Тимур Палчаев. За лучшую 
технику борьбы в стойке – 
Александр Шуть, а в партере 
– Глеб Киреев.  Приз «За волю 
к победе» достался Ивану Ти-
мошкову. 

И хотя схватки порой 
были очень жаркие, а самбо, 
как известно, очень травмо-
опасный вид борьбы, вот уже 
третий год подряд турнир про-
ходит даже без мелких травм. 
Это говорит о высоком уровне 
судейства, позволявшего фик-
сировать все болевые приемы 
на гране допустимого. Надо 
отметить также, что боль-
шинство судей турнира – это 

вчерашние воспи-
танники Алексея 
Козий.

ТЕКСТ и ФОТО 

Александр КОЛЕСНИКОВ

ТЕКСТ и ФОТО Александр КОЛЕСНИКОВ
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Турнир был прекрасно орга-
низован, а юные
спортсмены по-
казали яркую
борьбу даже в

финальных
схватках.

 В них приняли участие 
каратисты из Одинцовского 
района. Этот турнир прово-
дится с 1995 года. Общее ру-
ководство соревнований осу-
ществляла Федерация каратэ 
России. Непосредственное 
проведение турнира было 
возложено на Московскую 
областную федерацию кара-
тэ при поддержке Федерации 
каратэ-до Шукокай (КОИ) Рос-
сии и администрации Ногин-
ского района. В соревновани-
ях принимали участие спорт-
смены Московской области, 
Москвы, субъектов Россий-
ской Федерации и зарубежья, 
получившие официальные 
приглашения оргкомитета 
соревнований.

Одинцовский район был 
представлен командой спор-
тивной школы «Горки-10» под 
руководством директора шко-
лы, тренера по каратэ Игоря 
Лизункова (8 дан).

В рамках турнира прово-
дился отбор спортсменов в 
сборную Московской области 
на второй этап Спартакиады, 
финал которой будет прохо-
дить 29-30 июля в Ростове-на-
Дону, и для участия в первен-
стве России 25-27 августа в 
Пензе. 

В сложных и напряжен-
ных поединках наши спорт-
смены выиграли три брон-
зовые медали: Мария Дани-

ленко (тренер Д.О. Осипов), 
Варвара Жданова и Максим 
Чугунов (тренер А.С. Прилип-
ко). «Серебро» во втором эта-
пе Всероссийской Спартаки-
ады учащихся по каратэ у Ар-
тема Плахотина (тренер И.А. 
Лизунков). А Артем Плахотин 
и Артемий Богомолов (тренер 
Д.О. Осипов), уверенно пере-
играв своих соперников (каж-
дый в своей категории), заво-
евали золотые медали!

Поздравляем спортсме-
нов и их наставников и жела-
ем дальнейшего уверенного 
продвижения в спорте выс-
ших достижений.

«Чтобы помнили…»Всероссийские со-
ревнования по каратэ 
«Чтобы помнили…», 
посвященные памя-
ти мастеров каратэ и 
учеников спортивных 
школ, погибших при 
исполнении служебного 
долга, прошли в Ногин-
ске 8 мая. 
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ли победу: в трех она досталась
борцам из Назарьево и по од-
ному – Лесному городку и Лыт-
карино.

Одинцовцы завоевали так-
же 10 серебряных наград и 12
бронзовых. А в двух весовых 
категориях – до 54 и 82 кило-
граммов – весь пьедестал был
нашим!

Всем победителям и при-
зерам вручены кубки и медали
соответствующего досто-
инства. Не остались 
без наград и гости.
Одинцовцы ста-
ли лидерами
в командном 
зачете, на 
второе место
вышла команда
самбистов из Наза-
рьево. Третье обще-
командное место за-
няли борцы «Ермака»
(Лесной городок).

Как всегда, были 
и специальные при-
зы. За самую корот-
кую схват-
ку на-
граж-

о с д бор б , о у е
третий год подряд турнир про-
ходит даже без мелких травм. 
Это говорит о высоком уровне 
судейства, позволявшего фик-
сировать все болевые приемы 
на гране допустимого. Надо 
отметить также, что боль-
шинство судей турнира – это 

вчерашние воспи-
танники Алексея 
Козий.

Фавориты самбоТрадиционный турнир 
по самбо на призы 
мэра Одинцово, посвя-
щенный Дню Победы, 
прошел 6 мая в спорт-
комплексе «Искра». 

На призы 
чемпиона Европы
В спорткомплексе «Искра» прошел уже в восьмой 
раз турнир по греко-римской борьбе среди юношей 
2003-2004 годов рождения на призы заслужен-
ного мастера спорта, чемпиона Европы в весовой 
категории до 74 килограммов Михаила Иванченко. 

  26 апреля в Можайске про-
шло первенство Центрального 
федерального округа по сам-
бо среди юношей 2003-2004 
годов рождения. В весовой ка-
тегории до 46 кг из 37 участ-
ников бронзовым призером 
стал воспитанник спортивного 
клуба «Альфа-Единоборства» 
Игорь Фоменков. Проведя 
шесть схваток, пять из кото-

рых он выиграл, одинцовский 
спортсмен обеспечил себе по-
ездку и допуск на первенство 
России в Казань в этом году. 
Большие слова благодарно-
сти его тренеру Д.Н. Кучаеву 
и всему тренерскому составу 
отделения самбо в клубе за 
подготовку спортсмена, а так-
же всем тем, кто верит в нас и 
наше дело!

«Альфа-Единоборства» 
едут на первенство России!
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Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

20 мая, суббота
16:00
«Ñ÷àñòüå âäâîéíå»  
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»

Парад-фестиваль близнецов и 
двойняшек в рамках празднова-
ния Международного дня семьи. 
Участниками фестиваля станут 
близнецы и двойняшки от двух 
месяцев до 22 лет, проживающие 
на территории с.п. Часцовское. 
Девиз праздника: «Чудо приро-
ды». Чествование семей, в кото-
рых рождены уникальные дети, 
празднующие один день рожде-
ния на двоих.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Часцы, стр. 19
Тел. 8-495-518-95-94

20, 27 мая
15:30
Ñóááîòíèé êîíöåðò 
ïîä îòêðûòûì íåáîì
Одинцовский Центр 
народного творчества 
и методической работы
Концертная программа для жи-
телей г.п. Одинцово в исполнении 
эстрадно-симфонического ор-
кестра под управлением Андрея 
Балина. Живое, первоклассное 
исполнение лучших композиций 
мирового музыкального наследия.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, Одинцовский 
парк культуры, спорта и отдыха
Тел. 8-495-596-35-97

21 мая, воскресенье 
10:00
Òóðíèð ïî âîëåéáîëó 
ïàìÿòè Ï. Ìàòèåíêî 
МАУС «ОСЗК» Волейбольный 
центр
Волейбольные матчи среди 
школьных команд.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 22
Тел. 8-495-597-40-52

22 мая, понедельник
19:00
Îò÷åòíûé êîíöåðò 
õîðåîãðàôè÷åñêîãî 
êîëëåêòèâà «Àëëåãðî»
Одинцовский городской 
Дом культуры «Солнечный»
В программе концерта: выступле-
ние младшей, средней и старшей 
групп коллектива с танцевальны-
ми номерами «Лявониха», «Топо-
туха», «Синеглазая Россия», «Гол-
ливуд», «Шайн», «Берега России».
Возрастная категория: 5+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20
Тел. 8-929-591-77-40

24 мая, среда
19:00
Ñîðåâíîâàíèå-îò÷åò 
øêîëû ñîâðåìåííîãî 
òàíöà «Dangerous»
Одинцовский городской 
Дом культуры «Солнечный»
Выступают все группы от перво-
го года обучения до основного 
состава школы танца «Dangerous». 
В программе: конкурсные номера, 
малые группы, формейшены, хип-
хоп, а также веселые постановки. 
Завершат концерт показательные 

выступления основного состава и 
преподавателей школы.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20
Тел. 8-926-757-78-86

26 мая, пятница
15:00
Íàãðàæäåíèå 
ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà 
ñðåäè ìíîãîäåòíûõ 
ìàì
МАУС «ОСЗК» Волейбольный 
центр
Награждение. Концерт.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 22
Тел. 8-495-597-40-52

26 мая, пятница
18:30
Îò÷åòíûé êîíöåðò 
è âûïóñêíîé âå÷åð 
èíñòðóìåíòàëüíî-
õîðîâîãî îòäåëåíèÿ 
«Êàìåðòîí» ÎÄØÈ 
«Êëàññèêà»
Одинцовский городской Дом 
культуры «Солнечный»
В программе концерта – инстру-
ментальные произведения из-
вестных композиторов. Хоровые 
коллективы «Горошины», «Радуга», 
«Свирель», «Камертон» порадуют 
зрителей песенным репертуаром. 
Выпускникам вручат свидетель-
ства об окончании музыкальной 
школы, а поступивших в этом году 
посвятят в «камертоновцы». 
Возрастная категория: 7+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20
Тел. 8-903-568-74-11

27 мая, суббота
11:00
Âñòðå÷è íà 
ôóòáîëüíîé ïëîùàäêå
Никольский сельский 
культурно-досуговый центр 
«Полет»
Соревнования по футболу для 
детей на стадионе поселка Старый 
городок.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: с. Шарапово, школа
Тел. 8-498-677-83-31

27 мая, суббота
18:00
«Â öàðñòâå ñåìè íîò»
Культурно-досуговый центр 
сельского поселения Ершовское
Театрализованный отчетный 
концерт детского хора «Нотки» 
и танцевальной студии хип-хопа 
«Ритмы сердца».
Возрастная категория: 3+
Вход бесплатный
Адрес: с. Каринское, д. 10б
Тел. 8-498-697-61-35

28 мая, воскресенье
13:00
«Âåëî÷åëëåíäæ»
Культурно-досуговый центр 
сельского поселения Ершовское
Акция, в рамках Единого дня про-
ведения велопарадов в РФ. Про-
гулка по окрестностям поселения 
с выполнением заданий. В финале 
– массовый заезд по заданному 
маршруту.
Возрастная категория: 14+
Вход бесплатный
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-25

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и 

время проведения по 

указанным телефонам.
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ВЕРТОДРОМ «ГОРКА» ОТКРЫВАЕТ РЕСТОРАН И ОТЕЛЬ

МЫ ПРИГЛАШАЕМ В КОМАНДУ ПРОФЕССИОНАЛОВ:
Повар - от 40 000 - 50 000 руб.
Повар-заготовщик - 35 000 - 40 000 руб.
Повар корпоративного питания - 35 000 руб.

Официант - 15 000 руб. + 5%

Закупщик - 60 000 руб.
Бухгалтер - от 60 000 руб.
Посудомойщица - 25 000 руб.

Место работы: Николина Гора (с. Аксиньино, 163) 
моб.: +7 977 129 6318     rabota@gorka.aero

Официальное 
оформление, 
стабильная 
оплата, 
социальный 
пакет, 
трансфер. 

ре
кл
ам

а

ФУТБОЛ!
Турнир памяти воина-

интернационалиста Афганской 
войны Э. Кшнякина

21 мая 
10:00

Вокзальная, 39 А
Играют: ветераны 
города, молодежь, 
гости. 
Тренер Ю. Ященюк

Оргкомитетреклама

МУ МВД России «Одинцовское» приглашает на службу мужчин и женщин до 35 лет,
 годных к военной службе, имеющих (полное) общее, среднее профессиональное или 
высшее образование, на должности младшего и среднего начальствующего состава.

Я Б В ПОЛИЦИЮ ПОШЁЛ!

Телефоны для справок: 8 (495) 599-60-15,  

8 (495) 593-20-13,  8 (495) 593-10-23, 

8 (495) 599-85-90

СОТРУДНИКИ:
- обеспечиваются денежным довольствием в сумме 
от 25000 рублей и форменным обмундированием;
- получают право на бесплатное медицинское обслу-
живание; 
- имеют возможность получения бесплатного высше-
го образования в вузах МВД России;
- имеют право выхода на пенсию по выслуге 20 лет (с 
учетом срока службы в Вооруженных силах, а также 
половины срока дипломированного обучения в вузе 
на очном отделении).

Желающим поступить на службу обращаться в отдел 
по работе с личным составом МУ МВД России «Один-
цовское»: г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 4.

При себе иметь паспорт, приписное удостоверение 
или военный билет, документ об образовании.

реклама

реклама
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

  ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и замена во-
дительских удостоверений  осуществляется только 
гражданам, записавшимся через портал госуслуг –  
www.gosuslugi.ru. 
Физическим лицам, подающим заявление на получение 
государственных услуг по линии регистрационно-экза-
менационной деятельности ГИБДД через портал госуслуг, 
предоставляется 30% скидка на оплату госпошлины.

  В остальные дни (вторник, четверг, пятница, суббота) 
прием граждан с 9:00 до 18:00.
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По вопросам 
рекламы

8(495)591-63-17

 ЦЕНЫ НИЖЕ ЦЕН КОНФИСКАТА!

СЕНСАЦИЯ!  только 1 день 
МАКСИМАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА

26
 мая

27
мая

Халаты х/б – от 200 руб. Сорочки х/б – от 100 руб. 
Полотенца х/б – от 50 руб. Трусы – от 50 руб. 

Носки х/б – 15 руб. Футболки х/б – от 100 руб.
А также постельное белье, одеяло, шерстяные безрукавки,

 сарафаны, тельняшки, туники, детский трикотаж и многое другое.

Не надо мечтать о поездке в г. Иваново, не платите дважды, 
ВСЕ ПРОСТО – приходите к нам!

Мы работаем напрямую без посредников, только производитель.
КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО.

АКЦИЯ!
«ПОДАРОК ЗА ПОКУПКУ ТОВАРА»

с 9 до 17 часов КСЦ «МЕЧТА» 
ул. Маршала Жукова, д.38

с 9 до 17 часов ТЦ «Атлас»
п. ВНИИССОК, ул. Кленовая, вл.1
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ЩЕНКИ В ДАР!
Добрые, 7 месяцев. Привиты, имеют ветпаспорт, 
отдаются бесплатно ответственным людям. 

8-916-251-45-53 

8-999-980-77-24

Лола

Ханна

Тоша
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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 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный канал 
«Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Петр Лещенко. «Все, что 
было. . .»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Любовь по-взрослому»
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка до 04.35
  

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «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 Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «КАПИТАНША»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
 

06.00 «Настроение»

08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание 
судьбы»
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
15.00 «Естественный отбор»
16.00 Без обмана. «Пельмень и братья» 
(16+)
16.50 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Алчные 
председатели» (16+)
23.05 «Удар властью. Импичмент Ельцина» 
(16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
04.20 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
05.10 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
 

05.00 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»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ»
21.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
23.35 «Итоги дня»

00.05 Т/с «ШЕФ»
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
  

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «На грани нервно-
го срыва»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Фантомы и призраки Юрия 
Тынянова»
13.40 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
14.05 Д/ф «Пути чтения»
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 
«Врата учености» 2 ф.
16.20 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство 
и уголь»
16.35 «Сати. Нескучная классика. . .» с Ди-
ной Кирнарской и Александром Гиндиным
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 Звезды фортепианного искусства. 
Дмитрий Маслеев
18.45 К 80-летию Андрея Битова. «Шаг в 
сторону от общего потока». 2 ф. (*)
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. 
«Пьер-Огюстен Карон де Бомарше. «Без-
умный день, или Женитьба Фигаро»
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 
«Врата учености» 2 ф.
23.30 Худсовет
23.35 Д/ф «Пути чтения»
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону от 
общего потока». 2 ф. (*)
00.55 Дмитрий Маслеев в Большом зале 
Московской консерватории
01.45 «Pro memoria». Венеция
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 6, 16 ч.
02.45 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье»
 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 11.05, 14.40 
Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
09.35 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным (12+)
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.35 Футбол. Лига чемпионов- 2006 г. /07. 
Финал. «Милан» (Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)
14.10 Д/ф «Милан», который говорил 
по-русски»
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.05 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Сэмюэла Кларксона. Бой за 
временный титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полутяжёлом весе. Трансляция 
из США (16+)
16.30 Х/ф «Рокки»
18.45 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Андре Уорда. Бой за титул 
чемпиона мира в полутяжёлом весе (16+)
20.00 Х/ф «Рокки 2»
22.15 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Владимира Кличко. Бой 
за титул чемпиона IBF и суперчемпиона 
WBA в супертяжёлом весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)
23.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.00 Х/ф «Рокки 4»
01.45 Х/ф «Рокки 5»
03.45 Профессиональный бокс. Пётр Пе-
тров против Терри Флэнагана. Бой за титул 
чемпиона WBO в лёгком весе. Трансляция 
из Великобритании (16+)
05.15 Профессиональный бокс. Майрис 
Бриедис против Марко Хука. Бой за титул 
временного чемпиона мира по версиям 
WBC и IBO в первом тяжёлом весе. Транс-
ляция из Германии (16+)
  

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Марин и его друзья. Подво-
дные истории»
06.25 М/с «Семейка Крудс. Начало»
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпи-
онов»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)

09.45 «ПРИЗРАК». (6+). Мистическая коме-
дия. Россия, 2015 г.
12.00 Т/с «КУХНЯ»
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). Лириче-
ская комедия
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ». (12+). 
Комедия. Россия, 2014 г.
22.40 Шоу «Уральских пельменей». «На 
старт! Внимание! Март!» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
02.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА РАЙ»
03.55 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ-3»
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59
 

07.00 «Агенты 003» (16+). Программа
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «Подставь, если сможешь» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Цветы 
без повода» 183 с.
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Акве-
дук» 184 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР» 281 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР» 282 с.
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). 10 с.
22.00 «Комеди Клаб» (16+). 533 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
03.00 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2». «Змеиный 
зуб» 2 с.
03.50 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». «Архангел Михаил» 
7 с.
04.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». «До-
бро пожаловать в Гуантанамо» 2 с.
05.35 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2». «Непрощен-
ный» (12+). Комедия. 1 с.
06.00 «САША+МАША». «У тещи на блинах» 
(16+). Комедия. 2 с.
06.25 «САША+МАША». «Психотерапевт» 
(16+). Комедия. 3 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «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 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный канал 
«Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Петр Лещенко. «Все, что 
было. . .»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Комедия «Плохая медицина» (16+)
03.05 «Плохая медицина» (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка до 04.45

  

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «КАПИТАНША»
23.15 Специальный корреспондент. (16+)
01.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
03.45 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ»
 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
09.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 «Линия защиты. Шест доброй воли» 
(16+)
14.50 Город новостей
15.00 «Естественный отбор»
15.55 Городское собрание (12+)
16.45 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Иран. Своя игра». (16+)
23.05 Без обмана. «Пельмень и братья» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3»
04.15 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
05.10 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле»

05.00 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 происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ»
21.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «ШЕФ»
03.05 «Темная сторона» (16+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
  

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Подходящие 
улики»
12.35 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в очаге»
13.15 «Линия жизни». Алексей Кравченко
14.05 Д/ф «Эффект плацебо»
15.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР»
17.05 Д/ф «Васко да Гама»
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 Звезды фортепианного искусства 
в проекте «П. И. Чайковский. «Времена 
года»
18.45 К 80-летию Андрея Битова. «Шаг в 
сторону от общего потока». 1 ф. (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика. . .» с Ди-
ной Кирнарской и Александром Гиндиным
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 
«Врата учености» 2 ф.
23.30 Худсовет
23.35 Д/ф «Эффект плацебо»
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону от 
общего потока». 1 ф. (*)
00.55 П. Чайковский. «Времена года»
01.40 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 5, 16 ч.
02.30 Ф. Мастранджело и симфониче-
ский оркестр «Русская филармония». 
Произведения М. Равеля, М. де Фальи, А. 
Пьяццоллы. (*) - программы, содержащие 
скрытые субтитры. Стр. 888 телетекста
 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 12.35, 15.35, 
18.10, 20.10 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
10.05 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 
3-е место. Трансляция из Германии (0+)
12.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Германии (0+)
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Пол Дейли против Рори Макдональда. 
Лиам МакГири против Линтона Вассела. 
Трансляция из Великобритании (16+)
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
18.45 Д/ф «Драмы большого спорта»
19.15 Итоги Чемпионата мира по хоккею
20.15 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
20.45 «Передача без адреса» (16+)
21.15 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным
22.45 «Итальянцы - снова лучшие трене-
ры мира». (12+)
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
23.45 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Москва) - ЦСКА (0+)
01.50 «Начало сезона». (12+)
02.10 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
04.10 «Лица «Спартака». (12+)
04.20 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Спартак» (Москва) (0+)
06.25 «Послесловие». (12+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 «Тэд Джонс и затерянный город». 
(0+). Полнометражный анимационный 
фильм. Испания, 2012 г.
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
09.40 «Головоломка». (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2015 г.
11.30 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДО-
ВИЩ». (6+). Фэнтези США, 2013 г.
13.30 Т/с «КУХНЯ»

14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). Лириче-
ская комедия
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 «ПРИЗРАК». (6+). Мистическая коме-
дия. Россия, 2015 г.
23.15 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком». (18+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
02.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». (12+). Коме-
дия. США, 2013 г.
03.55 Муз/ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА 
МЕНЯ»
05.40 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59
 

07.00 «Агенты 003» (16+). Программа
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «Подставь, если сможешь» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Холостяк». 5 сезон (16+). 11 с.
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Огне-
стрел» 182 с.
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Цветы 
без повода» 183 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР» 280 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР» 281 с.
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). 9 с.
22.00 «Комеди Клаб» (16+). 537 с.
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Такое кино!» (16+). 163 с.
01.30 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
03.40 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2». «Красный 
дождь» 1 с.
04.30 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». «Лишенный сна» 
6 с.
05.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». «Ше-
стая фаза» 1 с.
06.15 «САША+МАША». «Секс втроем» 
(16+). Комедия. 1 с.

22 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

23 МАЯ, ВТОРНИК
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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 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Петр Лещенко. «Все, что 
было. . .»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Отверженные»
03.05 «Отверженные» (S) (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка до 04.55
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «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». (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «КАПИТАНША»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
10.35 «Короли эпизода. Надежда Федо-

сова» (12+)
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
15.00 «Естественный отбор»
16.05 «Удар властью. Импичмент Ельцина» 
(16+)
16.55 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Никита Джигур-
да и Марина Анисина» (16+)
00.30 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
02.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
04.35 «Откровенно» (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники! Алчные 
председатели» (16+)
 

05.00 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»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ»
21.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ»
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Короткое замыкание»
12.30 «Правила жизни»
12.59 День славянской письменности и 
культуры. Концерт на Красной площади. 
Прямая трансляция
14.15 «Пешком. . .» Москва православная
14.50 Д/ф «Константин Циолковский»
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 
«Врата учености» 2 ф.
16.25 Д/ф «Фидий»
16.35 Искусственный отбор
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 Звезды фортепианного искусства. 
Борис Березовский
18.35 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 
Энгр
18.45 К 80-летию Андрея Битова. «Шаг в 
сторону от общего потока». 3 ф. (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 День славянской письменности и 
культуры. Концерт на Красной площади
21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 
«Врата учености» 2 ф.
23.30 Худсовет
23.35 Д/ф «Следует ли нам опасаться 
мобильных телефонов?»
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону от 
общего потока». 3 ф. (*)
00.55 Элисо Вирсаладзе в Большом зале 
Московской консерватории
01.50 Цвет времени. Карандаш
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 7, 16 ч.
02.45 Д/ф «Джордано Бруно»
 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 12.30, 15.00, 19.55 
Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Хоккейный клуб «Спартак». 70 
лет легендарной истории»
09.40 «Передача без адреса» (16+)
10.10 «Год «Спартака». Специальный 
обзор (12+)

11.10 «Итальянцы - снова лучшие тренеры 
мира». (12+)
11.30 «Кто хочет стать легионером?». 
Реалити-шоу (12+)
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.55 Смешанные единоборства. М-1 
Трансляция из Сочи (16+)
14.40 Велоспорт. Международная много-
дневная велогонка «Пять колец Москвы» 
(0+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Лион» (Франция) 
(0+)
17.35 «Десятка!» (16+)
17.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Ростов» (Россия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+)
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.30 Д/ф «Русский Манчестер»
21.00 Все на футбол! Финал Лиги Европы
21.40 Футбол. Лига Европы. Финал. Пря-
мая трансляция из Швеции
00.00 «Церемония закрытия сезона КХЛ 
2016/17» (12+)
02.30 «Звёзды футбола» (12+)
03.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
03.25 Футбол. Лига чемпионов- 2006 г. /07. 
Финал. (0+)
06.00 Д/ф «Милан», который говорил 
по-русски»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Марин и его друзья. Подво-
дные истории»
06.25 М/с «Семейка Крудс. Начало»
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпи-
онов»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «На 
старт! Внимание! Март!» (16+)
10.15 «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ». (12+). 
12.00 Т/с «КУХНЯ»
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ-
ЩА»
22.45 Шоу «Уральских пельменей». «По 
уши в ЕГЭ». (16+)
00.05 «Уральские пельмени».(16+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
02.00 «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ». (12+). 
03.35 Х/ф «СВОБОДНЫЕ»
05.45 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59

07.00 «Агенты 003» (16+). Программа
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «Подставь, если сможешь» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
20.00 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). 11 с.
22.00 «Комеди Клаб» (16+). 534 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «ЖАРЕННЫЕ» (Grilled). (16+). 
02.40 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2». «Обнажая 
суть» 3 с.
03.30 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». 
04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 
05.15 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2». (12+). 
05.40 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 
1 с.
06.30 «САША+МАША». (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «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 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный канал 
«Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Петр Лещенко. «Все, что 
было. . .»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.25 Х/ф «В ожидании выдоха»
03.05 «В ожидании выдоха» (S) (16+)
03.50 «Модный приговор» до 04.50
 

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 Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «КАПИТА НША»
23.15 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. (12+)
01.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
03.15 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ»
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЁТЯ!»
10.40 Д/ф «Александр Калягин. Очень 
искренне»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.00 «Естественный отбор»
15.55 «Свадьба и развод. Никита Джигур-
да и Марина Анисина» (16+)
16.50 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Юлия Тимошенко: за-
мороженные активы» (16+)
23.05 Д/ф «Преступления, которых не 
было»
00.30 Детективы Татьяны Поляковой. 
«МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» (12+)
04.35 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
 

05.00 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»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ»
21.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ»
02.50 «Живые легенды. Александр Каля-
гин» (12+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «План убийства»
12.35 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес»
12.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и «алгоритм За-
лизняка»
13.35 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Традиции и куль-
тура хантов»
14.05 Д/ф «Следует ли нам опасаться 
мобильных телефонов?»
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 
«Врата учености» 2 ф.
16.35 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 Звезды фортепианного искусства. 
Элисо Вирсаладзе
18.45 К 80-летию Андрея Битова. «Шаг в 
сторону от общего потока». 4 ф. заключи-
тельный. (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Больше, чем любовь»
22.00 «Энигма. Елена Башкирова»
22.45 Д/с «Запечатленное время». «По 
черной тропе»
23.30 Худсовет
23.35 Д/ф «Как видеоигры влияют на нашу 
жизнь?»
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону от 
общего потока». 4 ф. заключительный. (*)
00.55 Николай Луганский в Большом зале 
Московской консерватории
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 8, 16 ч.
02.45 Д/ф «Лао-цзы»
  

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.25, 11.45, 14.25, 16.55, 

19.50, 21.50 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.30 Футбол. Лига чемпионов - 2004 г. /05 
год. Финал. «Милан» (Италия) - «Ливер-
пуль» (Англия) (0+)
11.55 Футбол. Стыковые матчи. Прямая 
трансляция
13.55 «Гавриил Качалин. Тренер №1» (12+)
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.55 Футбол. Стыковые матчи. «Енисей» 
(Красноярск) - «Оренбург». Прямая транс-
ляция
17.00 Д/ф «Русский Манчестер»
17.30 Футбол. Лига Европы. Финал. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-
нала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Химки». 
Прямая трансляция
21.55 Профессиональный бокс. Артём 
Чеботарёв против Даниэля Ваньони. Иса 
Чаниев против Федора Папазова. Бой за 
титулы IBO и IBF Inter-Continental в лёгком 
весе. Прямая трансляция из Латвии
00.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.00 Д/ф «Бокс в крови»
02.00 Х/ф «Рокки»
04.15 Х/ф «Рокки 2»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Марин и его друзья. Подво-
дные истории»
06.25 М/с «Семейка Крудс. Начало»
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпи-
онов»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «По 
уши в ЕГЭ». (16+)
10.15 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ-
ЩА»
12.00 Т/с «КУХНЯ»
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). Лириче-
ская комедия
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 «ПЯТНИЦА». (16+). Комедия. Россия, 
2016 г.
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги». (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
02.00 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК». (16+). Мисти-
ческая комедия. США, 1986 г.
03.45 «Где дракон?» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. Гонконг - Китай, 
2015 г.
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59
 

07.00 «Агенты 003» (16+). Программа
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «Подставь, если сможешь» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Рейдер-
ский захват» 185 с.
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Юбилей 
Иваныча» 186 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР» 283 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР» 284 с.
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). 12 с.
22.00 «Комеди Клаб» (16+). 535 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК ПОДРОСТ-
КИ»
02.50 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
02.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2». «Тёмный 
альянс» 4 с.
03.45 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». «Мистер Торино» 9 с.
04.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». «Мы 
туда добрались» 4 с.
05.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2». «Космический 
пришелец» (12+). Комедия. 3 с.
05.55 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-
НИ». «Город сестринской любви» 2 с.
06.50 «Саша+ Маша. Лучшее»
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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».  (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель» (S)
23.10 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.55 «Городские пижоны».  (S) (18+)
00.50 Х/ф «Значит, война!»
02.40 Х/ф «Гид для замужней женщины»
04.30 «Модный приговор» до 05.30
 

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». (12+)
20.45 Вести. Местное время

21.00 «Петросян-шоу». (16+)
23.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЧЕРТУ»
01.10 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ»
03.25 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ»

 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
09.30 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2». 12+)
14.50 Город новостей
15.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2». (12+)
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТАНОВ-
КАМИ»
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 «Вячеслав Малежик. Ещё раз!» (6+)
01.35 Т/с «УМНИК»
05.20 Петровка, 38 (16+)
 

05.00 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»
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ»
21.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
01.35 «Место встречи» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Д/ф «Душа Петербурга»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Этюд в черных 
тонах»
12.55 Д/ф «Анатолий Мариенгоф. Когда 
погасли маяки»
13.35 «Письма из провинции». Тамбов. (*)
14.05 Д/ф «Как видеоигры влияют на нашу 
жизнь?»
15.10 Х/ф «МИМО ОКОН ИДУТ ПОЕЗДА»
16.55 Д/ф «Чингисхан»
17.05 Билет в Большой
17.45 «Энигма. Елена Башкирова»
18.30 Звезды фортепианного искусства. 
19.45 «Искатели».  (*)
20.30 Д/ф «Александр Калягин. . .et 
cetera...»
21.10 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА 
МЕСТЕ»
22.35 «Линия жизни». Дмитрий Бертман. (*)
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ТИМБУКТУ»
01.40 М/ф «Среди черных волн». «Вне 
игры»
01.55 «Искатели». «Загадка исчезнувшей 
земли». (*)

02.40 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью»

 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 11.35, 15.00, 
18.20, 21.30 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 «Грогги». Телевизионный фильм. 
Россия, 2016 г. (16+)
11.05 Д/ф «Жестокий спорт»
11.45 Все на Матч! 
12.15 «Год «Спартака». Специальный 
обзор (12+)
13.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Венер Галиев против Диего Бран-
дао. Трансляция из Екатеринбурга (16+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.50 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»
16.20 Х/ф «Молодой мастер»
18.30 Все на Матч! Прямой эфир.
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Прямая трансляция
21.40 Д/ф «Несвободное падение»
22.40 «Конте. Тот, кто сделал «Челси» 
чемпионом». (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.50 Х/ф «Битва умов»
02.30 Д/ф «Большая история большого 
Востока»
04.30 Профессиональный бокс. Бой за 
титулы IBO и IBF Inter-Continental.Транс-
ляция из Латвии (16+)

 

06.00 М/с «Смешарики»

06.10 М/с «Марин и его друзья. Подво-
дные истории»
06.25 М/с «Семейка Крудс. Начало»
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпи-
онов»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.20 «ПЯТНИЦА». (16+). 
12.00 Т/с «КУХНЯ»
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». (16+). 
23.05 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО»
00.40 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ»
03.05 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ»
05.05 «Ералаш»
05.35 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59

07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Подставь, если сможешь» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «Импровизация» (16+). 41 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 541 с.
22.00 «Открытый микрофон» (16+). 18 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+). 164 с.
01.30 Х/ф «Арбузные корки»
03.15 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2».
04.05 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». 
04.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 5 с.
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». 

26 МАЯ, ПЯТНИЦА

Каждый, кто хоть однажды пережил смерть близкого человека, знает, как тяжелы первые часы после того, как случилось горе. Важно знать и быть готовым к 
тому, что, как только вы сообщите о факте смерти, информация будет продана «черным агентам» за сумму не менее 25000 рублей. Помните: пустив в дом 
«незваного гостя», вы неизбежно станете его жертвой и переплатите за организацию похорон в 2-3 раза больше по сравнению со стоимостью тех же услуг, 
заказанных в городской специализированной службе по вопросам похоронного дела.
Городская специализированная служба ЗАО «Ритуал-Сервис», учрежденная Правительством Москвы в лице ГБУ «Ритуал» в 1993 году, напоминает о порядке 
действий в случае наступления смерти близкого человека.

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА УМЕР БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК?

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

ВАЖНО: не отвечайте на телефонные звонки с неизвестных номеров и не пускайте в дом 
незнакомых людей до появления вызванного вами официального представителя городской 
специализированной службы и сотрудников экстренных служб.
По любым вопросам, которые могут возникнуть в ситуации, когда из жизни ушел 
близкий, всегда можно получить квалифицированную помощь, позвонив по телефону 
8 (495) 310-76-24 или оставив заявку на сайте службы WWW.RITUAL.RU (РИТУАЛ.РУ). 
Специалист городской службы незамедлительно возьмёт на себя все заботы по организации 
траурных мероприятий и обеспечит достойное прощание с ушедшим.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОХОРОНЫ – 0 РУБ. 
ДОСТОЙНЫЕ ПОХОРОНЫ – ОТ 42709 РУБ.

реклама

05.40 Х/ф «Сотрудник ЧК»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Сотрудник ЧК» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Петр Лещенко. Мое последнее 
танго» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Вокруг смеха»
15.45 К 75-летию Александра Калягина. «За 
дона Педро!» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Точь-в-точь» (S) (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Люси»
00.40 Комедия «Любители истории» (S) 
(16+)
02.45 Комедия «Приключения хитроумного 
брата Шерлока Холмса» (16+)
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка до 06.00
  

05.15 Х/ф «ОДИН СУНДУК НА ДВОИХ»
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 «Измайловский парк». (16+)
14.20 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ»
16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО»
00.55 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ»
02.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». (12+)
 

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
08.30 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТАНОВ-
КАМИ»
10.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА». П(12+)
12.55 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ»
14.45 «ЖЕНА НАПРОКАТ».  (12+)
17.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Иран. Своя игра». (16+)
03.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
05.40 «Обложка. Юлия Тимошенко: заморо-
женные активы» (16+)
 

05.00 Их нравы (0+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
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 «Двойные стандарты. Тут вам не там!» 
(16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер!» Финал в Кремле (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.30 «Международная пилорама» (16+)
00.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО»
02.20 «Симфони’А-Студио» (12+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА 
МЕСТЕ»
12.00 Д/ф «Николай Пржевальский. Экс-
педиция длиною в жизнь»
13.00 «На этой неделе...100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»
13.30 Д/ф «Отшельники реки Пры»
14.10 Д/с «Мифы Древней Греции». «Геракл. 
Человек, который стал богом»
14.35 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ МИССИС 
ХОЛЛИДЕЙ»
16.15 «Больше, чем любовь»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков». «Древ-
няя Русь и Византия. 
18.10 «Романтика романса». 
19.00 Д/ф «Марк Бернес: я расскажу Вам 
песню»
19.40 Х/ф «ДЕЛО №306»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 III Международный конкурс молодых 
оперных режиссеров «Нано- Опера». Транс-

ляция из театра «Геликон-опера»
00.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
01.40 М/ф «Ёжик в тумане»
01.55 Д/ф «Ох уж эти милые животные!»
02.50 Д/ф «Гиппократ»
 

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.55 «Гавриил Качалин. Тренер №1» (12+)
09.25 Х/ф «Поймай меня, если сможешь»
11.25 «Автоинспекция» (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при Монако. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция
13.00 «Спортивный репортёр» (12+)
13.20 Д/ф «Шаг на татами»
13.50 Д/ф «Драмы большого спорта»
14.20, 18.50 Новости
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 Формула-1. Гран-при Монако. Квали-
фикация. Прямая трансляция
16.05 «Конте. Тот, кто сделал «Челси» чем-
пионом». (12+)
16.25 Все на Матч! 
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-
нала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Химки». 
Прямая трансляция
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Кубок Англии. Финал. «Арсе-
нал» - «Челси». Прямая трансляция
21.25 Футбол. Кубок Германии. Финал. 
«Айнтрахт» (Франкфурт) - «Боруссия» (Дор-
тмунд). Прямая трансляция
23.15 Все на Матч! Прямой эфир.
00.00 Х/ф «Бешеный бык»
02.30 Д/ф «Высшая лига»
03.00 «Правила боя» (16+)
03.20 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Мурата Гассиева(16+)
04.30 «Правила боя» (16+)
04.50 Профессиональный бокс. (16+)
05.50 Профессиональный бокс. Новые лица 
(16+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!»
09.30 ! «ПроСТО кухня». (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+). 11.25 Х/ф 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ»
13.25 «СЕРДЦЕЕДКИ». (16+). 
15.50 «Уральские пельмени». (16+)
16.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». (16+). Комедия. 
19.00 «Взвешенные люди. Третий сезон». 
(12+).
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
22.55 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-2»
00.25 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ ТЕБЯ»
02.20 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ»
03.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 
ЛАГУНУ»
05.45 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59

07.00 «Вот такое утро» (16+)
07.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
09.00 «Агенты 003» (16+). 59 с.
09.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Школа ремонта» (12+). 619 с.
12.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Программа
14.00 Т/с «УНИВЕР» 
16.35 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 
21.30 «Холостяк». 5 сезон (16+). 12 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ»
03.25 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2».
04.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 
05.05 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2». (12+). 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Проект «Альфа»
08.05 «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 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Страна Советов. Забытые 
вожди». С. М. Буденный, А. А. Жданов 
(S) (16+)
18.30 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Тихий дом» на Каннском кино-
фестивале. Программа Сергея Шолохова 
(16+)
00.10 Х/ф «Идеальный мужчина»
02.10 Комедия «Как Майк» (S)
04.05 Контрольная закупка до 04.35

05.00 Х/ф «ОДИН СУНДУК НА ДВОИХ»
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 «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬ-
СТВУ»
16.15 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 Х/ф «Храм»
01.25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
03.15 «Смехопанорама»

 

06.05 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
10.05 Д/ф «Изношенное сердце Алексан-
дра Демьяненко»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 «Удачные песни». Весенний концерт 
(6+)
12.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
14.30 Московская неделя
15.00 «Задорнов больше, чем Задорнов» 
(12+)
16.40 Х/ф «ЮРОЧКА»
20.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕ-
ВЫ»
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.40 «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИЛАНЕ». 
Комедия (Италия) (12+)
02.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
04.50 Д/ф «Юрий Григорович. Великий 
деспот»
 

05.00 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
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 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ»
00.00 Х/ф «ТРИО»
02.05 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДЕЛО №306»
11.55 Легенды кино. Юрий Назаров. (*)
12.20 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. Моления удмур-
тов». (*)

12.50 «Кто там. . .»
13.20 Д/ф «Ох уж эти милые животные!»
14.10 Д/с «Мифы Древней Греции». «Эдип. 
Тот, что пытался постичь тайну»
14.40 «Что делать?» Программа В. Тре-
тьякова
15.25 Концерт «Эрисиони»
16.55 Гении и злодеи. Макс Планк. (*)
17.25 «Библиотека приключений». Веду-
щий Александр Казакевич
17.40 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-КАП»
19.10 «Пешком. . .». Москва шоколадная. (*)
19.35 «Искатели». «Сонька Золотая Ручка: 
преступный гений или миф?» (*)
20.25 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
22.00 «Ближний круг Тамары Синявской»
22.55 Х/ф «ИУДА»
00.45 Д/ф «Отшельники реки Пры»
01.25 М/ф «Сказка сказок»
01.55 «Искатели». «Сонька Золотая Ручка: 
преступный гений или миф?» (*)
02.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей»
 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.25 Х/ф «Молодой мастер»
09.25 «Комментаторы. Георгий Чердан-
цев». Документальный репортаж (12+)
09.45 Футбол. Лига чемпионов - 2002 г. 
/03 год. Финал. «Ювентус» (Италия) - «Ми-
лан» (Италия) (0+)
12.50 «Итальянцы - снова лучшие тренеры 
мира». (12+)
13.10 Д/ф «Шаг на татами»
13.40 Д/ф «Несвободное падение»
14.40 Формула-1. Гран-при Монако. Пря-
мая трансляция
17.05, 19.55 Новости
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
17.55 Футбол. Стыковые матчи. Прямая 
трансляция
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
20.50 «Автоинспекция» (12+)
21.20 «Последний император Рима». (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Дженоа». Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
00.10 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Густафссон против Гловера 
Тейшейры. Трансляция из Швеции (16+)
02.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) (0+)
04.10 Формула-1. Гран-при Монако (0+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
09.30 ! «Мистер и миссис Z». (12+). Меди-
цинское шоу
10.00 Шоу «Уральских пельменей». «Ваше 
огородие». (16+)
10.30 «Взвешенные люди. Третий сезон». 
(12+). Большое реалити-шоу
12.25 «Облачно, возможны осадки в виде 
фрикаделек». (0+). 
14.05 «МАЙОР ПЕЙН». (0+). Комедия. 
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
16.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
18.40 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА»
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ»
23.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-
3»
00.50 Х/ф «РАЗВОД ПО-
АМЕРИКАНСКИ»
02.50 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО»
04.25 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-
2»

 

07.00 «Вот такое утро» (16+). Комедий-
ная программа
07.30 «Агенты 003» (16+) 59 с.
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 23 с.
08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 24 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). 254 с.
12.00 «Импровизация» (16+). 40 с.
13.00 «Открытый микрофон» (16+). 
18 с.
14.00 «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)
14.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
17.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ»
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 516 с.
19.30 «Комеди Клаб» (16+). 516 с.
20.00 «Где логика?» (16+). 47 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). Про-
грамма
22.00 «Stand up» (16+). Комедийная про-
грамма
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 «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ»
04.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2». «Муки рож-
дения» 7 с.
05.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». «СОС» 
7 с.
06.15 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2». «Мэно-Мэнс-
филд» (12+). Комедия. 5 с.

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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СКИДКИ до 40%
на золотые цепи и браслеты

www.zoloto-odintsovo.ru 

СКИДКИ до 40%
на золотые цепи и браслеты

Здесь могла бы Здесь могла бы 
быть ваша рекламабыть ваша реклама

Звоните!
8 (495) 591-63-17
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

КУПЛЮ

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

  Автовыкуп. Куплю 
максимально дорого 
любой автомобиль. 
Иномарки, отечествен-
ные, грузовики. Выезд 
и оформление бесплат-
но. Профессионализм 
и порядочность. Тел. 
8-926-000-88-46

 НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
  Акция до 1 июля! 

Продается участок 7 со-
ток с коммуникациями 
в дачном поселке, Мо-
жайский район. Цена 
115000 руб. Тел. 8-915-
000-69-19

  Продается дом с 
участком 6 соток в са-
доводческом товарище-
стве «Тарусса», Рузский 
район. Цена 1350000 
руб. Тел. 8-926-132-13-82

СНИМУ
  Сниму/сдам квар-

тиру, комнату, дом, 
дачу в Одинцово/Один-
цовском районе. Бы-
стро. Выгодно. Надеж-
но. Тел. 8-985-086-77-07 
– Виктор («Агент 07»)

РАБОТА

  Требуются убор-
щицы производствен-
ных и служебных поме-
щений в пос. Рублево. 
График: 5/2 с 8:00 до 
17:00. З/п 15000-30000 
руб. Тел. 8-929-976-20-22

  Требуется уборщи-
ца в офис. График: 2/2 
(день-ночь-48) или 5/2. 

З/п от 20000 руб. (+ про-
езд, питание, подработ-
ки). ТК РФ. Малые Вязе-
мы. Тел. 8-968-742-55-92

УСЛУГИ

  Судебный юрист, 
к.ю.н. (адвокат). Бес-
платные консульта-
ции по телефону. Жи-
лищные, трудовые, 
семейные, админи-
стративные и наслед-
ственные споры в 
судах общей юрис-
дикции, Арбитраж-
ный суд, банкротство 
граждан. Регистрация 
ООО, ИП. Бухгалтер-
ские услуги. Низкие 
цены. Тел.: 8-499-381-
50-61, 8-925-401-55-34; 
albasharovalexander.ru

  Судебный юрист. 
Представление инте-
ресов граждан и юри-
дических лиц в суде 
(гражданские дела, 
кроме уголовных). 
Работаю без аванса. 
Оплата по факту вы-
игранного дела. Боль-
шой опыт судебного 

представительства. 
Тел. 8-495-997-92-33 – 
Павел Александрович; 
www.СудебныйПове-
ренный.РФ 

  Бригада строите-
лей выполнит любые 
строительные рабо-
ты. Отделка дачных 
домов. Дома и бани 
под ключ. Хозблоки. 
Фундаменты, вагонка, 
водоснабжение, забо-
ры и т.д. Быстро, ка-
чественно и недорого. 
Тел.: 8-964-877-77-80, 
8-908-531-07-36

  Принимаем лом 
черных и цветных ме-

таллов, АКБ, б/у кабель, 
алюминиевые банки 
по высоким ценам. 
Точный вес. Самовы-
воз. Демонтаж. Оплата 
сразу. Адрес: г. Одинцо-
во, Западная, д. 4. Тел. 
8-926-622-50-79

АВТОВЫКУП
ДОРОЖЕ ВСЕХ

8-926-492-04-85
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИ

ÏÐÅÑÒÈÆ

Тел.: 8 (495) 599-11-49, 8 (495) 599-11-46 Тел.: 8 (495) 590-85-85, 
8 (495) 590-86-66, 
8 (495) 591-66-74г. 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
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Консонанс. Стадия. Бессилие. Струнник. 
Родство. Диета. Ситро. Праща. Донор. Колер. 
Ганг. Осадок. Рапорт. Муму. ВИА. Осер. Ряска. 
Неряха. Репс. Том. Макеева. Мот. Импресси-
онист.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Компромат. Кредо. Диплом. Покои. Насос. 
Ресурс. Тиара. Темп. Отлов. Сговор. Осаго. 
Мате. Арес. Аква. Титан. СССР. Гран. Удод. 
Шашни. Отпор. Неон. Ося. Лимит. Огрех. 
Каир. Трафарет.
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Компания 
«Юрконсалт24»

Оказываем все виды юр. услуг:
 взыскиваем долги с физ. лиц 

и организаций, неустойку с  
застройщиков,    обжалуем 

штрафы ГИБДД, решаем 
жилищные, земельные, 

семейные, трудовые и другие 
юр. вопросы.

Опыт юристов от 8 лет, все 
консультации бесплатны!

 Предъявителю скидка – 15%  
г. Одинцово, ул. Союзная, 1В, 

подъезд 6, оф. 404
 8-985-992-84-98

   www.urconsult24.ru ре
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ам

а
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

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

СТОМАТОЛОГИЯ

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà
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АВТОВЫКУП

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

выезд иоформление бесплатно
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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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публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования  земельного участка площадью 1238+/-25 кв.м 
К№ 50:20:0071003:314, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенного в границах Одинцовского муниципаль-
ного района, городское поселение Голицыно, с местоположением 
в г. Голицыно, Заводской проспект, дом № 3, находящегося в соб-
ственности Шевеленкова Виктора Викторовича, с «индивидуаль-
ное жилищное строительство» на «рынки» 

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 14.04.2017 

г. № 59-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с К№ 
50:20:0071003:314 с «индивидуальное жилищное строительство» 
на «рынки».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 21 апреля 2017 
г. № 15 (706).

Публичные слушания были проведены 10.05.2017 года в 
17 ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересован-
ных  лиц, представителя Администрации городского поселения 

Голицыно Одинцовского муниципального района Московской 
области и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Кабирова Л.В. – представитель заинтересован-
ного лица (по доверенности).

Ситямин Н.А. - представитель Администрации городского 
поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области

Шпакова Е.Н. , Серикова Е.А. , Коновалова О.И. , Ягданова Г.Б. 
– жители Одинцовского муниципального района.

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

пользования земельного участка площадью 1238+/-25 кв.м К№ 
50:20:0071003:314, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Голицыно, с местоположением в 
г. Голицыно, Заводской проспект, дом № 3, находящегося в соб-
ственности Шевеленкова Виктора Викторовича, с «индивидуаль-
ное жилищное строительство» на «рынки».

Председатель  Ю.С. Жилкин                                           

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

15.05.2017 № 81-ПГл           

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение директора муниципального казен-
ного учреждения «Корпорация развития Одинцовского муни-
ципального района Московской области» (далее – Корпорация) 
Виноградова Александра Евгеньевича по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка, в целях 
обеспечения реализации прав жителей Одинцовского муници-
пального района Московской области на непосредственное уча-
стие в осуществлении местного самоуправления, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации», Распоряжением 
Министерства имущественных отношений Московской области 
19.01.2017 № 13ВР-44 «Об утверждении временного порядка на-
правления на согласование в Министерство имущественных от-

ношений Московской области проектов решений, принимаемых 
органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов муниципальных образований Московской 
области в рамках реализации исполнения отдельных государ-
ственных полномочий в области земельных отношений по предо-
ставлению земельных участков, об установлении или изменении 
одного вида разрешенного использования земельного участка 
на другой вид такого использования, в том числе установлении 
соответствия между разрешенным использованием земельно-
го участка и видом разрешенного использования земельных 
участков, установленным классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков и переводу земель из одной 
категории в другую и признании утратившими силу отдельных 
правовых актов», Уставом Одинцовского муниципального района 
Московской области, Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области от 19.02.2014 № 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

06.06.2017 в 17:30 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка площадью                    16519+/-45 кв.м К№ 
50:20:0041909:705, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, сельское поселение Жаворонковское, с местоположе-
нием в с. Жаворонки, находящегося в постоянном (бессрочном) 
пользовании у Корпорации, с «блокированная жилая застройка» 
на «спорт».

2. Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде на имя исполняющего обязанности 
руководителя Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Один-
цовского муниципального района по подготовке и проведению 
публичных слушаний:

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

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

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

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

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

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

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

Глава Одинцовского муниципального района                                                                   
А.Р. Иванов

15.05.2017 № 82-ПГл           

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Пригоды Надежды Богдановны, 
действующей от имени Сучилкина Михаила Викторовича на 
основании доверенности от 15.09.2015, зарегистрированной в 
реестре за № 1-1070, удостоверенной Божко К.А. , временно ис-
полняющим обязанности нотариуса Одинцовского нотариально-
го округа Московской области Божко А.И. , по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка, в целях 
обеспечения реализации прав жителей Одинцовского муници-
пального района Московской области на непосредственное уча-
стие в осуществлении местного самоуправления, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации», Распоряжением 
Министерства имущественных отношений Московской области 

19.01.2017 № 13ВР-44 «Об утверждении временного порядка на-
правления на согласование в Министерство имущественных от-
ношений Московской области проектов решений, принимаемых 
органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов муниципальных образований Московской 
области в рамках реализации исполнения отдельных государ-
ственных полномочий в области земельных отношений по предо-
ставлению земельных участков, об установлении или изменении 
одного вида разрешенного использования земельного участка 
на другой вид такого использования, в том числе установлении 
соответствия между разрешенным использованием земельно-
го участка и видом разрешенного использования земельных 
участков, установленным классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков и переводу земель из одной 
категории в другую и признании утратившими силу отдельных 
правовых актов», Уставом Одинцовского муниципального района 
Московской области, Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области от 19.02.2014 № 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

06.06.2017 в 17:45 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка площадью                    3673+/-21 кв.м К№ 
50:20:0041402:279, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Большие Вяземы, с местоположе-
нием в рабочем поселке Большие Вяземы, Можайское шоссе, дом 
58, находящегося в собственности Сучилкина Михаила Викторо-
вича, с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «магази-
ны».

2. Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде на имя исполняющего обязанности 
руководителя Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово,             ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Один-
цовского муниципального района по подготовке и проведению 
публичных слушаний:

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

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

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

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

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

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

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

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов                                                                   

04.05.2017 № 2258           

 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 24.04.2017, 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, Одинцовский район, поселок ВНИ-

ИССОК, улица Липовая, около дома 8А.
2. Назначить организатором ярмарок ООО «Регионторг-

СБ» (Скороходов И.В.).
3.Провести  ярмарки  в   период    с: 05 по 07 мая 2017 

года с 09:00 до 20:00;
19 по 21 мая 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

04.05.2017 № 2259          

 Об  организации универсальных  ярмарок  

          Руководствуясь   Порядком организации ярмарок на 
территории Московской области и продажи товаров (выполне-
ния 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 24.04.2017, 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, Одинцовский район, поселок Горки 

– 10, дом 24 А.
2. Назначить организатором ярмарок ООО «Регионторг-

СБ» (Скороходов И.В.).

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

12 по 14 мая 2017 года с 09:00 до 20:00;
19 по 21 мая 2017 года с 09:00 до 20:00;
 26 по 28 мая 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. 
Кондрацкого.

Исполняющий обязанности  руководителя Администрации                                                      
Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области
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04.05.2017 № 2261          

 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 «Консультационный центр» (далее – ООО 
«Консультационный центр») от 20.04.2017, в целях создания ус-

ловий  для  удовлетворения потребительского спроса  населения  
продуктами питания и непродовольственными товарами, привле-
чения отечественных производителей,                 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать  универсальные   ярмарки   по адресу: 
  - Московская область, Одинцовский район, деревня За-

харово, участок 182/4; участок 182/5, участок 182/6 .
2. Назначить  организатором  ярмарок  ООО «Консультаци-

онный центр» (Демин Д.М.). 

3. Провести ярмарки в период с:  06 по 09 мая 2017 года 
с 09:00 до 20:00;

12 по 14 мая 2017 года с 09:00 до 20:00;
19 по 21 мая 2017 года с 09:00 до 20:00;
26 по 28 мая 2017 года с 09:00 до 20:00.                                                    

4.  Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность 
в соответствии Порядком.

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

04.05.2017 № 2262         

 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 26.04.2017, 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, поселок  Бар-

виха,  около дома 39;
- Московская область, город Одинцово, улица Солнечная, 

дом 20, площадка перед ДК «Солнечный».
2.Назначить организатором ярмарок ООО «ЭКСПО-МЕДИА 

СЕРВИС» (Червякова А.В.).
3. Провести ярмарки в период  с:     05 по 09 мая 2017 года 

с 09:00 до 20:00;
12 по 14 мая 2017 года с 09:00 до 20:00;
19 по 21 мая 2017 года с 09:00 до 20:00;
 26 по 28 мая 2017 года с 09:00 до 20:00.

4.  Организатору ярмарок   осуществлять свою деятель-
ность 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

04.05.2017 № 2263         

 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 
02.05.2017, 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, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, 
дом 17.

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

3. Провести ярмарки в период с:  05 по 09 мая 2017 года 

с 09:00 до 20:00;
12 по 14 мая 2017 года с 09:00 до 20:00;
19 по 21 мая 2017 года с 09:00 до 20:00;
26 по 28 мая 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

04.05.2017 № 2265          

 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 «Инвест Трейд» (далее – ООО «Инвест Трейд») 
от 24.04.2017, в целях создания условий  для  удовлетворения 

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

                   
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать  универсальные   ярмарки   по адресу: 
- Московская область, Одинцовский район, поселок Часцы.
2. Назначить организатором ярмарок ООО «Инвест Трейд» 

(Львов А.В.).
3.Провести  ярмарки  в   период    с: 05 по 09 мая 2017 

года с 09:00 до 20:00;

12 по 14 мая 2017 года с 09:00 до 20:00;
19 по 21 мая 2017 года с 09:00 до 20:00;
 26 по 28 мая 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

04.05.2017 № 2279          

 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 20.04.2017, в целях создания условий  для  удовлетво-
рения потребительского спроса  населения  продуктами питания 
и непродовольственными товарами, привлечения отечественных 
производителей,                         

                                       
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать  универсальные   ярмарки   по адресу: 

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

2. Назначить организатором ярмарок ИП Сафронову А.В.

3. Провести ярмарки в период с:  12 по 14 мая 2017 года 
с 10:00 до 19:00;

26 по 28 мая 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

04.05.2017 № 2280          

Об  организации тематической  ярмарки  «Дом. Сад. Огород»

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 15.03.2017, в целях создания условий  для  удовлетворения по-
требительского спроса  населения  продуктами питания и непро-
довольственными товарами, привлечения отечественных произ-
водителей, возрождения народных традиций,                                                               

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать  тематическую ярмарку «Дом.Сад.Огород» 

по адресу: Московская область, город Одинцово, Привокзальная 
площадь,  дом 5в.

2. Назначить организатором ярмарки ООО «Фирма «Агра» 

(Ю.Н.Краснокутский).
3. Провести ярмарку  с 19 по 21 мая 2017 года с 09:00 до 

19:00.                                                         
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 Московской области  П.В. Кон-
драцкого.

Исполняющий обязанности  руководителя Администрации                                                      
Т.В. Одинцова

04.05.2017 № 2281         

Об  организации сезонной  ярмарки  

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 24.04.2017, в целях создания условий  для  удовлетворе-
ния потребительского спроса  населения  продуктами питания и 
непродовольственными товарами и привлечения отечественных 
производителей,                   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать  сезонную   ярмарку   по адресу:  Москов-
ская область,  Одинцовский район, рабочий поселок Заречье, 
Центральная площадь. 

2. Назначить организатором ярмарки ООО «Регионторг-
СБ» (Скороходов И.В.).

3.Провести  ярмарку  с 15 по 21 мая 2017 года с 09:00 
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 Московской области   П.В. 
Кондрацкого.

Исполняющий обязанности  руководителя Администрации                                                      
Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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№
п/п

Вид нестационарного 
торгового объекта

Специализация 
объекта

Месторасполо-
жение торгового 
объекта 

Период размещения Вид собствен-
ности

Вид разрешенно-
го использования

1 Временная конструк-
ция и площадка

Подрост деревьев 
и кустарников, 
рассада, саженцы, 
плодоовощные 
культуры и цветы, 
сопутствующие 
товары

Одинцовский р-н,                       
г. Голицыно,          
ул. Петровское 
шоссе, около 
д. 3/5

18.05.2017-01.11.2017 Государствен-
ная неразгра-
ниченная

Не установлено

2 Временная конструк-
ция и площадка

Подрост деревьев 
и кустарников, 
рассада, саженцы, 
плодоовощные 
культуры, цветы 
и сопутствующие 
товары

 Одинцов-
ский р-н,                       
п. Горки-2,                 
около д. 7

18.05.2017-01.11.2017 Государствен-
ная неразгра-
ниченная

Не установлено

3 Временная конструк-
ция и площадка

Подрост деревьев 
и кустарников, 
рассада, саженцы, 
плодоовощные 
культуры, цветы 
и сопутствующие 
товары

 Одинцов-
ский р-н,                       
с. Саввинская 
Слобода,                
ул. Макарова, 
около д. 66

18.05.2017-01.11.2017 Государствен-
ная неразгра-
ниченная

Не установлено

4 Временная конструк-
ция и площадка

Подрост деревьев 
и кустарников, 
рассада, саженцы, 
плодоовощные 
культуры, цветы 
и сопутствующие 
товары

 Одинцов-
ский р-н,                       
с. Жаворонки, 
Привокзальная 
площадь, около      
д. 6/2

18.05.2017-01.11.2017 Государствен-
ная неразгра-
ниченная

Не установлено

5 Временная конструк-
ция и площадка

Подрост деревьев 
и кустарников, 
рассада, саженцы, 
плодоовощные 
культуры и цветы, 
сопутствующие 
товары

Одинцовский р-н,                       
д. Новодарьино,    
уч. 60

18.05.2017-01.11.2017 Государствен-
ная неразгра-
ниченная

Не установлено

6 Временная конструк-
ция и площадка

Подрост деревьев 
и кустарников, 
рассада, саженцы, 
плодоовощные 
культуры и цветы, 
сопутствующие 
товары

Одинцовский р-н,        
с. Пронское           

18.05.2017-01.11.2017 Государствен-
ная неразгра-
ниченная

Не установлено

7 Временная конструк-
ция и площадка

Подрост деревьев 
и кустарников, 
рассада, саженцы, 
плодоовощные 
культуры и цветы, 
сопутствующие 
товары

Одинцовский р-н,        
д. Большое Саре-
ево, около д. 5           

18.05.2017-01.11.2017 Государствен-
ная неразгра-
ниченная

Не установлено

8 Временная конструк-
ция и площадка

Подрост деревьев 
и кустарников, 
рассада, саженцы, 
плодоовощные 
культуры и цветы, 
сопутствующие 
товары

Одинцовский р-н,         
г. Кубинка,            
ул. Колхозная, на-
против  стр. 198

18.05.2017-01.11.2017 Государствен-
ная неразгра-
ниченная

Не установлено

9 Временная конструк-
ция и площадка

Подрост деревьев 
и кустарников, 
рассада, саженцы, 
плодоовощные 
культуры и цветы, 
сопутствующие 
товары

Одинцовский р-н,         
г. Кубинка, 
Привокзальная 
площадь, около       
д. 33

18.05.2017-01.11.2017 частная Размещение 
магазина

10 Временная конструк-
ция и площадка

Подрост деревьев 
и кустарников, 
рассада, саженцы, 
плодоовощные 
культуры и цветы, 
сопутствующие 
товары

Одинцовский р-н,         
г. Кубинка, 
Привокзальная 
площадь, около       
д. 33

18.05.2017-01.11.2017 частная Размещение 
магазина

11 Временная конструк-
ция и площадка

Подрост деревьев 
и кустарников, 
рассада, саженцы, 
плодоовощные 
культуры и цветы, 
сопутствующие 
товары

 Одинцовский 
р-н, д. Кезьмино

18.05.2017-01.11.2017 частная Сельскохо-
зяйственное 
использование

12 Временная конструк-
ция и площадка

Подрост деревьев 
и кустарников, 
рассада, саженцы, 
плодоовощные 
культуры и цветы, 
сопутствующие 
товары

 Одинцовский 
р-н, д. Осоргино

18.05.2017-01.11.2017 частная Сельскохо-
зяйственное 
использование

13 Временная конструк-
ция и площадка

Подрост деревьев 
и кустарников, 
рассада, саженцы, 
плодоовощные 
культуры и цветы, 
сопутствующие 
товары

Одинцовский р-н,  
д. Крутицы, д. 2

18.05.2017-01.11.2017 частная Размещение 
садового центра

14 Временная конструк-
ция и площадка

Подрост деревьев 
и кустарников, 
рассада, саженцы, 
плодоовощные 
культуры и цветы, 
сопутствующие 
товары

Одинцовский р-н,  
д. Новошихово

18.05.2017-01.11.2017 частная Растениевод-
ческого-живот-
новодческого 
назначения

15 Временная конструк-
ция и площадка

Подрост деревьев 
и кустарников, 
рассада, саженцы, 
плодоовощные 
культуры и цветы, 
сопутствующие 
товары

Одинцовский 
р-н,  д. Ивановка,            
д. 46 А

18.05.2017-01.11.2017 частная Размещение 
магазина

16 Временная конструк-
ция и площадка

Подрост деревьев 
и кустарников, 
рассада, саженцы, 
плодоовощные 
культуры и цветы, 
сопутствующие 
товары

Одинцовский р-н,  
д. Аксиньино        

18.05.2017-01.11.2017 частная Сельскохо-
зяйственное 
использование

17 Временная конструк-
ция и площадка

Подрост деревьев 
и кустарников, 
рассада, саженцы, 
плодоовощные 
культуры и цветы, 
сопутствующие 
товары

Одинцовский 
р-н,  с. Аксиньино,        
уч. 82

18.05.2017-01.11.2017 частная Размещение объ-
екта торговли

18 Временная конструк-
ция и площадка

Подрост деревьев 
и кустарников, 
рассада, саженцы, 
плодоовощные 
культуры и цветы, 
сопутствующие 
товары

Одинцовский р-н,  
д. Грязь     

18.05.2017-01.11.2017 частная Сельскохо-
зяйственное 
использование

19 Временная конструк-
ция и площадка

Подрост деревьев 
и кустарников, 
рассада, саженцы, 
плодоовощные 
культуры и цветы, 
сопутствующие 
товары

Одинцовский р-н,  
д. Грязь     

18.05.2017-01.11.2017 частная Сельскохо-
зяйственное 
использование

04.05.2017 № 2099         

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 18.04.2017, 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;
- Московская область, Одинцовский район, город Кубинка, 

Наро-Фоминское шоссе,  напротив дома 34А.

 2.   Назначить  организатором  ярмарок   ООО  «РТПК»   
(Широкова  К. В.).

3.   Провести ярмарки в период:    01 мая 2017 года с 09:00 
до 20:00;

с 05 по 09 мая 2017 года с 09:00 до 20:00;
с 12 по 28 мая 2017 года с 09:00 до 20:00.
 4.  Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность 

в соответствии Порядком.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на  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. 
Кондрацкого.

Исполняющий обязанности  руководителя Администрации                                                      
Т.В. Одинцова

11.05.2017 № 2284        

Об организации размещения торговых объектов для реализа-
ции сельскохозяйственных культур и сопутствующих товаров на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области 

В целях поддержки членов крестьянского (фермерского) 
хозяйства, индивидуальных предпринимателей (граждан), имею-
щих личное подсобное хозяйство и производителей сельскохо-
зяйственной продукции, удовлетворения покупательского спроса 
и упорядочения торговли саженцами деревьев и кустарников, ис-
пользуемых в сельском хозяйстве и иных сельскохозяйственных 
культур для получения рассады и семян, а также руководствуясь 
частью 2 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ       «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Классифи-
катором видов разрешенного использования земельных участ-
ков, утвержденным  приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 01.04.2014 № 540, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать размещение временных конструкций 

и площадок для реализации в весенне-летний период сельско-
хозяйственных культур и сопутствующих товаров на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области. 

2. Утвердить:
2.1. Перечень мест размещения временных конструк-

ций и площадок для реализации рассады, саженцев, плодоо-
вощных культур, цветов и сопутствующих товаров на территории 
Одинцовского муниципального района на 2017 год (прилагается). 

2.2. Архитектурно-дизайнерское решение временной 
конструкции и площадки для реализации рассады, саженцев, пло-

доовощных культур, цветов и сопутствующих товаров торговли на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области (прилагается).

2.3. Порядок размещения, обустройства и эксплуатации 
временных конструкций и площадок, реализующих рассаду, са-
женцы, плодоовощные культуры, цветы и сопутствующие товары 
на территории Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (прилагается). 

2.4. Методику определения размера платы по договору 
на право размещения временной конструкции и площадки для 
реализации рассады, саженцев, плодоовощных культур, цветов 
и сопутствующих товаров на территории Одинцовского муници-
пального района Московской области (прилагается). 

2.5. Типовую форму Договора на размещение времен-
ной конструкции и площадки для реализации рассады, саженцев, 
плодоовощных культур, цветов и сопутствующих товаров (далее 
– Договор), находящейся на территории Одинцовского муници-

пального района Московской области (прилагается).
2.6. Типовую форму Свидетельства о праве размещения 

временной конструкции и площадки для реализации рассады, са-
женцев, плодоовощных культур, цветов и сопутствующих товаров 
на территории Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (прилагается). 

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

4.  Настоящее постановление вступает в силу с даты опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Кон-
драцкого П.В.

Исполняющий обязанности  руководителя Администрации                                                      
Т.В. Одинцова

ПЕРЕЧЕНЬ
мест размещения временных конструкций и площадок для реализации рассады, саженцев, плодоовощных культур, цветов 

и сопутствующих товаров на территории Одинцовского муниципального района Московской области в 2017 году

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области
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20 Временная конструк-
ция и площадка

Подрост деревьев 
и кустарников, 
рассада, саженцы, 
плодоовощные 
культуры и цветы, 
сопутствующие 
товары

Одинцовский р-н,  
д. Солманово,          
около д. 50А

18.05.2017-01.11.2017 частная Размещение 
торгового ком-
плекса

21 Временная конструк-
ция и площадка

Подрост деревьев 
и кустарников, 
рассада, саженцы, 
плодоовощные 
культуры и цветы, 
сопутствующие 
товары

Одинцовский р-н,  
д. Солманово,          
ГП-4

18.05.2017-01.11.2017 частная Размещение 
магазина

22 Временная конструк-
ция и площадка

Подрост деревьев 
и кустарников, 
рассада, саженцы, 
плодоовощные 
культуры и цветы, 
сопутствующие 
товары

Одинцовский р-н,  
д. Матвейково,      
уч. 44

18.05.2017-01.11.2017 частная Обслуживание 
магазина

23 Временная конструк-
ция и площадка

Подрост деревьев 
и кустарников, 
рассада, саженцы, 
плодоовощные 
культуры и цветы, 
сопутствующие 
товары

Одинцовский 
р-н,  п. Успенское, 
в районе адми-
нистративного 
здания МКХ № 1

18.05.2017-01.11.2017 частная Строительство 
торгово-офисно-
го центра

И. о. начальника Управления потребительского рынка и услуг Л.В. Савина

                     ПОРЯДОК
размещения, обустройства и эксплуатации временных конструкций и площадок, реализующих рассаду, саженцы, 

плодоовощные культуры, цветы и сопутствующие товар на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от  11.05.2017 № 2284

В соответствии с Классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков временная конструкция и 
площадка – это торговый объект, расположенный:

- на земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена;

-на муниципальной земле;
-на частной земле, со следующими видами разрешенного 

использования: магазин, для размещения объектов торговли, объ-
ектов розничной торговли, обслуживания магазина, строитель-
ства торгово-офисного центра, сельскохозяйственного назначе-
ния, садоводство, растениеводство и животноводство.

Временная конструкция и площадка для реализации в ве-
сенне-летний период рассады, саженцев, плодоовощных культур, 
цветов и сопутствующих товаров, как торговый объект, представ-
ляет собой легкую, в том числе сборно-разборную конструкцию с 
возможностью использования в разных местах, установленную и 
оборудованную в соответствии с требованиями настоящего По-
рядка. 

Порядок размещения, обустройства и эксплуатации вре-
менных конструкций и площадок для реализации рассады, са-
женцев, плодоовощных культур, цветов и сопутствующих товаров 
(далее - Порядок) устанавливает требования к размещению, об-
устройству и эксплуатации временной конструкции и площадки 
для реализации рассады, саженцев, плодоовощных культур, цве-
тов и сопутствующих товаров на территории Одинцовского муни-
ципального района Московской области.

Временные конструкции и площадки, расположенные на 
земельных участках, государственная собственность на которые 

не разграничена, и находящихся в муниципальной собственно-
сти, размещаются на основании Договора на размещение вре-
менной конструкции и площадки для реализации рассады, са-
женцев, плодоовощных культур, цветов и сопутствующих товаров 
и Свидетельства на право размещения временной конструкции 
и площадки для реализации рассады, саженцев, плодоовощных 
культур, цветов и сопутствующих товаров. 

4. Временные конструкции и площадки, расположенные 
на земельных участках, находящихся в частной собственности, 
размещаются на основании Свидетельства на право размещения 
временной конструкции и площадки для реализации рассады, са-
женцев, плодоовощных культур, цветов и сопутствующих товаров.

5. Временная конструкция и площадка устанавливаются 
в соответствии с требованиями безопасности, их внешний вид 
должен соответствовать стилистике временной конструкции и 
площадки (Приложение № 1-4) и не должен нарушать внешний 

архитектурно-художественный облик Одинцовского муници-
пального района.

6. Временная конструкция и площадка не должны:
размещаться от края проезжей части до крайних элемен-

тов временной конструкции на расстоянии менее 3,0 м;
размещаться в местах, если это ведет к сужению тротуара 

до ширины менее 1,5 метра;
препятствовать свободному передвижению пешеходов и 

доступу потребителей к объектам торговли, в том числе обеспе-
чению безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
иных маломобильных групп населения;

препятствовать подъезду спецтранспорта при чрезвычай-
ных ситуациях;

установливаться на проезжей части и газонах.

И. о. начальника Управления 
потребительского рынка и услуг Л.В. Савина 

АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ
временной конструкции и площадки для реализации рассады, саженцев, плодоовощных культур, цветов и сопутствующих 

товаров на территории Одинцовского муниципального района Московской области
УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от  11.05.2017 № 2284

Вариант № 1 (площадка)

 

Вариант № 2 (ограждение)

Вариант № 3 (сопутствующие товары)

Вариант №4 (временная конструкция)
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МЕТОДИКА
определения размера платы по договору на право размещения временной конструкции и площадки 

для реализации рассады, саженцев, плодоовощных культур, цветов и сопутствующих товаров на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от  11.05.2017 № 2284

Формула для расчета размера платы по Договору на право 
размещения временной конструкции и площадки для реализа-

ции рассады, саженцев, плодоовощных культур, цветов и сопут-
ствующих товаров на территории Одинцовского муниципального 
района (далее - Договор):

S = С x К мест. x Ks. x Vврем. ,

где:
S - размер платы (руб./место) по Договору;

С - базовый размер платы (руб./место) по Договору в месяц;
К мест. - коэффициент, учитывающий территориальное 

месторасположение временной конструкции и площадки для 
реализации рассады, саженцев, плодоовощных культур, цветов и 
сопутствующих товаров;

Ks. - коэффициент, учитывающий площадь временной кон-
струкции и площадки для реализации рассады, саженцев, плодо-
овощных культур, цветов и сопутствующих товаров;

Vврем. - количество месяцев, на которое предоставляется 
место для размещения временной конструкции и площадки для 
реализации рассады, саженцев, плодоовощных культур, цветов и 
сопутствующих товаров. 

Если разрешение выдается на срок менее 1 месяца, то 1 
неделя считается как 0,25, а 1 день считается как 0,04.

ТАБЛИЦА
БАЗОВОГО РАЗМЕРА ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ

ВРЕМЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ И ПЛОЩАДКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАССАДЫ, САЖЕНЦЕВ, 
ПЛОДООВОЩНЫХ КУЛЬТУР, ЦВЕТОВ И СОПУТСТВУЮЩИХ ТОВАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Ассортиментный перечень Базовая цена (С) (руб./место) в месяц

1. Цветы, многолетние и однолетние растения, рассада 2500

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНОВ,
УЧИТЫВАЮЩИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

 ВРЕМЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ И ПЛОЩАДКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАССАДЫ, 
САЖЕНЦЕВ, ПЛОДООВОЩНЫХ КУЛЬТУР, ЦВЕТОВ И СОПУТСТВУЮЩИХ ТОВАРОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№

п/п

Месторасположение временной конструкции и площадки Коэффициент месторасполо-
жения 

(К мест)

1 городское поселение Одинцово и сельские поселения Барвихинское, Горское, Успен-
ское Одинцовского муниципального района 

3,0

2 городские поселения: Кубинка, Новоивановское, Заречье, Лесной Городок,  Голицыно,    
Большие Вяземы, сельское поселение Назарьевское  Одинцовского муниципального 
района 

2,5

3 сельские поселения Жаворонковское, Часцовское, Захаровское, Ершовское,  Николь-
ское  Одинцовского муниципального района

2,0

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ, УЧИТЫВАЮЩИХ  ПЛОЩАДЬ ВРЕМЕННОЙ 
КОНСТРУКЦИИ И ПЛОЩАДКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАССАДЫ, САЖЕНЦЕВ, ПЛОДООВОЩНЫХ 

КУЛЬТУР, ЦВЕТОВ И СОПУТСТВУЮЩИХ ТОВАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ОДИНЦОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№

п/п

Площадь объекта Коэффициенты площади 

(Ks)

1 Объект площадью менее 100 кв. метров 3,0

2 Объект площадью равной 100 кв. м и до 150 кв. м 3,5

3 Объект площадью равной 150 кв. м и до 200 кв. м 4,0

3 Объект площадью равной 200 кв. м и до 250 кв. м 4,5

3 Объект площадью равной 250 кв. м и до 300 кв. м 5,0

3 Объект площадью равной 300 кв. м и до 400 кв. м 5,5

4 Объект площадью равной 400 кв. м и более 6 ,0

Оплата производится единовременно в размере суммы платежа за весь период установки временной конструкции и площадки 
для реализации рассады, саженцев, плодоовощных культур, цветов и сопутствующих товаров. по Договору.

Перечисление средств заявителем осуществляется в соответствии с заключенным Договором.
Подтверждением оплаты заявителя является подлинник платежного документа.
Размер платы по Договору не может быть изменен по соглашению сторон.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области
от «11» мая 2017 года №  2284

ТИПОВАЯ ФОРМА Договора № ____
на право размещения временной конструкции и площадки для реализации рассады, сажен-
цев, плодоовощных культур, цветов и сопутствующих товаров на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области                                                          
«____» _________ 20___года

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области, именуемая в дальнейшем «Администрация», в 
лице заместителя руководителя Администрации _______________________________________, действующего на основании доверенности 
_____________, с одной стороны,  и ______________________________________________, в лице _____________________________________________, имену-
емый в дальнейшем «Заявитель», с другой  стороны, а при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

Предмет Договора

1.1.   Администрация предоставляет Заявителю право на размещение временной конструкции и площадки для осуществления 
торговой деятельности. Специализация: рассада, саженцы, плодоовощные культуры, цветы и сопутствующие товары, площадь: _____кв.м, 
режим работы _____________, по адресному ориентиру:______________________________________________________________ ________________________
_____________________________ на срок

                                                             (место выносной временной конструкции или оборудования)                                                                                                                                    
                                           с ______________ 20___ года по ______________ 20___ года.

1.2.  Настоящий Договор вступает в силу с «____» __________20 ____ г. и действует по «____» ___________20____г. 
1.3. Специализация временной конструкции и площадки для реализации рассады, саженцев, плодоовощных культур, цветов и 

сопутствующих товаров  (далее – Временная конструкция) является существенным условием настоящего Договора. Одностороннее из-
менение Заявителем специализации не допускается.

Права и обязанности Сторон

2.1. Администрация вправе:
2.1.1. Осуществлять контроль над выполнением Заявителем условий настоящего Договора с проведением комиссионных про-

верок и в случае установления нарушений составлением акта не реже одного раза в месяц.
В случае выявления нарушений, предусмотренных Кодексом Московской области «Об административных правонарушениях» 

выносить предупреждение или накладывать административный штраф.
2.1.2. В случаях и порядке, установленных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации, в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.
2.2. Администрация обязана:
2.2.1. Предоставить Заявителю право на размещение Временной конструкции.
2.3. Заявитель вправе:
2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим До-

говором и законодательством Российской Федерации.
2.4. Заявитель обязан:
2.4.1. Соблюдать Порядок размещения, обустройства и эксплуатации временной конструкции и площадки для реализации расса-

ды, саженцев, плодоовощных культур, цветов и сопутствующих товаров на территории Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (далее – Порядок), утвержденный постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской 
области от_________________                    № ______.

2.4.2. Обеспечить размещение Временной конструкции и его готовность к использованию в соответствии с представленным 
архитектурно-дизайнерским решением в срок до «___» ____________20____г. (приложение № 1).

2.4.3. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и размеров Временной конструкции.
2.4.4. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательства Россий-

ской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требования, предъявляемые за-
конодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми документами Одинцовского муниципального района Московской 
области к продаже отдельных видов товаров.

2.4.5. Не допускать загрязнения места размещения Временной конструкции.
2.4.6. Своевременно демонтировать Временную конструкцию с установленного места его расположения, обеспечить проведение 

восстановления нарушенного благоустройства в связи с размещением данного объекта и привести прилегающую территорию в перво-
начальное состояние в течение 15 дней с момента окончания срока действия Договора, но не позже 15 ноября текущего года, а также 
в случае досрочного расторжения настоящего Договора.

3. Платежи и расчеты по Договору

3.1. Цена Договора составляет _____________________________  (_________________________________________________________________) рублей. 
Расчет размера платы является неотъемлемой частью Договора (приложение № 2).

3.2. Оплата производится единовременно в размере 100% суммы платежа за весь период установки Временной конструкции по 
Договору не позднее 10 дней после его заключения.

3.3. Перечисление средств осуществляется по следующим реквизитам: УФК по Московской области (Администрация Одинцовско-
го муниципального района Московской области), ИНН 5032004222, КПП 503201001, р/сч 40101810845250010102 в ГУ Банка России по 

ЦФО, БИК 044525000, ОКТМО____________, КБК 07011705050050700180, назначение платежа: плата за право размещения временной 
конструкции и площадки для реализации рассады, саженцев, плодоовощных культур, цветов и сопутствующих товаров по Договору 
№_____ от «____»_____________     20___ года.

3.4. Подтверждением оплаты Заявителя является подлинник платежного документа.
3.5. Свидетельство выдается после представления подлинника платежного документа об оплате права на размещение времен-

ной конструкции и площадки для реализации рассады, саженцев, плодоовощных культур, цветов и сопутствующих товаров по Договору 
№_____ от              «____» _____________20___ года.

3.6. Размер платы по Договору не может быть изменен по соглашению Сторон.
4. Ответственность Сторон     

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5. Расторжение Договора

5.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, по соглашению Сторон или по решению суда.
5.2. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по следу-

ющим основаниям:
5.2.1. Невыполнение Заявителем требований, указанных в пункте 2.4 настоящего Договора.
5.2.2. Прекращение, перепрофилирование Заявителем в установленном законном порядке своей деятельности.
5.2.3. Выявление несоответствия Временной конструкции в натуре архитектурно-дизайнерскому решению (приложение № 1) 

(изменение внешнего вида, размеров, площади в ходе его эксплуатации). 
5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке Администрация направляет Заявителю письмен-

ное уведомление. С даты направления указанного уведомления настоящий Договор будет считаться расторгнутым.
5.4. Администрация имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в связи с принятием указанных ниже решений, о чем 

извещает письменно хозяйствующего субъекта не менее чем за месяц, но не более чем за шесть месяцев до начала работ по ремонту и 
(или) реконструкции автомобильных дорог в случае, если нахождение Временной конструкции препятствует осуществлению указанных 
работ.

5.5. После расторжения Договора Временная конструкция подлежит демонтажу Заявителем по основаниям и в порядке, указан-
ным в Договоре, в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от_________________   № ______.

5.6. Демонтаж Временной конструкции в добровольном порядке производится Заявителем за счет собственных средств в срок, 
предписанный Договором, или указанный в предписании, выданном Администрацией, без возврата суммы остатка платы по Договору.

5.7. В случае невыполнения демонтажа Заявителем в добровольном порядке в указанный в уведомлении срок Администрация 
выписывает предписание о принудительном демонтаже и демонтирует объект для реализации рассады, саженцев, плодоовощных куль-
тур, цветов и сопутствующих товаров силами уполномоченной организации с последующим возмещением всех затрат, понесенных при 
демонтаже, с Заявителя.

6. Прочие условия     
6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
6.3. Споры по Договору разрешаются в установленном законодательством порядке.
6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами дополнительными соглашениями, совершенными в пись-

менной форме, которые являются неотъемлемой частью Договора.
6.5. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть:
приложение 1 – архитектурно-дизайнерское решение временной конструкции и площадки для реализации рассады, саженцев, 

плодоовощных культур, цветов и сопутствующих товаров на территории Одинцовского муниципального района Московской области;
приложение 2 - расчет размера платы по Договору;
7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Администрация      Заявитель

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области
143000, 
Московская обл. , г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, 
тел.: 8-495-596-14-32, 
факс: 8-495-599-71-32, 
e-mail: adm@odin.ru
ОКПО 04034378
ОГРН 1025004066966
ИНН/КПП 5032004222/503201001

________________ ______________ 

    _______________ ______________

(подпись) 

М.П.                                                                                                                  

    (подпись) 

    М.П.                                                                                 
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Приложение № 2 
к Договору на право размещения временной конструкции и площадки для реализации рассады,  саженцев, плодоовощных 
культур, цветов и сопутствующих  товаров на территории Одинцовского муниципального района  Московской области
от 11 мая 2017 года №  2284

РАСЧЕТ
размера платы по размещению Временной конструкции 
Хозяйствующий субъект: ____________________________________________________
Место размещения объекта: ______________
Площадь объекта (кв.м.):__________________________
Период размещения объекта: _____________________
Формула для расчета размера платы по Договору:

S = С x К мест. x Ks. x Vврем. ,

где:
S - размер платы (руб./место) по Договору на право размещения Временной конструкции;
С - базовый размер платы (руб./место) по Договору на право размещения питомника Временной конструкции в месяц;
К мест. - коэффициент, учитывающий территориальное месторасположение Временной конструкции;
Ks. - коэффициент, учитывающий площадь Временной конструкции;
Vврем. - количество месяцев, на которое предоставляется место для размещения по Договору на право размещения Временной 

конструкции. 
Если разрешение выдается на срок менее 1 месяца, то 1 неделя считается как 0,25, а 1 день считается как 0,04.

Расчет платы по Договору за 1 месяц (рублей):

С К мест. К s. Vврем.

х х х =

Плата по Договору за ______ месяцев составляет: _________________ (рублей).
______________   ________________  _________________      ________________
                   (подпись)                                        (Ф.И.О.)                           (подпись)         (Ф.И.О.)                                                               
              М.П                                                         М.П.                                                

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 11 мая 2017 года №  2284 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О

О ПРАВЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ И ПЛОЩАДКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАССАДЫ, 
САЖЕНЦЕВ, ПЛОДООВОЩНЫХ КУЛЬТУР, ЦВЕТОВ И СОПУТСТВУЮЩИХ ТОВАРОВ 

от «____» ___________ 20___ года № _____

Выдано:                  __________________________________________________________ 

(наименование организации или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

на    право   размещения   объекта по адресу:

_____________________   

Координаты GPS:

Вид:

Площадь ______ кв.м.

Режим работы:  _____________

Настоящее свидетельство выдано на срок:        _______________________

Заместитель руководителя  Администрации                       __________________
Одинцовского муниципального района                                                     (Ф.И.О.)                                                                                                                                                          
                                                                                                            
  М.П.

Кадастровым инженером, Литвиновой Галиной Влади-
мировной (Почтовый адрес: 143581, Московская область, Ис-
тринский район, с.Павловская Слобода, ул.Лесная, д.10, кв.35; 
адрес электронной почты: pik-galina@mail.ru; Контактный 
телефон: 8(926)602-20-21; № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
- 31034)выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым №50:20:0041413:377, рас-
положенного по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, с.пос.Назарьевское, пос.Назарьево, ДСК «Назарьево», 
уч.227.

Заказчиком кадастровых работ является Горбунов Вла-
димир Александрович, почтовый адрес: 143397, г. Москва, Ле-
нинский проспект, д.45, кв.526, контактный телефон 8(926)664-
64-79.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, с.пос.Назарьевсое, пос.Назарьево, ДСК «Назарьево», 
д.227 «27» июня 2017 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 143002, Московская область, г. Один-
цово, ул. Акуловская, 2а, офис 503.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с «22» мая 2017 г. по «27» июня 2017 г. , обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «06» июня 2017 г. по «23» июня 2017 г. , по адресу: 143002, 
Московская область, г. Одинцово, ул. Акуловская, 2а, офис 503.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Савенко Андреем Борисови-
чем, почтовый адрес 142784, г. Москва, п. Московский, Киев-
ское шоссе, 22-й км, домовлад. 4, строение 1, блок Б, этаж 9, 
офис 24, адрес электронной почты savenko_andrei@mail.ru, 
контактный телефон: +7(927) 637 93 64, N регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность – 328, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым №50:20:0060304:94, 
расположенного: обл. Московская, р-н Одинцовский, с/о Ша-

раповский, в районе дер. Новошихово, СНТ «Юралс», уч. 41, 
номер кадастрового квартала 50:20:0060304.

Заказчиком кадастровых работ является Медведев А.С. , 
почтовый адрес 125481, г. Москва, ул. Фомичевой д. 16, корп. 
3, кв.179, контактный телефон, +7(965) 234-88-49.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142784, г. Москва, п. Москов-
ский, Киевское шоссе, 22-й км, домовлад. 4, строение 1, блок 
Б, этаж 9, офис 24, «19» июня 2017 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 142784, г. Москва, п. Московский, Ки-
евское шоссе, 22-й км, домовлад. 4, строение 1, блок Б, этаж 
9, офис 24.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с «20» мая 2017 г. по «18» июня 2017 г. , обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются 

с «20» мая 2017 г. по «18» июня 2017 г. , по адресу: 142784, г. 
Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовлад. 4, 
строение 1, блок Б, этаж 9, офис 24.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Администрация Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти (далее – Администрация), в соответствии с требованиями Земельного 
кодекса Российской Федерации, информирует о предоставлении в аренду 
сроком на 20 (двадцать) лет земельного участка площадью 1500 кв.м, земли 
населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, распо-
ложенного в границах Одинцовского муниципального района, сельское по-
селение Жаворонковское, с местоположением в д. Митькино, ГП-3, участок 6-а.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже прав на за-
ключение договоров аренды вышеуказанного земельного участка принима-
ются в течение 30 дней с даты настоящей публикации, по адресу: Московская 
область, город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28. 

Заявления могут подаваться в Администрацию следующими способами:
-  посредством личного обращения заявителя в Администрацию;
-  посредством почтового отправления;
- посредством технических средств на электронный адрес Администра-

ции adm@odin.ru, в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в 
Администрации Одинцовского муниципального района по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28, каб. 424. Время 
приема вторник, пятница с 10.00-17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 13.45) или 
с использованием публичного ресурса maps.rosreestr.ru/PortalOnline/, являю-
щегося официальным и общедоступным.

При наличии более одного заявления на конкретный земельный уча-
сток, будут проведены торги по продаже права на заключение договора арен-
ды этого земельного участка. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: Московская 
область,     г. Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28, каб. 424, тел. (495) 
596-04-87.

Администрация Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – Администрация), в 
соответствии с требованиями Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, информирует о предоставлении в 
аренду сроком на 20 (двадцать) лет земельного участка 
площадью 2000 кв.м, земли населенных пунктов, для ин-
дивидуального жилищного строительства, расположен-
ного в границах Одинцовского муниципального района, 
сельское поселение Жаворонковское, с местоположени-
ем в                         д. Митькино, ул. Вишневая, участок 89.

Заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже прав на заключение договоров аренды вы-
шеуказанного земельного участка принимаются в тече-
ние 30 дней с даты настоящей публикации, по адресу: 
Московская область, город Одинцово, улица Маршала 
Жукова, дом 28. 

Заявления могут подаваться в Администрацию 
следующими способами:

-  посредством личного обращения заявителя в 
Администрацию;

  -  посредством почтового отправления;
- посредством технических средств на электрон-

ный адрес Администрации adm@odin.ru, в порядке, 
установленном действующим законодательством.

Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться в Администрации Одинцовского 
муниципального района по адресу: Московская область, 
г. Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28, каб. 424. 
Время приема вторник, пятница с 10.00-17.00 (перерыв 
на обед с 13.00 до 13.45) или с использованием публич-
ного ресурса maps.rosreestr.ru/PortalOnline/, являюще-
гося официальным и общедоступным.

При наличии более одного заявления на кон-
кретный земельный участок, будут проведены торги по 
продаже права на заключение договора аренды этого 
земельного участка. 

Дополнительную информацию можно получить 
по адресу: Московская область,     г. Одинцово, улица 
Маршала Жукова, дом 28, каб. 424, тел. (495) 596-04-87.
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Администрация Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти (далее – Администрация), в соответствии с требованиями Земельного 
кодекса Российской Федерации, информирует о предоставлении в аренду 
сроком на 20 (двадцать) лет земельного участка площадью 2000 кв.м, земли 
населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, распо-
ложенного в границах Одинцовского муниципального района, сельское посе-
ление Жаворонкоское, с местоположением в д. Солманово, ГП-1, участок 178а.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже прав на за-
ключение договоров аренды вышеуказанного земельного участка принима-
ются в течение 30 дней с даты настоящей публикации, по адресу: Московская 
область, город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28. 

Заявления могут подаваться в Администрацию следующими способами:
-  посредством личного обращения заявителя в Администрацию;
  -  посредством почтового отправления;
- посредством технических средств на электронный адрес Администра-

ции adm@odin.ru, в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в 
Администрации Одинцовского муниципального района по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28, каб. 424. Время 
приема вторник, пятница с 10.00-17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 13.45) или 
с использованием публичного ресурса maps.rosreestr.ru/PortalOnline/, являю-
щегося официальным и общедоступным.

 При наличии более одного заявления на конкретный земельный 
участок, будут проведены торги по продаже права на заключение договора 
аренды этого земельного участка. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: Московская 
область,     г. Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28, каб. 424, тел. (495) 
596-04-87

Администрация Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – Администрация), в 
соответствии с требованиями Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, информирует о предоставлении в 
аренду сроком на 20 (двадцать) лет земельного участка 
площадью 1625 кв.м, земли населенных пунктов, для ин-
дивидуального жилищного строительства, расположен-
ного в границах Одинцовского муниципального района, 
сельское поселение Жаворонкоское, с местоположени-
ем в д. Солманово, ГП-1, участок 176а.

Заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже прав на заключение договоров аренды вы-
шеуказанного земельного участка принимаются в тече-
ние 30 дней с даты настоящей публикации, по адресу: 
Московская область, город Одинцово, улица Маршала 
Жукова, дом 28. 

Заявления могут подаваться в Администрацию 
следующими способами:

-  посредством личного обращения заявителя в 
Администрацию;

  -  посредством почтового отправления;
- посредством технических средств на электрон-

ный адрес Администрации adm@odin.ru, в порядке, 
установленном действующим законодательством.

Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться в Администрации Одинцовского 
муниципального района по адресу: Московская область, 
г. Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28, каб. 424. 
Время приема вторник, пятница с 10.00-17.00 (перерыв 
на обед с 13.00 до 13.45) или с использованием публич-
ного ресурса maps.rosreestr.ru/PortalOnline/, являюще-
гося официальным и общедоступным.

При наличии более одного заявления на кон-
кретный земельный участок, будут проведены торги по 
продаже права на заключение договора аренды этого 
земельного участка. 

Дополнительную информацию можно получить по 
адресу: Московская область, г. Одинцово, улица Марша-
ла Жукова, дом 28, каб. 424, тел. (495) 596-04-87

27.04.2017 № 68-ПГл      

Об установлении особого  противопожарного режима на терри-
тории Одинцовского муниципального района Московской обла-
стии, утверждении Перечня населенных пунктов, подверженных 
угрозе лесных пожаров, граничащих с лесными участками, в 
2017 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопо-
жарном режиме», Законом Московской области от 27.12.2005 № 
269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в Московской области», 
руководствуясь постановлением Губернатора Московской обла-
сти  от 21.04.2017 № 189-ПГ «Об особом противопожарном ре-
жиме на территории Московской области», в целях обеспечения 
пожарной безопасности на территории Одинцовского муници-
пального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать главам городских и сельских поселений 

Одинцовского муниципального района Московской области:
1.1. Установить с 1 мая 2017 года в границах поселений 

особый противопожарный режим.
1.2. На период действия особого противопожарного ре-

жима установить дополнительные требования по пожарной без-
опасности.

2. Утвердить Перечень населенных пунктов, подверженных 
угрозе лесных пожаров, граничащих с лесными участками, в 2017 
году (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Ширманова М.В.

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

Утвержден постановлением Главы Одинцовского  муниципального района  от 27.04.2017  № 68-ПГл

ПЕРЕЧЕНЬ 
населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, 

граничащих с лесными участками, в 2017 году
1. Сельское поселение Захаровское, деревня Кобяково.
2. Сельское поселение Захаровское, деревня Аляухово.
3. Сельское поселение Захаровское, деревня Тимохово.

4. Сельское поселение Захаровское, деревня Клопово.
5. Городское поселение Кубинка, деревня Полушкино.
6. Городское поселение Кубинка, деревня Болтино.
7. Городское поселение Большие Вяземы, деревня Горловка.
8. Городское поселение Большие Вяземы, деревня Ямщина.
9. Сельское поселение Ершовское, село Саввинская Слобода.
10. Сельское поселение Ершовское, деревня Липки.
11. Сельское поселение Ершовское, деревня Сватово.
12. Сельское поселение Никольское, село Шарапово.
13. Сельское поселение Часцовское, поселок Луговая.
14. Сельское поселение Часцовское, поселок Ветка Герцена.
15. Сельское поселение Часцовское, поселок Часцы.

31.03.2017 № 1488        

Об организации весенне-летней торговли на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
признании утратившим силу постановление Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
15.05.2015 № 878

В соответствии с Федеральными законами от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ  «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации» и от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», законами Московской области  от 30.12.2014 № 
191/2014-ОЗ  «О благоустройстве в Московской области», от 
07.03.2014 № 16/2014-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя 
граждан на территории Московской области», решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района от 28.04.2015 
№ 10/4 «О размещении нестационарных торговых объектов на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области и о признании утратившими силу решений Совета  де-
путатов Одинцовского муниципального района от 02.03.2006 № 
19/6, от 28.04.2009 № 33/32 и от 12.03.2013 № 3/22», и в це-
лях улучшения организации торгового обслуживания населения 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
период весенне-летней торговли,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать период с 01 апреля по 01 ноября периодом ве-

сенне-летней торговли (период деятельности бахчевых развалов 
–  с 01 августа по 01 ноября) на территории Одинцовского муни-
ципального района Московской области.          

2. Размещение специализированных нестационарных тор-

говых объектов, предназначенных для торговли в весенне-летний 
период, на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области осуществить по результатам проведения 
открытого Аукциона на право размещения нестационарного 
торгового объекта (далее – Аукцион), в соответствии со Схемой 
размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной 
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

3. Установить приоритетным направлением торговли в 
весенне-летний период - реализацию сезонных товаров: плодоо-
вощной продукции, бахчевых культур, садово-огородного инвен-
таря, посадочного материала.

4. Утвердить:
4.1 Методику определения размера платы на право разме-

щения специализированного нестационарного торгового объек-
та, предназначенного для торговли в весенне-летний период, на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области (прилагается).

4.2 Требования к архитектурно - дизайнерскому решению 
специализированных нестационарных торговых объектов, пред-
назначенных для торговли в весенне-летний период, на террито-
рии Одинцовского муниципального района Московской области 
(прилагается).

4.3 Архитектурно - дизайнерское решение специализиро-
ванных нестационарных торговых объектов, предназначенных 
для торговли в весенне-летний период, на территории Одинцов-
ского муниципального района Московской области (прилагается).

4.4     Порядок организации торговли бахчевыми культу-
рами (прилагается).

4.5 Порядок организации торговли квасом и прохлади-
тельными напитками (прилагается).

5. Управлению развития потребительского рынка и услуг 

Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области:

5.1  До 31.03.2017 внести изменения (при необходимости) 
в Схему размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории  Одинцовского муниципального района, в соответствии 
с решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района от 28.04.2015 № 10/4 «О размещении нестационарных 
торговых объектов на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области и о признании утратившими силу ре-
шений Совета  депутатов Одинцовского муниципального района 
от 02.03.2006 № 19/6, от 28.04.2009 № 33/32 и от 12.03.2013 № 
3/22», с учётом:

5.1.1. Обеспеченности населения необходимым количе-
ством нестационарных торговых объектов, реализующих товары 
сезонного ассортимента.

5.1.2.    Размещения дополнительных нестационарных 
торговых объектов (лотков и открытых прилавков), реализующих 
сезонные товары.

5.1.3. Потребности населения сельских населенных пун-
ктов и садоводческих товариществ, не имеющих стационарной 
торговой сети, в передвижных нестационарных торговых объ-
ектах (автолавки, изотермические емкости и цистерны), осущест-
вляющих доставку и реализацию товаров первой необходимости.

5.1.4.     Беспрепятственного движения пешеходов и до-
ступа потребителей к местам торговли, а также подъезда специ-
ального транспорта при чрезвычайных ситуациях.

5.2.      Провести мониторинг:
 5.2.1.  Обеспечения правопорядка и санитарного 

содержания объектов торговли бахчевыми культурами в местах 
осуществления нестационарной торговли и на прилегающих к 
ним территориях, в том числе по соблюдению тишины в ночное 
время.

5.2.2.     Несанкционированной торговли, в том числе вдоль 
автомобильных дорог общего пользования Одинцовского муни-
ципального района Московской области.

5.3. Обеспечить готовность сезонных нестационарных тор-
говых объектов к работе в весенне-летний период и к обслужи-
ванию населения в зонах отдыха. 

5.4. Не допускать реализации всех видов скоропортящих-
ся товаров (мяса, мясопродуктов, рыбы, рыбопродуктов, молока 
и цельномолочной продукции, молокопродуктов и т.д.) с лотков 
и открытых прилавков, а также реализацию бахчевых культур с 
земли, их нарезки и реализации частями.

6. Рекомендовать Межмуниципальному Управлению МВД 
России «Одинцовское» (А.В. Школкин) и ТО Управления Роспо-
требнадзора по Московской области в Одинцовском, Можайском, 
Наро-Фоминском, Рузском районах, городе Звенигород (Н.Ю. 
Мозгалина) принять участие в мониторинге, указанном в п. 5.2 
настоящего постановления.

7. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области 
от 15.05.2015 № 878 «Об организации весенне-летней торговли 
на территории Одинцовского муниципального района Москов-
ской области в 2015 году».

8.   Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовского му-
ниципального района и разместить на официальном сайте 
Одинцовского муниципального района в сети Интернет. 
9.   Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области Кондрацкого П.В.

Исполняющий обязанности  руководителя Администрации                                                      
Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области
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МЕТОДИКА
определения размера платы на право размещения специализированного 

нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период, на территории 
Одинцовского района Московской области

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 31  марта  № 1488

Формула для расчета размера платы на право размещения  

специализированного нестационарного торгового объекта, пред-
назначенного для торговли в весенне-летний период, на террито-
рии Одинцовского муниципального района:

S = С x К мест. x Ks. x Vврем. ,

где:
S - размер платы (руб./место) на право размещения специ-

ализированного нестационарного торгового объекта, предназна-
ченного для торговли в весенне-летний период, на территории 
Одинцовского муниципального района за период пользования;

С - базовый размер платы (руб./место) на право размеще-
ния специализированного нестационарного торгового объекта, 
предназначенного для торговли в весенне-летний период, на тер-
ритории Одинцовского муниципального района в месяц;

К мест. - коэффициент, учитывающий территориальное ме-
сторасположение объекта;

Ks. - коэффициент, учитывающий площадь объекта;
Vврем. - количество месяцев, на которое предоставляется 

место для размещения нестационарного торгового объекта. Если 
разрешение выдается на срок менее 1 месяца, то 1 неделя счита-
ется как 0,25, а 1 день считается как 0,04.

ТАБЛИЦА
БАЗОВОГО РАЗМЕРА ПЛАТЫ НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ТОРГОВЛИ 

В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД, НА ТЕРРИТОРИИ ОДИНЦОВКОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п Ассортиментный перечень Базовая начальная цена (С) (руб./место) 
в месяц

1. Продовольственные товары:    -

- Рыба и рыбопродукты 4000

- Безалкогольные прохладительные напитки, соки, квас, мороженое в упаков-
ке, кукуруза

2500

- Хлеб и хлебобулочные изделия (в т.ч. пасхальная выпечка) 2500

- Молоко и молокопродукты 2500

- Овощи-фрукты 5000

- Бахчевые культуры 5000

- Прочие услуги 5000

2. Непродовольственные товары:    -

- Цветы, многолетние и однолетние растения, рассада (в т.ч. цветы на срез) 2500

- Посадочные материалы 2500

- Услуги по подключению сотовой связи, лоточная торговля 2500

- Прочие услуги 5000

ТАБЛИЦА
КОЭФФИЦИЕНТОВ, УЧИТЫВАЮЩИХ ПЛОЩАДЬ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ТОРГОВЛИ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД, 
НА ТЕРРИТОРИИ ОДИНЦОВКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п Наименование объекта Коэффициенты площади (Ks.)

1. Нестационарный объект площадью, равной 100 кв. метров и выше 6,0

2. Нестационарный объект площадью, равной от 60 кв. метров и до 100 кв. метров 5,0

3. Нестационарный объект площадью, равной от 30 до 60 кв. метров 3,7

4. Нестационарный объект площадью, равной от 20 до 30 кв. метров 3,0

5. Нестационарный объект площадью, равной от 10 до 20 кв. метров 2,4

6. Нестационарный объект площадью менее 10 кв. метров 1,5

7. Бочка (цистерна), торговый автомат 1,0

КОЭФФИЦИЕНТЫ,
УЧИТЫВАЮЩИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ТОРГОВЛИ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД, 
НА ТЕРРИТОРИИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

N п/п Месторасположение нестационарного торгового объекта Коэффициент месторасположения 
(К мест)

1 Городское поселение Одинцово и сельские поселения Барвихинское, Горское, Успен-
ское Одинцовского муниципального района

2,0

2 Городские поселения Новоивановское, Заречье, Лесной Городок, Голицыно, Большие 
Вяземы, сельское поселение Назарьевское Одинцовского муниципального района

1,5

3 Городское поселение Кубинка, сельские поселения Жаворонковское, Часцовское, 
Захаровское, Ершовское, Никольское Одинцовского муниципального района

1,3

4 Территории бывших военных городков (городок Кубинка-10, поселок Новый 
Городок)

0,7

Оплата производится единовременно в размере суммы платежа за весь период установки специализированного нестационарно-
го торгового объекта по Договору на право размещения специализированного нестационарного торгового объекта, предназначенного 
для торговли в весенне-летний период, на территории Одинцовского муниципального района Московской области.

Перечисление средств заявителем осуществляется в соответствии с заключенным Договором.
Подтверждением оплаты заявителя является подлинник платежного документа.
Размер платы по Договору на право размещения специализированного нестационарного торгового объекта, предназначенного 

для торговли в весенне-летний период, на территории Одинцовского муниципального района не может быть изменен по соглашению 
сторон

ТРЕБОВАНИЯ
к архитектурно-дизайнерскому решению 

специализированных нестационарных торговых объектов, 
предназначенных для торговли  в  весенне-летний период, 

на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области  от  31  марта № 1488

1. Внешний вид специализированных нестационарных торговых объектов в весенне-летний период (далее – Объект) должен 
отвечать современным архитектурно-художественным требованиям районного дизайна.

2. Объекты должны предусматривать возможность монтажа только из легких сборных несущих металлических конструкций за-
водского изготовления. 

3. Для изготовления Объектов применяются современные сертифицированные (в том числе в части пожарной безопасности) 
материалы, имеющие качественную и прочную окраску.

4. Архитектурно-дизайнерское решение Объектов не должно противоречить существующей стилистике окружающей застройки. 
5. Объекты торговли должны иметь вывеску, определяющую профиль предприятия, информационную табличку с указанием за-

регистрированного названия, формы собственности и режима работы предприятия. 
6. Благоустройство территории должно соответствовать требованиями  СП42.13330.2011. Территория, занимаемая Объектами, а 

также прилегающая территория должны быть благоустроены.
7. При определении соответствия или несоответствия типовому архитектурному решению Объекта применяются следующие ти-

повые решения:
  - соответствие габаритных размеров объектов (модулей);
  - соответствие материалов внешней отделки и их цветовой гаммы, рекомендованными настоящими Требованиями.
       8. Типы объекта:
  - торговая палатка – не более 16 кв.м;
  - автоцистерна для молока, кваса не более 7 кв.м;
  - торговые автоматы не более 0,6 кв.м;
  - временная конструкция для хранения бахчевых культур не более 15 кв.м.

И.о начальника Управления потребительского рынка и услуг Н.Н. Кошель

 

АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ
специализированных нестационарных торговых объектов, 
предназначенных для торговли в весенне-летний период,

на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области

Шатер
Применение: выездная и рыночная торговля в любое время года.

Размер: 
ширина - не менее 3000 мм
глубина - не менее 3000 мм
высота боковой стенки - не менее 1970 мм
высота в коньке - не менее 2600 мм

Каркас выполнен из стальной трубы диаметром 25 мм, с узловыми соединениями из стальной трубы диаметром 28 мм. 
Соединение деталей каркаса осуществляется по системе безболтового крепления с помощью металлических пружинных кно-

почных фиксатор (металлическая кнопка - защелка закрепленная на пружинной проволоке), что предотвращает самопроизвольное 
разъединение узлов.

    Конструкция элементов каркаса и наличие фиксаторов обеспечивает простоту и высокую скорость сборки.
    На торцах соединяемых деталей выполнен палец методом редуцирования (деталь изготовлена без помощи сварки или опре-

совки отдельного пальца).
    Изделие покрыто порошковой краской, которая устойчива к механическому и химическому (ржавчина) воздействию.
   Детали каркаса упакованы в транспортировочный чехол из прочной полиэфирной ткани «Оксфорд» 600 D. 
   В конструкции чехла предусмотрено дополнительное усиление торцов, молния по всей длине для упрощения упаковки деталей 

каркаса. Для переноса предусмотрена ручка из стропы, которая обхватывает чехол и фиксируется на двух пряжках.
   Тент изготовлен из ткани «Оксфорд» 240D PU 2000, плотностью не менее 140 гр.м. кв. , водостойкостью не менее 2000 мм во-

дяного столба, температурный режим эксплуатации от -30 до +70°С.
   Тент сшит прочными армированными нитями не менее 70ЛЛ, для соединения деталей тента применяется шов взамок (2.04.03).
   Швы крыши проклеены полиуретановой пленкой, для предотвращения их протеканий.
   На боковых стенках тента имеются молнии-застежки № 10, позволяющие их открывать.
   Нижний периметр тента крепится к каркасу при помощи стропы 25мм и фастексов.
   Нанесение изображения на тент осуществляется методом сублимации.
   Печать изображения производится на ткани «Оксфорд» 240D PU 2000, плотностью не менее 140 гр.м. кв. , водостойкостью не 

менее 2000 мм водяного столба.
   Наличие санитарно-эпидемиологического заключения у ткани «Оксфорд» подтверждает,  что данный материал полностью 

безопасен.

Деревянный контейнер для арбузов и дынь площадью 4 кв.м.
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Назначение: Уличная торговля.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
Материал несущего каркаса:
Сращенная деревянная рейка хвойных пород, шлифованная, 8-10% влажности,
сечением: 45х45, 45х64, 45х80, 40х90 мм (ГОСТ 17580-82).
Для крепежа панелей между собой используются болтовые соединения М8х90, М8х100.
Материал крыши:
Фанера бакелизированная 9 мм (ГОСТ 8673-93), сращенная деревянная рейка 
хвойных пород, шлифованная,  8-12% влажности, сечением 40х40 мм (ГОСТ 17580-82).
      3. Материал внешней обшивки: 
Сращенная деревянная рейка хвойных пород (без сучков), шлифованная,
8-12% влажности, сечением 20х95 мм (ГОСТ 17580-82). Фанера влагостойкая 9 мм (ГОСТ 3916.1-96).
 Материал прилавка (ставня): 
Фанера бакелизированная 9 мм (ГОСТ 8673-93).
      5. Отделочные материалы:
Эмаль 2-х компонентная, высокопрочная для наружного использования, цвет по РАЛ 1013и 8017) 

И.о начальника Управления потребительского рынка и услуг Н.Н. Кошель

ПОРЯДОК
организации торговли бахчевыми культурами

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области
 от 31 марта  № 1488

1. При размещении торговли бахчевыми культурами не допускается перекрывать подъезд и доступ к люкам пожарных гидрантов, 
а также перекрывать противопожарные проезды к зданиям и сооружениям.

2. Площадка под размещение бахчевых культур должна быть оснащена:

-   деревянным основанием;
- художественно оформленными ограждением-сеткой, навесом. Сетка должна быть покрашена;
- информационной вывеской о принадлежности объекта (с указанием юридического адреса субъекта и телефона) и режиме 

работы в удобном для обозрения месте;
- урной (категорически запрещается использование картонных коробок);
- прилегающая территория должна содержаться в чистоте в радиусе 5 м, не захламляться ящиками, деревянными витринами.
3. Субъектам предпринимательской деятельности:
3.1. Осуществлять торговлю бахчевыми культурами при наличии свидетельства о праве на размещение объекта мелкорозничной 

торговли, выданного Администрацией Одинцовского муниципального района Московской области на основании схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Одинцовского муниципального района Московской области на 2017-2021 гг.      

3.2. Не допускать продажу с земли, надрезку, реализацию частями в нарезку арбузов и дынь.
3.3. Обеспечить продавцов, осуществляющих торговую деятельность, спецодеждой и следующими документами:
- качественным удостоверением на партию бахчевых культур с территории Российской Федерации;
- качественным удостоверением с отметкой о сертификации региона, где выращены бахчевые; за пределами Российской Феде-

рации - сертификатом соответствия и заключением санитарно-эпидемиологического центра;
- товарно-транспортными накладными;
- ценниками установленного образца;
- трудовым договором.
3.4. Персонал должен быть обеспечен туалетом, расположенным в радиусе не более 100 метров от рабочего места.
3.5. Для реализации бахчевых культур использовать весоизмерительные приборы, соответствующие области применения и 

классу точности, имеющие необходимые оттиски поверительных клейм и действующее свидетельство о поверке, удовлетворяющие 
техническим требованиям для обеспечения единства и точности измерений, в т.ч. весы циферблатные механические настольные серии 
РН-20, 50 кг. Запрещается использование безменов, бытовых, медицинских, передвижных товарных (почтовых) весов, а также не пред-
усмотренных Государственным реестром средств измерений.

4. Торговый персонал обязан:
- строго руководствоваться требованиями санитарного законодательства;
- соблюдать правила личной гигиены;
 - иметь в наличии трудовой договор;
 - иметь личные медицинские книжки, чистую форменную одежду, бейдж;
 - содержать объект, торговое оборудование и инвентарь в чистоте.

И.о начальника Управления развития потребительского рынка и услуг  Н.Н. Кошель

ПОРЯДОК
организации торговли квасом и прохладительными 

напитками
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области
 от « 31 » марта  № 1488

 1. Места торговли квасом и прохладительными напитками должны быть размещены на безопасном и доступном для по-
купателя участке территории, на расстоянии не менее 5 метров от проезжей части, не создающем помех для видимости проезжей части 
улицы.

 2. Места торговли квасом и прохладительными напитками должны иметь вывеску с режимом работы и информацией о 
торгующем субъекте.

 3. На каждом объекте торговли квасом и прохладительными напитками в течение всего времени работы должны нахо-
диться и предъявляться по требованию следующие документы:

 - свидетельство о праве на размещение объекта мелкорозничной торговли, выданного Администрацией Одинцовского 
муниципального района Московской области;

 - документы, указывающие на производителя и подтверждающие качество и безопасность реализуемой продукции.
 4. Торговый персонал обязан:
 - строго руководствоваться требованиями санитарного законодательства;
 - соблюдать правила личной гигиены;
 - иметь в наличии трудовой договор;
 - иметь личные медицинские книжки, чистую форменную одежду, бейдж;
 - содержать объект, торговое оборудование и инвентарь в чистоте.
 5. Субъекты предпринимательской деятельности при организации торговли квасом и прохладительными напитками долж-

ны иметь договор на вывоз отходов и обеспечивать:
 - наличие подготовленной и эстетически оформленной изотермической емкости, навесного тента или зонта, урны для 

сбора мусора, при организации реализации кваса и прохладительными напитками в розлив;
  - наличие одноразовой посуды и условий для ее хранения, мытье торгового инвентаря производить по договору на пред-

приятии-изготовителе кваса, реализацию кваса и прохладительными напитками осуществлять только из опломбированных произво-
дителем цистерн;

 - соблюдение требований санитарного законодательства, постоянный уход за внешним видом и чистотой своих объектов 
и территории, отведенной под размещение торгового объекта;

 - соблюдение плана производственного контроля;
 - предоставление достоверной информации о реализуемой продукции.
 6. Персонал должен быть обеспечен туалетом, расположенным в радиусе не более 100 метров от рабочего места.

И.о начальника Управления потребительского рынка и услуг Н.Н. Кошель

15.05.2017 № 83-ПГл           

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Качалова Юрия Юрьевича, дей-
ствующей от имени Доброскокина Егора Андреевича на основа-
нии доверенности от 24.04.2017, зарегистрированной в реестре 
за  № 16-621, удостоверенной нотариусом Одинцовского нота-
риального округа Московской области Квитко А.Ф. , по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельного участ-
ка, в целях обеспечения реализации прав жителей Одинцовского 
муниципального района Московской области на непосредствен-
ное участие в осуществлении местного самоуправления, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
Распоряжением Министерства имущественных отношений Мо-
сковской области 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об утверждении вре-
менного порядка направления на согласование в Министерство 

имущественных отношений Московской области проектов ре-
шений, принимаемых органами местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов муниципальных обра-
зований Московской области в рамках реализации исполнения 
отдельных государственных полномочий в области земельных 
отношений по предоставлению земельных участков, об установ-
лении или изменении одного вида разрешенного использования 
земельного участка на другой вид такого использования, в том 
числе установлении соответствия между разрешенным использо-
ванием земельного участка и видом разрешенного использова-
ния земельных участков, установленным классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков и переводу 
земель из одной категории в другую и признании утратившими 
силу отдельных правовых актов», Уставом Одинцовского муни-
ципального района Московской области, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19.02.2014 № 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

06.06.2017 в 17:15 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка площадью                    3987+/-18 кв.м 
К№ 50:20:0030214:445, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенного в границах Одинцовского муниципаль-
ного района, городское поселение Одинцово, с местоположением 
в г. Одинцово, ул. Новое Яскино, находящегося в собственности 
Доброскокина Егора Андреевича, с «для индивидуального жи-
лищного строительства» на «социальное обслуживание», «вете-
ринарное обслуживание», «деловое управление», «магазины», 
«общественное питание», «гостиничное обслуживание».

2. Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде на имя исполняющего обязанности 
руководителя Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово,             ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Один-
цовского муниципального района по подготовке и проведению 
публичных слушаний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муни-

ципальным имуществом Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее – КУМИ),

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

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

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

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

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

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

Глава Одинцовского муниципального района А.Р.  Иванов                                                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

12.05.2017 № 32        

Об установлении особого противопожарного режима на терри-
тории сельского поселения Ершовское

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Московской об-
ласти от 27.12.2005 № 269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности 
в Московской области», руководствуясь постановлением Губер-
натора Московской области от 21.04.2017 «189-ПГ «Об особом 

противопожарном режиме на территории Московской области», 
в целях обеспечения пожарной безопасности на территории 
сельского поселения Ершовское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 15 мая 2017 года в границах сельского по-

селения Ершовское особый противопожарный режим.
2. Установить на период действия особого противопо-

жарного режима на территории сельского поселения Ершовское 
дополнительные требования пожарной безопасности (Приложе-
ние).

3. Заместителю руководителя Администрации Павлову И.Т. , 
довести до руководителей предприятий, учреждений, организа-
ций, садоводческих некоммерческих объединений граждан, дач-
ных кооперативов и населения сельского поселения Ершовское 
об установлении особого противопожарного режима и дополни-
тельных требований пожарной безопасности.

4. Сектору экономики и финансов Администрации сель-
ского поселения Ершовское финансирование проводимых ме-
роприятий и работ во время особого противопожарного режима 
осуществлять в установленном порядке за счет средств бюджета 

сельского поселения Ершовское на 2017 год.
5.  Настоящее постановление опубликовать в средствах 

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.  

Руководитель Администрации                                                                         
А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
пожарной безопасности, предусмотренные нормативными правовыми документами по пожарной безопасности на период 

действия особого противопожарного режима на территории сельского поселения Ершовское

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Безопасность в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области» на 2015–2019 годы

Приложение 
к постановлению Администрации сельского поселения Ершовское
от 12.05.2017 № 32

На период действия особого противопожарного режима 
на территории сельского поселения Ершовское, устанавливаются 
следующие дополнительные требования пожарной безопасности, 
предусмотренные техническими регламентами и стандартами, 
нормами пожарной безопасности, правилами пожарной без-
опасности, инструкциями и иными документами, содержащими 
обязательные и рекомендательные требования пожарной без-
опасности:

 1. Ограничить доступ в лесные массивы населения, лич-
ного автотранспорта граждан в соответствии с ч.1 п. 5 ст. 11 Лес-
ного кодекса Российской Федерации и п. 37. Правил пожарной 
безопасности в лесах; при необходимости, обустроить рвы и 
шлагбаумы на въезде в лесные массивы на территории сельского 
поселения Ершовское.

 2. Организовать своевременную очистку территории по-
селения от сухой растительности, горючих отходов и мусора, 
обеспечить своевременный вывоз мусора и утилизацию твердых 
бытовых отходов. 

 3. Проводить ежедневный сбор информации и анализ по-
жарной обстановки на территории сельского поселения Ершов-
ское.

 4. Организовать патрулирование участков, опасных с точки 
зрения возникновения лесных пожаров, в том числе мест тради-
ционного отдыха населения, совместно с Администрацией сель-
ского поселения Ершовское, Отделом надзорной деятельности по 

Одинцовскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской 
области, отделом полиции по городскому округу Звенигород МУ 
МВД России «Одинцовское» и участковыми лесничими Звениго-
родского филиала ГКУ Московской области «Мособллес».

 5. Информировать население и граждан, находящихся на 
территории садовых, дачных объединений о введении особого 
противопожарного режима, о запретах, налагаемых в этой связи 
и об ответственности за их нарушение (ст.ст. 219, 261 Уголовного 
Кодекса РФ, ст. 8.32 Кодекса об административных правонаруше-
ниях РФ, «Правила пожарной безопасности в лесах», утвержден-
ные Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2007 № 417).

 6. Запретить сжигание сухой травы, мусора, разведение 
костров, проведение пожароопасных работ, ограничить топку 
печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на 
твердом топливе.

 7. Запретить проведение спортивных, туристических и мас-
совых мероприятий в лесах на территории сельского поселения 
Ершовское.

 8. Провести целенаправленную информационно-пропа-
гандистскую работу среди населения по вопросам соблюдения 
правил пожарной безопасности, запрещения разведения костров 
на территории населенных пунктов и прилегающих к ним зонах, 
в лесных массивах, на приусадебных участках.

9. Руководителям предприятий, учреждений, организаций и 
объектов различных форм собственности, осуществляющих свою 
деятельность на территории сельского поселения Ершовское:

9.1. Усилить контроль за противопожарным состоянием 
своих объектов.

9.2. Организовать круглосуточное дежурство имеющихся 
подразделений добровольной пожарной дружины и приспосо-

бленной для целей пожаротушения техники.
9.3. Использовать для целей пожаротушения, имеющуюся 

водовозную, поливочную и землеройную технику (в том числе 
обеспечить ее водительским составом и горюче-смазочными 
материалами).

9.4. Организовать поддержание в надлежащем техниче-
ском состоянии или привести к данному состоянию сети наруж-
ного водоснабжения, пожарных гидрантов.

9.5. Обеспечить запасы воды для целей пожаротушения.
9.6. Принять меры по запрету разведения костров и сжи-

гания мусора на закрепленных территориях и проведения пожа-
роопасных работ.

9.7. Принять необходимые меры по уборке сухой расти-
тельности, горючего мусора с территорий, прилегающих к грани-
цам предприятий, организаций и учреждений.

 9.8. Провести внеплановые инструктажи по пожарной 
безопасности с работниками, привлекаемыми для проведения 
пожароопасных работ на территории предприятия, учреждения, 
организации или вне предприятия, учреждения организации.

 10. Председателям садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединений граждан:

 10.1. Довести до всех членов объединений информацию 
об установлении особого противопожарного режима и требова-
ний пожарной безопасности.

10.2. Провести проверку состояния пожарных и иных во-
доемов, расположенных на территории или в непосредственной 
близости от территории объединений, организовать беспрепят-
ственный подъезд для забора воды из противопожарных водо-
емов.

10.3. Произвести обход территории объединения с целью 
уточнения состояния противопожарных преград (минерализо-

ванных полос), при необходимости принять меры по их созданию 
(обновлению) по периметру территории объединения.

10.4. Запретить разведение костров, проведение пожа-
роопасных работ на участках, на топку печей, кухонных очагов, 
котельных установок.

 11. Гражданам, проживающим в индивидуальных жилых 
домах, рекомендуется:

 11.1. Соблюдать правила пожарной безопасности.
 11.2. Создать запас первичных средств пожаротушения.
 11.3. Обеспечить наличие на участке (у каждого строения) 

емкости (бочки) с водой и иметь в помещениях (строениях) пер-
вичные средства пожаротушения.

 11.4. Временно приостановить проведение пожароопас-
ных работ, топку печей, кухонных очагов, котельных установок, 
сжигание бытовых отходов и мусора, разведение костров на дво-
ровых и прилегающих территориях.

 11.5. При обнаружении пожаров немедленно уведомлять 
о них пожарную охрану, до прибытия подразделений пожарной 
охраны по возможности принять меры к тушению пожара.

 11.6. Выполнять предписания и иные законные требова-
ния должностных лиц пожарной охраны, органов внутренних 
дел, уполномоченных должностных лиц органов местного само-
управления.

 12. Руководителям объектов жизнеобеспечения населения 
на период действия особого противопожарного режима:

 - назначить лиц, ответственных за соблюдение требований 
пожарной безопасности на объектах;

 - организовать круглосуточное дежурство на объектах;
 - в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на объ-

ектах жизнеобеспечения незамедлительно сообщать в Админи-
страцию сельского поселения Ершовское.

Утверждена постановлением Администрации сельского поселения Ершовское от 12.05.2017 № 33
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 «БЕЗОПАСНОСТЬ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2015 – 2019 ГОДЫ

Координатор муниципальной
программы                   Заместитель руководителя Администрации сельского поселения Ершовское Павлов И.Т.

Муниципальный заказчик    
муниципальной программы   

Администрация сельского Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее – Администрация сельского поселения Ершовское)

Цель муниципальной       
программы                   

Обеспечение безопасности населения и объектов на территории сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

Задача 1 программы
Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Ершовское

Целевой индикатор задачи:

Снижение доли пожаров на территории 
сельского поселения Ершовское.

Отчетный (базовый) 
период 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

100 67 65 63 61 59

Задача 2 программы Увеличение числа граждан, вовлеченных в народную дружину сельского поселения Ер-
шовское

Целевой индикатор задачи: 

Увеличение численности народных дру-
жинников, вовлеченных в деятельность 
народной дружины сельского поселения 
Ершовское

Отчетный (базовый) 
период 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

0 9 12 15 18 20

Задача 3 программы Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение правопорядка и общественной 
безопасности

Целевой индикатор задачи:

Увеличение доли раскрытых с помощью 
камер видео-наблюдения, подключен-
ных к системе «Безопасный регион» 
преступлений

Отчетный
(базовый) период 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

12 14 16 17 19 20

Задача 4 программы Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в сельском поселении Ершовское

Целевой индикатор задачи: 

Снижение числа пострадавших от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Отчетный
(базовый)
период

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

31 28 24 19 15 10

Задача 5 программы Развитие системы видеонаблюдения на территории сельского поселения Ершовское

Целевой индикатор задачи: 
 
Увеличение количества объектов со-
циальной сферы и мест с массовым 
пребыванием людей системой видео-
наблюдения

Отчетный
(базовый)
период

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

0 10 23 25 28 30

Задача 6 программы Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья

Целевой индикатор задачи: 

Снижение количества утонувших и 
травмированных людей на водных объ-
ектах поселения

Отчетный
(базовый)
период

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

6 5 4 3 2 1

Источники финансирования    
муниципальной программы, в том числе 
по годам:

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Средства бюджета сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области

30250 18301 5000 2763 423 3763

Средства бюджета Одинцовского муни-
ципального района Московской области 140 28 28 28 28 28

Всего, в том числе по годам: 30390 18329 5028 2791 451 3791

Планируемые результаты реализации муниципальной про-
граммы 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Снижение доли погибших и травмированных людей на пожа-
рах, произошедших на территории поселения от общего числа 
погибших и травмированных людей на территории поселения 
по сравнению с показателем 2014 года

85 83 82 81 80

12.05.2017 № 33        

О внесении изменений в Муниципальную программу «Безопас-
ность в сельском поселении Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области» на 2015-2019 годы, 
утвержденную постановлением Администрации сельского по-
селения Ершовское от 21.11.2014 № 962, с изменениями, вне-
сенными постановлениями Администрации сельского поселе-
ния Ершовское от 29.12.2014 № 1156, от 02.07.2015 № 135, от 
24.09.2015 № 174, от 17.12.2015 № 238, от 14.03.2016 № 18, от 
06.10.2016 № 77, от 28.12.2016 № 117

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом сельского по-
селения Ершовское, постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское от 22.08.2014 № 658 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области», в связи с уточнением объемов фи-
нансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной 
программой «Безопасность в сельском поселении Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области» на 
2015-2019 годы   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в  Муниципальную программу сель-

ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области «Безопасность в сельском поселении 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области» на 2015-2019 годы, утвержденную постановлением 
Администрации сельского поселения Ершовское от 21.11.2014 
№ 962, с изменениями, внесенными постановлениями Админи-
страции сельского поселения Ершовское от 29.12.2014 № 1156, 
от 02.07.2015 № 135, от 24.09.2015 № 174, от 17.12.2015 № 238, 
от 14.03.2016 № 18, от 06.10.2016 № 77, от 28.12.2016 № 117, ут-
вердив ее в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Финансирование программы осуществлять за счет и в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского посе-

ления Ершовское на данные цели.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить в сети Интернет на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Ершовское.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации сель-
ского поселения Ершовское И.Т. Павлова и заместителя руко-
водителя Администрации сельского поселения Ершовское Е.Ю. 
Нестерюк.

Руководитель Администрации                                                                         
А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области
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Количества пожаров на 100 тысяч человек населения, прожи-
вающего на территории сельского поселения по сравнению с 
показателем 2014 года

43 40 38 36 35

Доля добровольных пожарных, зарегистрированных в едином 
реестре Московской области (обученных, застрахованных и 
задействованных по назначению органами местного само-
управления) от нормативного количества для муниципального 
образования Московской области

0 50 70 85 100

Темп снижения количества преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними или при их соучастии 89,4 85,6 81,7 78,7 76,6

Доля раскрытых с помощью камер видеонаблюдения системы 
«Безопасный город» преступлений в общем числе раскрытых 
преступлений

13 15 17 19 20

Прирост доли раскрытых преступлений (по отношению к по-
казателю базового периода)

63,5 64,6 65,2 65,6 65,9

Увеличение охвата населения поселения централизованным 
оповещением и информированием 45 60 75 89 100

Доля социально значимых объектов, мест с массовым пребы-
ванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и 
подключенных к системе «Безопасный город», в общем числе 
таковых объектов
и мест.

50 75 85 90 100

Снижение доли утонувших и травмированных людей на во-
дных объектах, расположенных на территории поселения по 
сравнению с показателями 2014 года 95 90 85 80 75

Увеличение процента обученного населения сельского по-
селения Ершовское, прежде всего детей, плаванию и приемам 
спасения на воде, по сравнению с показателем 2014 года

15 20 25 30 35

1. Общая характеристика муниципальной программы

1.1. Общая характеристика сферы реализации муници-
пальной программы.

Муниципальная программа разработана в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994   
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Уставом сельского посе-
ления Ершовское.

Обеспечение безопасности в сельском поселении Ершов-
ское является необходимым условием обеспечения жизни и де-
ятельности жителей, соблюдения их законных прав и свобод, эф-
фективного функционирования системы управления, экономики, 
сохранения на необходимом уровне параметров среды обитания, 
развития социальной и духовной сфер общества.

В сельском поселении Ершовское в настоящее время су-
ществует ряд негативных факторов, существенно влияющих на 
безопасность населения. При этом практика и накопленный за 
последние годы опыт реализации задач по обеспечению без-
опасности граждан свидетельствуют о необходимости внедрения 
комплексного подхода в этой работе.

В основе достижения цели настоящей муниципальной 
программы лежит совместная целенаправленная деятельность 
органов местного самоуправления, правоохранительных орга-
нов, подразделений МЧС России и других экстренных оператив-
ных служб, которая позволит избежать обострения криминоген-
ной обстановки, снизит количество и минимизирует последствия 
чрезвычайных ситуаций и происшествий на территории сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района.                                       

На реализацию мероприя-
тий программы могут влиять факторы риска.
В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, 
тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и ре-
зультаты реализации муниципальной программы, на которые от-
ветственный исполнитель и участники муниципальной програм-
мы не могут оказать непосредственного влияния.

К данным факторам риска отнесены:
риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 

таких как масштабные природные и техногенные катастрофы; 
природный риск, который может проявляться в экстре-

мальных климатических явлениях (аномально жаркое лето, хо-
лодная зима); 

риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнози-
руемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнози-
руемыми событиями.

В целях минимизации негативного влияния рисков управ-
ление рисками планируется путем внесения в установленном по-
рядке изменений в план реализации муниципальной программы 
в части перераспределения финансовых средств на выполнение 
приоритетных мероприятий.

Для достижения цели и решения задач настоящей муни-
ципальной программы предусмотрены мероприятия, представ-
ленные в приложении № 1 к муниципальной программе «Пере-
чень мероприятий муниципальной программы «Безопасность 
в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области».                                    

Планируемые результаты реализа-
ции настоящей муниципальной программы 
с указанием количественных целевых показателей, характери-
зующих достижение цели и задач, представлены в приложение 
№ 2 к муниципальной программе «Планируемые результаты 
муниципальной программы «Безопасность в сельском поселении 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области».

1.2. Цели и задачи муниципальной программы.

Главной целью муниципальной программы сельского по-
селения Ершовское Главной целью муниципальной программы 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области является обеспечение безопасно-
сти населения и объектов на территории сельского поселения 
Ершовское.

Цель муниципальной программы будет достигаться за счет 
решения следующих задач:

- закрепление достигнутых результатов в обеспечении 
правопорядка и безопасности граждан, повышение уровня и ре-
зультативности борьбы с преступностью;

- повышение уровня защиты населения сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- повышение уровня реагирования органов местного са-
моуправления при чрезвычайных ситуациях и происшествиях на 
территории сельского повышения Ершовское;

- повышение уровня пожарной безопасности населенных 
пунктов и объектов, находящихся на территории сельского посе-
ления Ершовское;

-  развитие системы видеонаблюдения на территории сель-
ского поселения Ершовское.

1.3. Характеристика основных мероприятий муниципаль-
ной программы.

Перечень мероприятий муниципальной программы, на-
правленных на достижение ее целей и решение задач, представ-
лен в приложение № 1. 

Задача 1. «Обеспечение пожарной безопасности на терри-
тории сельского поселения Ершовское» решается выполнением 
следующих мероприятий:

- приобретение первичных средств пожаротушения;
- организация обучения населения мерам пожарной без-

опасности;
- содержание существующих пожарных водоемов в насе-

ленных пунктах сельского поселения Ершовское в состоянии, по-
зволяющем осуществлять забор воды в любое время года;

- обустройство подъездных площадок (пирсов) с твердым 
покрытием для установки пожарных автомобилей для забора 
воды с водоемов в целях пожаротушения;

- размещение информационных щитов, указателей и пла-
катов (баннеров) на противопожарную тематику;

- проверка работоспособности и поддержание в исправ-
ном состоянии источников наружного пожаротушения (водона-
порные башни, пожарные гидранты и т.д.) с обязательной уста-
новкой соответствующих указателей.

Задача 2. «Увеличение числа граждан, вовлеченных в на-
родную дружину сельского поселения Ершовское» решается вы-
полнением следующих мероприятий:

- организация работы по пропаганде среди граждан важ-
ности участия в охране общественного порядка, в поиске лиц, 
пропавших без вести.

Задача 3. «Профилактика терроризма и экстремизма, обе-
спечение правопорядка и общественной безопасности» решает-
ся выполнением следующих мероприятий:

- реализацией плана мероприятий постоянно действую-
щей рабочей группы по профилактике терроризма и минимиза-
ции или ликвидации последствий совершения террористического 
акта в сельском поселении Ершовское;

- дальнейшим расширением системы видеонаблюдения;
- проведение мероприятий с использованием активных 

форм участия населения (круглый стол, сходы) по формированию 
у граждан понимания жить в условиях межнационального и меж-
религиозного согласия;

- изготовление, размещение и распространения плакатов, 
памяток, буклетов по профилактике терроризма и экстремизма.

Задача 4. «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
сельском поселении Ершовское» решается выполнением следу-
ющих мероприятий: 

- создание и восполнение резерва материальных ресурсов 
для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

- совершенствование системы оповещения и связи.
- приобретение методических, учебно-информационных 

сборников, пособий по тематике ЧС, обеспечение безопасности 
людей на водных объектах.

Задача 5. «Развитие системы видеонаблюдения на тер-
ритории сельского поселения Ершовское» направлена на ор-
ганизацию видеонаблюдения территории населенных пунктов 
поселения. В рамках выполнения этой задачи, системой видео-
наблюдения, соответствующей требованиям системы «Безопас-
ный регион», оборудуются социально-значимые объекты, места 
массового пребывания людей, объекты муниципальной собствен-
ности.

Задача 6. «Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах, охрана их жизни и здоровья» решается выполнением 
следующих мероприятий:

- обучение населения сельского поселения Ершовское, 
прежде всего детей плаванию и правилам спасения на воде;

- размещение информационных стендов, плакатов, памя-
ток по правилам поведения на воде, а также установка запре-
щающих и предупреждающих знаков (щитов) в местах необору-
дованных для купания;

- патрулирование мест возможного массового пребывания 
людей на водных объектах необорудованных для купания.

Контроль целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, направляемых на реализацию муници-
пальной программы, осуществляет Контрольно-счетная па-
лата Одинцовского муниципального района в соответствии 
с заключенным соглашением. 

Механизм реализации муниципальной программы, по-
рядок внесения изменений в муниципальную программу и 
контроль за ее реализацией осуществляется в соответствии с 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденным постановлением Ад-
министрации сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 22.08.2014 № 658 
с изменениями, внесенными постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское  Одинцовского муниципального 
района Московской области   от  15.06.2016 № 48.

2. Методика расчета значений показателей эффективности 
реализации муниципальной программы.

Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы с указанием количественных и/или качественных 
целевых показателей, характеризующих достижение целей и ре-
шение задач, представлены в приложение № 2.

 Целевые индикаторы задач муниципальной программы:
1. Снижение доли пожаров на территории сельского посе-

ления Ершовское
Единица измерения: процент.
Источник данных: Источником информации для расчета 

достигнутого значения указанного показателя являются офици-
альные статистические данные от отдела надзорной деятельно-
сти по Одинцовскому району Главного управления МЧС России по 
Московской области о количестве пожаров, зарегистрированных 
на территории Одинцовского муниципального района.

2. Увеличение численности народных дружинников, вовле-
ченных в деятельность народной дружины сельского поселения 
Ершовское

Единица измерения: человек.
Источник данных: Администрация сельского поселения 

Ершовское.
3. Увеличение доли раскрытых с помощью камер видеона-

блюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» пре-
ступлений

Единица измерения: процент.
Источник данных: статистический отчет МУ МВД России 

«Одинцовское».
4. Снижение числа пострадавших от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера.
Единица измерения: человек.
Источник данных: официальные статистические данные.
5. Увеличение количества объектов социальной сферы и 

мест с массовым пребыванием людей системой видеонаблюде-
ния.

Единица измерения: единица.

Источник данных: Администрация сельского поселения 
Ершовское.

6. Снижение количества утонувших и травмированных лю-
дей на водных объектах поселения

Единица измерения: человек.
Источник данных: официальные статистические данные.
Эффективность реализации муниципальной программы 

определяется степенью достижения запланированных показа-
телей:

Задача 1. Обеспечение пожарной безопасности на терри-
тории сельского поселения Ершовское

Показатель «Наличие информационных щитов и плакатов 
о мерах пожарной безопасности в местах отдыха и массового 
скопления людей».

Единица измерения: единицы.
Источник данных: Администрация сельского поселения 

Ершовское.
Показатель «Количество подготовленных к использованию 

пожарных водоемов».
Единица измерения: единицы.
Источник данных: Администрация сельского поселения 

Ершовское.
Показатель «Снижение доли погибших и травмированных 

людей на пожарах, произошедших на территории сельского по-
селения Ершовское от общего числа погибших и травмированных 
людей на территории поселения по сравнению с показателем 
2014 года» рассчитывается по формуле: 

С = Dтекущее / Dбазовое * 100%, где Dтекущее = Кп / Коб-
щее * 100%, где:

С – доля погибших и травмированных людей на пожарах, 
произошедших на территории сельского поселения Ершовское, от 
общего числа погибших и травмированных людей на территории 
сельского поселения Ершовское по сравнению с показателем 
2014 года;

Dтекущее – доля погибших и травмированных людей на 
пожарах, произошедших на территории сельского поселения Ер-
шовское, от общего числа погибших и травмированных людей в 
отчетном году;

Кп – количество погибших и травмированных людей на по-
жарах в отчетном году;

Кобщее – общее число погибших и травмированных людей 
на территории сельского поселения Ершовское в текущем году.

Dбаз = Кб.п. / Кобщ.б. * 100%, где:
Кб.п. – количество погибших и травмированных людей на 

пожарах, произошедших на территории сельского поселения Ер-
шовское, в 2014 году;

Кобщ.б. – общее число погибших и травмированных людей 
на территории сельского поселения Ершовское в 2014 году.

Единица измерения – процент. 
Источником информации для расчета достигнутого значе-

ния указанного показателя являются официальные статистиче-
ские данные о погибших и травмированных людях на пожарах, 
произошедших на территории сельского поселения Ершовское в 
2014 году.

Показатель «Снижение доли пожаров, произошедших на 
территории сельского поселения Ершовское, от общего числа 
происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории сельско-
го поселения Ершовское по сравнению с показателем 2014 года» 
рассчитывается по формуле:

С = Dтекущее / Dбазовое * 100%, где Dтекущее = Kпожаров 
/ Kобщее * 100%, где:

С – доля пожаров, произошедших на территории сельского 
поселения Ершовское, от общего числа происшествий и чрезвы-
чайных ситуаций на территории сельского поселения Ершовское, 
по сравнению с показателем 2014 года;

Dтекущее – доля пожаров от общего числа происшествий 
и ЧС, произошедших на территории сельского поселения Ершов-
ское в отчетном году;

Кпожаров – количество пожаров, произошедших на терри-
тории сельского поселения Ершовское в отчетном году;

Кобщее – количество происшествий и чрезвычайных ситу-
аций, произошедших на территории сельского поселения Ершов-
ское в отчетном году.

Dбазовое = Кпож.баз. / Кобщ.баз. * 100%, где:
Кпож.баз. – количество пожаров, произошедших на терри-

тории сельского поселения Ершовское в 2014 году;
Кобщ.баз. – количество происшествий и чрезвычайных 

ситуаций, произошедших на территории сельского поселения 
Ершовское в 2014 году.

Единица измерения – процент. 

Источником информации для расчета достигнутого значе-
ния указанного показателя являются официальные статистиче-
ские данные от отдела надзорной деятельности по Одинцовскому 
району Главного управления МЧС России по Московской области 
о количестве пожаров, зарегистрированных на территории сель-
ского поселения Ершовское.

Показатель «Количество пожаров на 100 тысяч человек 
населения, проживающего на территории сельского поселения 
Ершовское по сравнению         с показателем 2014 года» рас-
считывается по формуле:

А = С * 100 / Н, где:
А - количества пожаров на 100 тысяч человек населения, 

проживающего на территории сельского поселения Ершовское, 
единиц;

С – общее количество пожаров, произошедших на террито-
рии сельского поселения Ершовское за отчетный период, единиц;

Н – количество населения сельского поселения Ершовское 
в тысячах человек.

Единица измерения – пожары.
Источником информации для расчета достигнутого значе-

ния указанного показателя являются официальные статистиче-
ские данные от отдела надзорной деятельности по Одинцовскому 
району Главного управления МЧС России по Московской области 
о количестве пожаров, зарегистрированных на территории Один-
цовского муниципального района.

Показатель «Доля добровольных пожарных, зарегистри-
рованных в едином реестре Московской области (обученных, 
застрахованных и задействованных по назначению органами 
местного самоуправления) от нормативного количества для му-
ниципального образования Московской области» рассчитывает-
ся по формуле:

D = F /A *100%, где:
D – доля добровольных пожарных зарегистрированных в 

едином реестре Московской области (обученных, застрахован-
ных и задействованных по назначению) от нормативного коли-
чества для муниципального образования Московской области;

А – нормативное количество добровольных пожарных на 
территории сельского поселения Ершовское;

F – количество добровольных пожарных обученных, за-
страхованных и задействованных по назначению.

Нормативное количество добровольных пожарных на 
территории сельского поселения Ершовское рассчитывается по 
следующей формуле: 

А=В/С, где:

В – численность населения сельского поселения Ершов-
ское;

С – константа = 160 человек (Методиче-
ские рекомендации органам местного самоуправле-
ния по реализации федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации» в области гражданской обороны, защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах).

Единица измерения – процент. 

Источником информации для расчета достигнутого зна-
чения указанного показателя являются официальные статисти-
ческие данные от отдела надзорной деятельности по Одинцов-
скому району Главного управления МЧС России по Московской 
области о количестве зарегистрированных в Сводном реестре 
Московской области добровольных пожарных, осуществляющих 
профилактику и тушение пожаров на территории сельского по-
селения Ершовское.

Задача 2. Увеличение числа граждан, вовлеченных в на-
родную дружину сельского поселения Ершовское

Показатель «Увеличение численности народных дружин-
ников, вовлеченных в деятельность народной дружины сельского 
поселения Ершовское».

Единица измерения: единицы.
Источник данных: Администрация сельского поселения 

Ершовское.
Задача 3. Профилактика терроризма и экстремизма, обе-

спечение правопорядка и общественной безопасности»
Показатель «Темп снижения количества преступлений, со-

вершенных несовершеннолетними или при их соучастии» рас-
считывается по формуле: 

Р = С / В * 100% - 100%, где:
P - показатель снижения количества преступлений, совер-

шенных несовершеннолетними или при их соучастии;
C - количество зарегистрированных преступлений данного 

вида на отчетный период;
B - количество зарегистриро-

ванных преступлений данного вида 
в 2014 году.

Единица измерения – процент. 

Источником информации для расчета достигнутого зна-
чения указанного показателя является статистический отчет МУ 
МВД России «Одинцовское».

Показатель «Доля раскрытых с помощью камер видеона-
блюдения системы «Безопасный регион» преступлений в общем 
числе раскрытых преступлений» рассчитывается по формуле: 

Р = РПАК / ОЧРП * 100%, где:
P - доля раскрытых с помощью камер видеонаблюдения;
РПАПК - количество преступлений, раскрытых с помощью 

видеокамер АПК «Безопасный регион» (за отчетный период);
ОЧРП - общее число раскрытых преступлений (за отчетный 

период).
Единица измерения – процент. 
Источником информации для расчета достигнутого зна-

чения указанного показателя является статистический отчет МУ 
МВД России «Одинцовское».

Показатель «Прирост доли раскрытых преступлений (по 
отношению к показателю базового периода)» рассчитывается по 
формуле: 

ПР = ((КРПОП / КЗПОП) * 100%) / ДРПБП * 100% - 100%, где:
ПP - прирост доли раскрытых преступлений;
КРПОП - количество раскрытых преступлений по итогам 

отчетного периода;
КЗПОП - количество зарегистрированных преступлений по 

итогам отчетного периода;    
    
ДРПБП - доля раскрытых преступлений по итогам базового 

периода 2014 года.
Единица измерения – процент. 

Источником информации для расчета достигнутого зна-
чения указанного показателя является статистический отчет МУ 
МВД России «Одинцовское».

Показатель «Рост доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет, во-
влеченных в мероприятия антиэкстремистской направленности, 
в общей численности подростков и молодежи (в сравнении с по-
казателем базового периода)» рассчитывается по формуле: 

Р = КПМВМ / ОЧПМ * 100%, где:
P – доля подростков и молодежи, вовлеченных в меропри-

ятия антиэкстремистской направленности;
КПМВМ - количество подростков и молодежи, вовлеченной 

в мероприятия антиэкстремистской направленности по итогам 
отчетного периода;

ОЧПМ – общая численность подростков и молодежи по 
итогам отчетного периода.

Единица измерения – процент. 
Источником информации для расчета достигнутого зна-

чения указанного показателя являются статистические отчеты 
Управления образования и МБУК «Культурно-досуговый центр» 
сельского поселения Ершовское.

Показатель «Прирост числа лиц, состоящих на профилак-
тическом учете за потребление наркотических средств в немеди-
цинских целях» рассчитывается по формуле:
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ПР = ПОТ / ПБ * 100% - 100%, где:
ПP – прирост числа лиц, состоящих на профилактическом 

учете за потребление наркотических средств в немедицинских 
целях;

ПОТ – число лиц, состоящих на профилактическом учете по 
итогам отчетного периода;

ПБ – число лиц, состоящих на профилактическом учете по 
итогам 2014 года.

Единица измерения – процент. 

Источником информации для расчета достигнутого значе-
ния указанного показателя являются статистические отчеты от-
дела полиции по городскому округу Звенигород МУ МВД России 
«Одинцовское».

Задача 4. Снижение рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера в сель-
ском поселении Ершовское

Показатель «Увеличение отношения степени готовности 
личного состава формирований к реагированию и организации 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 
к нормативной степени готовности относительно готовности по-
казателей 2014 года» рассчитывается по формуле:

С = А / В * 100%, где:
А – количество сотрудников, получивших дополнительную 

квалификацию;
В – общее количество сотрудников;
С – степень готовности личного состава формирований к 

реагированию и организации проведения аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ на территории муниципального 
образования.

Единица измерения – процент. 
Источником информации для расчета достигнутого значе-

ния указанного показателя являются удостоверения о прохож-
дении обучения в Государственном казенном учреждении Мо-
сковской области «Специальный центр «Звенигород» и на курсах 
гражданской обороны Одинцовского муниципального района.

Показатель «Увеличение соотношения фактического и 
нормативного объема накопления резервного фонда материаль-
ных ресурсов сельского поселения Ершовское для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального и локального характе-
ра» рассчитывается по формуле:

Рнак = Рим / Рнорм * 100 %, где:
Рнак – уровень накопления резервного фонда;
Рим – объем имеющихся резервов, в натур. ед.;
Рнорм – нормативный объем резерва материальных ре-

сурсов, натур. един.
Единица измерения – процент. 
Источником информации для расчета достигнутого зна-

чения указанного показателя являются данные о количестве 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального и локального характера, поставленных на учет в 
Администрации сельского поселения Ершовское.

Показатель «Увеличение уровня материальных запасов по-
селения для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе по-
следствий террористических актов, в расчете на душу населения» 
рассчитывается по формуле:

С = А / В, где:

С – уровень материальных ресурсов сельского поселения 
Ершовское для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе 
последствий террористических актов, в расчете на душу населе-
ния;

А – общий объем материальных ресурсов (в руб.), пред-
усмотренных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории 
сельского поселения Ершовское;

В – общая численность населения сельского поселения 
Ершовское.

Единица измерения – рубли.
Источником информации для расчета достигнутого зна-

чения указанного показателя являются данные о количестве 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального и локального характера, поставленных на учет в 
Администрации сельского поселения Ершовское.

Показатель «Увеличение охвата населения поселения цен-
трализованным          оповещением и информированием» рас-
считывается по формуле: 

P = Nохв / Nнас * 100%, где:
P - охват населения сельского поселения Ершовское цен-

трализованным оповещением и информированием в процентах;
Nохв - количество населения, находящегося в зоне воз-

действия средств информирования и оповещения населения, 
тыс. чел.;

Nнас - количество населения, проживающего в населенных 
пунктах сельского поселения Ершовское, тыс. чел.

Единица измерения – процент. 
Источником информации для расчета достигнутого зна-

чения указанного показателя являются официальные данные о 
численности населения в населенных пунктах, охваченных цен-
трализованным оповещением и информированием.

Задача 5. Развитие системы видеонаблюдения на террито-
рии сельского поселения Ершовское

Показатель «Доля социально значимых объектов, мест с 
массовым пребыванием людей, оборудованных системами ви-
деонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный реги-
он», в общем числе таковых объектов и мест» рассчитывается по 
формуле: 

Р = ОМОВ / ОКОМ * 100%, где:
P - доля объектов социальной сферы, мест с массовым пре-

быванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и 
подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе 
таковых объектов и мест;

ОМОВ - количество объектов социальной сферы, мест с 
массовым пребыванием людей, оборудованных системами виде-
онаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион»;

ОКОМ - общее количество объектов социальной сферы, 
мест с массовым пребыванием людей.

Единица измерения – процент. 
Источником информации для расчета достигнутого значе-

ния указанного показателя являются отчеты Управления образо-
вания, отдела полиции по городскому округу Звенигород МУ МВД 
России «Одинцовское».

Задача 6. Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах, охрана их жизни и здоровья.

Показатель «Снижение доли утонувших и травмированных 
людей на водных объектах, расположенных на территории сель-
ского поселения Ершовское по сравнению с показателем 2014 
года» рассчитывается по формуле:

D = Kп / Kобщее * 100%, где:
D – доля утонувших и травмированных людей на водных 

объектах, расположенных на территории сельского поселения 
Ершовское, по сравнению с показателем 2014 года;

Кп – количество утонувших и травмированных людей на 
водных объектах, расположенных на территории сельского посе-
ления Ершовское, в текущий период;

Кобщее – общее число погибших и травмированных людей 
на территории сельского поселения Ершовское в 2014 году.

Единица измерения – процент. 
Источником информации для расчета достигнутого значе-

ния указанного показателя являются официальные статистиче-
ские данные о погибших и травмированных людях (общее коли-
чество и отдельно на водных объектах) на территории сельского 
поселения Ершовское.

Показатель «Увеличение процента обученного населения 
сельского поселения Ершовское, прежде всего детей, плаванию 
и приемам спасения на воде, по сравнению с показателем 2014 
года» рассчитывается по формуле: 

С = А / В * 100%, где:
С – процент населения обученного населения сельского 

поселения Ершовское, прежде всего детей, плаванию и приемам 
спасения на воде;

А – количество населения сельского поселения Ершовское, 
прошедшего обучение плаванию и приемам спасения на воде;

В – общая численность населения сельского поселения 
Ершовское.

Единица измерения – процент.

Источником информации для расчета достигнутого значе-
ния указанного показателя являются данные Одинцовской город-
ской организации Московской областной организации Общерос-
сийской общественной организации «Всероссийское общество 
спасения на водах».

3. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение                      
мероприятий муниципальной программы с муниципальным за-
казчиком муниципальной программы

Муниципальным заказчиком и разработчиком муници-
пальной программы является Администрация сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

Управление реализацией муниципальной программы 
осуществляет координатор муниципальной программы в лице 
заместителя руководителя Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Ответственными за выполнение мероприятий муници-
пальной программы является Администрация сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области и МКУ «Управление по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления сельского поселения Ершов-

ское».
Исполнители мероприятий муниципальной программы не-

сут ответственность за своевременную реализацию мероприятий 
муниципальной программы, достижение запланированных ре-
зультатов и в назначенные сроки предоставляют муниципально-
му заказчику отчеты о реализации мероприятий муниципальной 
программы.

Ответственный за выполнение мероприятий муниципаль-
ной программы: 

1) формирует прогноз расходов на реализацию программ-
ных мероприятий; 

2) определяет исполнителей мероприятия программы, в 
том числе путем проведения торгов,  в форме конкурса или аук-
циона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией 
и финансированием муниципальной программы в части соответ-
ствующего мероприятия;

4) готовит и представляет Руководителю Админи-
страции сельского поселения Ершовское Одинцовско-
го муниципального района Московской области отчет 
о реализации мероприятий муниципальной программы.

4. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе 
реализации мероприятий муниципальной программы

С целью контроля за реализацией муниципальной про-
граммы Муниципальный заказчик формирует:

1) ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприя-
тий муниципальной программы который содержит:

- перечень выполненных меро-
приятий муниципальной программы 
с указанием объемов, источников финансирования, степени и ре-
зультатов выполнения и причин несвоевременного выполнения 
программных мероприятий;

- оценку результатов реализации муниципальной програм-
мы с указанием фактически достигнутых значений показателей и 
причин их не достижения;

2) ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчет-
ным, – годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной 
программы;

3) раз в 5 лет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, 
– комплексный отчет о реализации мероприятий муниципальной 
программы.

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации 
муниципальной программы представляются с учетом требований 
и по формам, установленным Порядком разработки и реализа-
ции муниципальных программ сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, ут-
вержденным постановлением Администрации сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 22.08.2014 № 658 с изменениями, внесенными 
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское  
Одинцовского муниципального района Московской области   от  
15.06.2016 № 48.

Заместитель руководителя Администрации И.Т. Павлов

Приложение № 1 к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   «БЕЗОПАСНОСТЬ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015-2019 ГОДЫ

№   
п/п Мероприятия по реализации Программы

Срок
 исполнения
  мероприятия

Источники финансирования

Объем 
финансирова-
ния мероприятия
 в 2014 
финансовом году
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. 
 руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. 
руб.) Ответственный 

за выполнение 
мероприятия

Результаты выполнения мероприятий
2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13  14

1. Задача 1.
Обеспечение пожарной безопасности на территории 
сельского поселения Ершовское

2015-2019
годы

Итого 62 2346 1662 670 14 0 0 Администрация 
сельского поселения 
Ершовское

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское 62 2346 1662 670 14 0 0

 1.1. Мероприятие 1 
  «Изготовление и размещение информационных 
щитов, пожарных указателей, плакатов, листовок и 
памяток в местах отдыха и массового скопления 
людей на территории сельского поселения Ершовское, 
установка предупреждающих и запрещающих знаков, 
первичных средств пожаротушения»

2015-2019
годы

Итого 62 161 145 16 0 0 0

Администрация 
сельского поселения 
Ершовское

Снижение доли погибших и травмированных людей 
на пожарах, произошедших
 на территории поселения от общего числа погибших 
и травмированных людей по сравнению    
с показателем 2014 года

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское 62 161 145 16 0 0 0

 1.2. Мероприятие 2 «Проведение работ по привлечению 
граждан в качестве добровольных пожарных» 2015-2019

годы

Итого В пределах средств, предусмотренных на содержание сотрудников, 
уполномоченных на решение задач по защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций Администрации сельского 
поселения Ершовское

Администрация 
сельского поселения 
Ершовское

Увеличение количества добровольцев на 
  9488 чел. населения, проживающего на территории     
поселения до 59 чел.

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

 1.3. Мероприятие 3 
«Выполнение профилактических мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний 
и летний пожароопасные периоды»

2015-2019
годы

Итого В пределах средств, предусмотренных на содержание сотрудников, 
уполномоченных на решение задач по защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций Администрации сельского 
поселения Ершовское

Администрация 
сельского поселения 
Ершовское

Снижение доли пожаров, произошедших 
на территории поселения от общего числа 
происшествий и ЧС на территории поселения по 
сравнению с показателем 2014 года на 5 %

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

 1.4. Мероприятие 4 Оборудование пожарных водоемов в 
населенных пунктах сельского поселения Ершовское

2015-2019
годы

Итого 0 2138 1517 621 0 0 0

Администрация 
сельского поселения 
Ершовское

Оборудованы устройства для круглогодичного 
забора воды для целей пожаротушения Средства бюджета сельского 

поселения Ершовское 0 2138 1517 621 0 0 0

1.5. Мероприятие 5
Обучение и личное страхование добровольных 
пожарных на период исполнения ими обязанностей 
добровольного пожарного

2015-2019
годы

Итого 0 47 0 33 14 0 0 Администрация 
сельского поселения 
Ершовское

Увеличение уровня профессионального обучения 
добровольных пожарныхСредства бюджета сельского 

поселения Ершовское 0 47 0 33 14 0 0

  2. Задача 2
Увеличение числа граждан, вовлеченных в народную 
дружину сельского поселения Ершовское

2015-2019
годы

Итого В пределах средств, предусмотренных на содержание сотрудников, 
уполномоченных на решение задач по защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций Администрации сельского 
поселения Ершовское

Администрация 
сельского поселения 
Ершовское

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

2.1. Мероприятие 1
Работа по пропаганде среди населения об участия в 
деятельности народной дружины поселения по охране 
общественного порядка

2015-2019
годы

Итого В пределах средств, предусмотренных на содержание сотрудников, 
уполномоченных на решение задач по защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций Администрации сельского 
поселения Ершовское

Администрация 
сельского поселения 
Ершовское

 Проведение круглых столов, семинаров –
 не менее 2-х в годСредства бюджета сельского 

поселения Ершовское

3. Задача 3.
Профилактика терроризма 
и экстремизма, обеспечение правопорядка и 
общественной
безопасности

Итого 0 243 156 36 35 8 8

Администрация 
сельского поселения 
Ершовское

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское 0 203 148 28 27 0 0

Средства бюджета Одинцовского 
муниципального района 0 40 8 8 8 8 8

 3.1. Мероприятие 1
«Организация и проведение работы по 
информационно-пропагандистскому сопровождению 
антитеррористической направленности

2015-2019
годы

Итого В пределах средств, предусмотренных на содержание сотрудников, 
уполномоченных на решение задач по защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций Администрации сельского 
поселения Ершовское

Администрация 
сельского поселения 
Ершовское

Проведение круглых столов, семинаров –не менее 
2-х в годСредства бюджета сельского 

поселения Ершовское
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№   
п/п Мероприятия по реализации Программы

Срок
 исполнения
  мероприятия

Источники финансирования

Объем 
финансирова-
ния мероприятия
 в 2014 
финансовом году
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. 
 руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. 
руб.) Ответственный 

за выполнение 
мероприятия

Результаты выполнения мероприятий
2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13  14

 3.2. Мероприятие 2
Приобретение и
изготовление плакатов, памяток, буклетов, 
приобретение аппаратуры и оборудования по 
профилактике терроризма и экстремизма»

2015-2019
годы

Итого 0 243 156 36 35 8 8

Администрация 
сельского поселения 
Ершовское

Изготовлено и размещено 
4 баннера
Изготовлено и распространено
 500 листовок и
300 памяток

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское 0 203 148 28 27 0 0

Средства бюджета Одинцовского
муниципального района 0 40 8 8 8 8 8

3.3. Мероприятие 3 
Проведение мероприятий профилактической 
направленности с целью снижения подростковой 
преступности и
проявлений экстремизма 2015-2019

годы

Итого

В пределах средств, предусмотренных на содержание сотрудников, 
уполномоченных на решение задач по защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций Администрации сельского 
поселения Ершовское

Администрация 
сельского поселения 
Ершовское

Обеспечение снижения темпа роста количества 
преступлений, совершенных несовершеннолетними 
на 0,5%. Обеспечение прироста доли лиц 
в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в 
мероприятия антиэкстремистской направленности, 
в общей численности подростков и молодежи на 
0,3%

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

 3.4. Мероприятие 4 Организация подготовки
и проведения тренировок 
и учений по антитеррористической направленности 2015-2019

годы

Итого
В пределах средств, предусмотренных на содержание сотрудников, 
уполномоченных на решение задач по защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций Администрации сельского 
поселения Ершовское

Администрация 
сельского поселения 
Ершовское

Проведение антитеррористических тренировок и 
ученийСредства бюджета сельского 

поселения Ершовское

  4.
  

Задача 4
Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 
в сельском поселении Ершовское

2015-2019
годы

Итого 114 12742 10341 146 391 432 1432

Администрация 
сельского поселения 
Ершовское

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское 114 12686 10321 137 382 423 1423

Средства бюджета Одинцовского
муниципального района 0 56 20 9 9 9 9

 4.1. Мероприятие 1
Приобретение материальных средств для освежения 
резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций для сельского 
поселения Ершовское 2015-2019

годы

Итого 10 1375 229 146 0 0 1000

Администрация 
сельского поселения 
Ершовское

Увеличение
уровня накопления резервного фонда финансовых, 
материальных ресурсов для ликвидации ЧС на 
территории
сельского
поселения
Ершовское

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское 10 1346 209 137 0 0 1000

Средства бюджета Одинцовского 
муниципального района 0 29 20 9 0 0 0

 4.2. Мероприятие 2 
Подготовка заявки на обучение должностных лиц, 
специалистов ГО 
и уполномоченных работников объектовых звеньев 
МОСЧС на курсах ГО 2015-2019

годы

Итого

В пределах средств, предусмотренных на содержание сотрудников, 
уполномоченных на решение задач по защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций Администрации сельского 
поселения Ершовское

Администрация 
сельского поселения 
Ершовское

Поддержание необходимого    уровня повышения 
квалификации (переподготовки) руководителей 
и специалистов в области ГО и ЧС организаций 
сельского     
поселения    Ершовское

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

 4.3. Мероприятие 3
Участие в создании комплексной системы экстренного 
оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций 2015 год

Итого 0 10112 10112 0 0 0 0

Администрация 
сельского поселения 
Ершовское

Создана комплексная система экстренного 
оповещения населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуацийСредства бюджета сельского 

поселения Ершовское 0 10112 10112 0 0 0 0

4.4. Мероприятие 4
Эксплуатационно-техническое обслуживание 
аппаратуры (оборудования) КСЭОН поселения 2015-2019

годы

Итого 0 1255 0 0 391 432 432

Администрация 
сельского поселения 
Ершовское

Муниципальный контракт на эксплуатационно-
техническое обслуживание аппаратуры 
(оборудования) КСЭОН поселения

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское 0 1228 0 0 382 423 423

Средства бюджета Одинцовского 
муниципального района 0 27 0 0 9 9 9

4.5. Мероприятие 5
Предварительный отбор участников закупки в целях 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера на территории 
сельского поселения Ершовское

2015-2019
годы

Итого

В пределах средств, предусмотренных на содержание сотрудников, 
уполномоченных на решение задач по защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций Администрации сельского 
поселения Ершовское

Администрация 
сельского поселения 
Ершовское

Перечень поставщиков работ (услуг, товаров) в 
целях ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера на 
территории сельского поселения Ершовское

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

  5. Задача 5.
Развитие системы видеонаблюдения на территории 
сельского поселения Ершовское 2015-2019

годы

Итого 6411 14958 6170 4108 2340 0 2340
Администрация 
сельского поселения 
Ершовское

Средства бюджета
  сельского поселения Ершовское 6411 14958 6170 4108 2340 0 2340

 5.1. Мероприятие 1
Внедрение современных средств видеонаблюдения
с целью антитеррористической защищенности мест с 
массовым пребыванием людей и социально значимых 
объектов 

2015-2019
годы

Итого 6411 14958 6170 4108 2340 0 2340
Администрация 
сельского поселения 
Ершовское

Увеличение доли объектов социальной сферы
 и мест с массовым пребыванием людей, 
оборудованных системами видеонаблюдения
 до 100%

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское 6411 14958 6170 4108 2340 0 2340

  6. Задача 6.
Обеспечение безопасности людей на водных объектах, 
охрана их жизни и здоровья 2015-2019

годы

Итого 90 101 0 68 11 11 11

Администрация 
сельского поселения 
Ершовское

Средства бюджета
сельского поселения Ершовское 0 57 0 57 0 0 0

Средства бюджета Одинцовского 
муниципального района 90 44 0 11 11 11 11

 6.1. Мероприятие 1. Изготовление и размещение 
информационных, предупреждающих и запрещающих 
знаков на водных объектах поселения 2015-2019

годы

Итого 90 101 0 68 11 11 11

Администрация 
сельского поселения 
Ершовское

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское 0 57 0 57 0 0 0 Снижение количества утонувших и травмированных 

людей на водных объектах сельского поселения 
Ершовское Средства бюджета Одинцовского 

муниципального района 90 44 0 11 11 11 11

Всего по программе 6720 30390 18329 5028 2791 451 3791

Средства бюджета сельского поселения Ершовское 6720 30250 18301 5000 2763 423 3763

Средства бюджета Одинцовского  
муниципального района - 140 28 28 28 28 28

Заместитель руководителя Администрации И.Т. Павлов

Приложение № 2 к муниципальной пр ограмме

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   «БЕЗОПАСНОСТЬ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ» НА 2015-2019 ГОДЫ

№ п/п Задачи, направленные
на достижение цели

Планируемый объем финансирования на 
решение данной задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач

Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя 

(на 01.01.2014)

Планируемое значение показателя по годам 
реализации

Бюджет сельского 
поселения 
Ершовское

Бюджет Одинцовского 
муниципального 

района
2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  1. Задача 1. Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Ершовское
Целевой индикатор задачи: Снижение доли пожаров на территории сельского поселения Ершовское проценты 100 67 65 63 61 59

2346 0 Наличие информационных щитов и плакатов о мерах пожарной безопасности в местах 
отдыха и массового скопления людей единиц 4 12 16 20 24 28

Количество подготовленных к использованию пожарных водоемов единиц 0 3 3 5 6 7

Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших 
на территории сельского поселения Ершовское от общего числа погибших и 

травмированных людей на территории поселения по сравнению с показателем 2014 года
проценты 100 85 83 82 81 80
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№ п/п Задачи, направленные
на достижение цели

Планируемый объем финансирования на 
решение данной задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач

Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя 

(на 01.01.2014)

Планируемое значение показателя по годам 
реализации

Бюджет сельского 
поселения 
Ершовское

Бюджет Одинцовского 
муниципального 

района
2015 2016 2017 2018 2019

Снижение доли пожаров, произошедших 
на территории поселения, от общего числа происшествий и чрезвычайных ситуаций 

на территории поселения по сравнению 
с показателем 2014 года

проценты 100 67 65 63 61 59

Количество пожаров на 100 тысяч человек населения, проживающего на территории 
поселения по сравнению с показателем 

2014 года
пожары 45 43 40 38 36 35

Доля добровольных пожарных, зарегистрированных в едином реестре Московской 
области (обученных, застрахованных и задействованных по назначению органами 

местного самоуправления) от нормативного количества для муниципального 
образования Московской области

проценты 0 0 50 70 85 100

  2. Задача 2. Увеличение числа граждан, вовлеченных в народную дружину сельского поселения Ершовское
Целевой индикатор задачи: Увеличение численности народных дружинников, вовлеченныхв деятельность народной дружины сельского поселения Ершовское человек 0 9 12 15 18 20

0 0

Увеличение численности народных дружинников, вовлеченных в деятельность народной 
дружины сельского поселения Ершовское человек 0 9 12 15 18 20

  3. Задача 3. Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение правопорядка и общественной безопасности
Целевой индикатор задачи: Увеличение доли раскрытых с помощью камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» преступлений. проценты 12 14 16 17 19 20

203 40 Темп снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при 
их соучастии проценты 100 89,4 85,6 81,7 78,7 76,6

Доля раскрытых с помощью камер
видеонаблюдения системы

«Безопасный регион» преступлений 
в общем числе раскрытых преступлений

проценты 12 13 15 17 19 20

Прирост доли раскрытых преступлений 
(по отношению к показателю базового периода)

проценты 62,8 63,5 64,6 65,2 65,6 65,9

Рост доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия 
антиэкстремистской направленности, в общей численности подростков и молодежи (в 

сравнении с показателем базового периода)
проценты 22 22 23 24 26 26

Прирост числа лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление 
наркотических средств в немедицинских целях. проценты 0 1,5 4,5 9,4 13,6 18,4

  4. Задача 4. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в сельском поселении Ершовское
Целевой индикатор задачи: Снижение числа пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. человек 31 28 24 19 15 10

12686 56 Увеличение отношения степени готовности личного состава формирований к 
реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных     

работ к нормативной степени готовности относительно готовности показателей 
2014 года

 проценты 3 4 6 8 10 12

Увеличение соотношения фактического 
и нормативного объема накопления резервного фонда материальных ресурсов 

поселения для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и локального 
характера

проценты 25 30 35 40 45 50

Увеличение уровня материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
в том числе последствий террористических актов, в расчете на душу населения рубли 20 23 44 44 44 44

Увеличение охвата населения сельского поселения Ершовское централизованным 
оповещением и информированием проценты - 45 60 75 89 100

  5. Задача 5. Развитие системы видеонаблюдения на территории сельского поселения Ершовское
Целевой индикатор задачи: Увеличение количества объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей системой видеонаблюдения единица 0 10 23 25 28 30

14958 0 Доля социально значимых объектов, мест 
с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и 
подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых объектов 

и мест
проценты 30 50 75 85 90 100

  6. Задача 6. Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья.
Целевой индикатор задачи: Снижение количества утонувших и травмированных людей на водных объектах поселения 

человек 6 5 4 3 2 1

57 44 Снижение доли утонувших и травмированных людей на водных объектах, 
расположенных на территории сельского поселения Ершовское по сравнению с 
показателем 2014 года проценты 99 95 90 85 80 75

Увеличение процента обученного населения сельского поселения Ершовское, прежде 
всего детей, плаванию и приемам спасения на воде, 
по сравнению с показателем 2014 года проценты 0 15 20 25 30 35

Итого за программу: 30250 140

Заместитель руководителя Администрации И.Т. Павлов

12.05.2017 № 38        

О внесении изменений в Муниципальную программу «Раз-
витие дорожно-транспортной системы в сельском поселении 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области» на 2015-2019 годы, утвержденную постановлением 
Администрации сельского поселения Ершовское от 24.12.2014 
№ 1129 с изменениями, внесенными постановлениями Админи-
страции сельского поселения Ершовское от 10.07.2015 № 151, от 
24.09.2015 № 179, от 17.12.2015 № 243

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Ершовское, постановлением Администрации сельского поселе-
ния Ершовское от 22.08.2014 № 658 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области»  в связи с уточнением объемов финанси-
рования мероприятий, предусмотренных муниципальной про-
граммой «Развитие дорожно-транспортной системы в сельском 
поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области» на 2015-2019 годы  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Муниципальную программу сельско-

го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области «Развитие дорожно-транспортной системы 
в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области» на 2015-2019 годы, утвержденную 
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское 
от 24.12.2014  № 1129, с изменениями, внесенными постанов-
лениями Администрации сельского поселения Ершовское от 
10.07.2015 № 151, от 24.09.2015 № 179, от 17.12.2015  № 243, ут-
вердив ее в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению (прилагается).

2. Финансирование программы осуществлять за счет и в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского посе-
ления Ершовское на данные цели.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить в сети Интернет на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Ершовское.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации сель-
ского поселения Ершовское (Н.Н. Масленников) и заместителя 
руководителя Администрации сельского поселения Ершовское 
(Е.Ю. Нестерюк).

Руководитель Администрации                                                                         
А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015 – 2019 ГОДЫ

Координатор муниципальной
программы                   

Заместитель Руководителя Администрации сельского поселения Ершовское Масленников Н.Н.

Муниципальный заказчик    
муниципальной программы   

Администрация сельского Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области

Цели муниципальной       
программы                   

Создание условий для безопасности дорожного движения, обеспечение чистоты и порядка на 
дорогах местного значения поселения

Задача 1 программы Содержание и развитие муниципального дорожного хозяйства

Задача 2 программы Организация безопасности дорожного движения

Источники финансирования    
муниципальной программы,  
в том числе по годам:       

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального 
района Московской области

22563 11816 0 10747 0 0

Средства бюджета Одинцовского 
муниципального района

7894 7894 0 0 0 0

Всего, в том числе по годам: 30457 19710 0 10747 0 0

Планируемые результаты      
реализации муниципальной 
программы 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Содержание придорожных полос в чистоте 65 0 0 0 0

 Зимняя очистка дорог от снега 312 324,5 0 0 0 0

Содержание дорог, тротуаров, пешеходных дорожек, 
парковок, автопроездов

- - 19619,8 19619,8 19619,8

Увеличение площади поверхности автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них, 
приведенных в нормативное состояние

2,3 0 2,8 0 0

Приобретение и размещение дорожных знаков 24 0 0 0 0

Количество установленных искусственных 
неровностей

4 0 0 0 0

Количество публикаций 3 0 0 0 0

Проведение акции по пропаганде безопасного 
поведения на дороге среди населения

1 0 0 0 0

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ

Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы

Муниципальная программа разработана в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Ершовское.

Автомобильные дороги местного значения в границах 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области являются важным элементом со-
циальной и производственной инфраструктуры.  Состояние сети 
дорог оказывает непосредственное влияние на показатели соци-
ально-экономического развития сельского поселения Ершовское.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах сельского поселения Ершовское 
составляет 79,6 км, их площадь 312,3 тыс. кв.м. Твердое дорожное 
покрытие имеют 81 процент дорог, что позволяет создать условия 
для безопасной перевозки грузов и пассажиров автомобильным 
транспортом. 

Реализация Программы будет способствовать решению 
социально-экономической проблемы, связанной с обеспечением 
транспортного сообщения внутри поселения, с созданием без-
опасных условий для круглогодичных грузо-  и пассажиропере-
возок.

Достижение цели, поставленной Программой, приведет к 
росту качества жизни населения, бесперебойному обеспечению 
транспортного сообщения внутри поселения с созданием без-
опасных условий для дорожного движения, развитию поселения 
в результате улучшения инвестиционной привлекательности тер-
риторий.

Актуальность разработки Программы обусловлена как со-
циальными, так и экономическими факторами и направлена на 
повышение эффективности расходов средств бюджета, сохране-
ние и совершенствование сети автомобильных дорог местного 
значения.

Программа содержит характеристики и механизм реали-
зации мероприятий по капитальному ремонту, содержанию ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения и 
сооружений на них на период с 2015 по 2019 годы.

Разработка реализации Программы позволят комплексно 
подойти к развитию автомобильных дорог, искусственных соору-
жений и технических средств организации дорожного движения, 
обеспечить их согласованное развитие и функционирование, со-
ответственно, более эффективное использование финансовых и 
материальных ресурсов. Процесс совершенствования автомо-
бильных дорог окажет существенное влияние на социально-эко-
номическое развитие села.

Основные требования, предъявляемые к автомобильным 
дорогам – обеспечение удобства и безопасности движения 
транспорта и пешеходов. 

Проблема аварийности, связанной с автомобильным 
транспортом (далее - аварийность), в последнее десятилетие 
приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорож-
но-транспортной инфраструктуры потребностям общества и 
государства в безопасном дорожном движении, недостаточной 
эффективностью функционирования системы обеспечения без-
опасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной 
участников дорожного движения.

Основными видами дорожно-транспортных происшествий 
являются наезд на пешехода, на препятствие и на стоящее транс-
портное средство, а также столкновение и опрокидывание. Свы-
ше трех четвертей всех дорожно-транспортных происшествий 
связаны с нарушениями водителями транспортных средств Пра-
вил дорожного движения Российской Федерации. Около трети 
всех происшествий связаны с неправильным выбором скорости 
движения. Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой 
участников дорожного движения являются пешеходы. 

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций 
к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются сле-
дующими причинами:

постоянно возрастающая мобильность населения;
уменьшение перевозок общественным транспортом и уве-

личение перевозок личным транспортом;
нарастающая диспропорция между увеличением количе-

ства автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не 

рассчитанной на современные транспортные потоки.
Следствием такого положения дел являются ухудшение ус-

ловий дорожного движения, нарушение экологической обстанов-
ки, увеличение количества заторов, расхода топлива, а также рост 
количества дорожно-транспортных происшествий. 

Усугубление обстановки с аварийностью и наличие про-
блемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют 
выработки и реализации долгосрочной стратегии, координации 
усилий государства и общества, концентрации федеральных, ре-
гиональных и местных ресурсов, а также формирования эффек-
тивных механизмов взаимодействия органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления, общественных институтов и негосударственных структур 
при возможно более полном учете интересов граждан.

Реализация муниципальной программы осуществляется за 
счет средств бюджета сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области.

Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области является создание условий для безопасности дорожного 
движения, обеспечение чистоты и порядка на дорогах местного 
значения поселения. Цель муниципальной программы реализует-
ся посредством решения комплекса задач:

- содержание и развитие муниципального дорожного хо-
зяйства;

- организация безопасности дорожного движения.

Характеристика основных мероприятий муниципальной 
программы

Основными направлениями реализации программы явля-
ются:

1. Содержание и развитие муниципального дорожного хо-
зяйства.

Данное направление включает в себя следующие меро-
приятия:

1.1. Ремонт и содержание внутриквартальных дорог мест-
ного значения.

1.2. Ремонт и содержание дорог общего пользования мест-
ного значения.

В рамках мероприятий 1.1. и 1.2. осуществляется:
устройство асфальтобетонного покрытия и ямочный ре-

монт внутриквартальных дорог и проездов, дорог общего поль-
зования местного значения;

ремонт сопряжений с деформационными швами мостовых 
сооружений, люками колодцев и ливнесточными решетками;

ремонт бортовых (бордюрных) камней;
подсыпка и укрепление обочин;
ограждение аварийных провалов; 
механизированная и ручная чистка покрытия внутрик-

вартальных дорог, тротуаров и пешеходных зон, дорог общего 
пользования;

сгребание и подметание снега с проезжей части внутрик-
вартальных дорог, тротуаров и пешеходных зон, дорог общего 
пользования;

россыпь противогололедных материалов;
удаление снежных накатов и наледи и пр.;
инвентаризация дорог сельского поселения.
2. Организация безопасности дорожного движения.
Данное направление предполагает реализацию следую-

щих мероприятий: 
2.1. Приобретение, ремонт и содержание ИДН, дорожных 

знаков, нанесение дорожной разметки, устройство переходов и 
тротуаров на территории сельского поселения Ершовское, что 
способствует соблюдению правил безопасности дорожного дви-
жения водителями транспортных средств и пешеходами. При-
обретение светоотражающих элементов для проведения акции 
по пропаганде безопасного поведения детей на дороге с целью 
повышения эффективности деятельности по воспитанию законо-
послушных участников дорожного движения и предупреждению 
дорожно-транспортного травматизма. В рамках мероприятия не-
обходимые работы проводятся на территории сельского поселе-
ния Ершовское. 

2.2. Проведение регулярных проверок состояния авто-
мобильных дорог, улично-дорожной сети, что обеспечит сво-
евременное выявление и устранение потенциально опасных 
факторов, влияющих на безопасность дорожного движения на 
территории сельского поселения Ершовское. 

2.3. Установка искусственных неровностей.
Перечень мероприятий программы с указанием сроков их 

реализации, источников и объемов их финансирования, а также 
стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприя-
тий, представлен в приложении №1.

Механизм реализации муниципальной программы, по-
рядок внесения изменений в муниципальную программу и 
контроль за ее реализацией осуществляется в соответствии с 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденным постановлением Ад-
министрации сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 22.08.2014 № 658 
с изменениями, внесенными постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское  Одинцовского муниципального 
района Московской области   от  15.06.2016 № 48.

2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ЗАДАЧ 
И ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗА-

ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий муниципальной программы по-
зволит обеспечить безопасность дорожного движения на терри-
тории сельского поселения Ершовское, в том числе безопасные 
условия передвижения жителей и транспорта, чистоту и порядок 
на дорогах местного значения, предотвращение травматизма и 
смертности в дорожно-транспортных происшествиях.

Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы с указанием количественных и/или качественных 
целевых показателей, характеризующих достижение целей и ре-
шение задач, представлены в приложении № 2. 

Финансовое обеспечение реализации программы осу-
ществляется за счет средств бюджета сельского поселения Ер-
шовское и средств бюджета Одинцовского муниципального 
района.

Показатели эффективности реализации муниципальной 
программы:

1. Содержание придорожных полос в чистоте
Единица измерения: километр
Источник данных: Администрация сельского поселения 

Ершовское
2. Зимняя очистка дорог от снега
Единица измерения:  квадратный метр
Источник данных: Администрация сельского поселения 

Ершовское
3. Содержание дорог, тротуаров, пешеходных дорожек, пар-

ковок, автопроездов
Единица измерения:  квадратный метр
Источник данных: Администрация сельского поселения 

Ершовское, МБУ «Коммунальное хозяйство и благоустройство 
сельского поселения Ершовское»

4.Увеличение площади поверхности автомобильных дорог 
и искусственных сооружений на них, приведенных в норматив-
ное состояние

Единица измерения: тыс. квадратных метров
Источник данных: Администрация сельского поселения 

Ершовское
5. Приобретение и размещение дорожных знаков
Единица измерения: штука
Источник данных: Администрация сельского поселения 

Ершовское
6. Количество установленных искусственных неровностей
Единица измерения: штука
Источник данных: Администрация сельского поселения 

Ершовское
7. Количество публикаций
Единица измерения: штука
Источник данных: Администрация сельского поселения 

Ершовское
8. Проведение акции по пропаганде безопасного поведе-

ния на дороге среди населения
Единица измерения: штука

Источник данных: Администрация сельского поселения 
Ершовское

3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО 
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ С МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальным заказчиком и разработчиком муници-
пальной программы является Администрация сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

Управление реализацией муниципальной программы 
осуществляет координатор муниципальной программы в лице 
заместителя руководителя Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Ответственными за выполнение мероприятий муниципаль-
ной программы является Администрация сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области и Муниципальное казенное учреждение «Управление 
по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области».

Ответственные за выполнение мероприятий муниципаль-
ной программы:

1) формирует прогноз расходов на реализацию программ-
ных мероприятий; 

2) определяет исполнителей мероприятия программы, в 
том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аук-
циона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией 
и финансированием муниципальной программы в части соответ-
ствующего мероприятия;

4) готовит и представляет Руководителю Админи-
страции сельского поселения Ершовское Одинцовско-
го муниципального района Московской области отчет 
о реализации мероприятий муниципальной программы.

4. СОСТАВ, ФОРМА И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНО-
СТИ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

С целью контроля за реализацией муниципальной про-
граммы Муниципальный заказчик формирует:

1) ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприя-
тий муниципальной программы который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной 
программы с указанием объемов, источников финансирования, 
степени и результатов выполнения и причин несвоевременного 
выполнения программных мероприятий;

- оценку результатов реализации муниципальной програм-
мы с указанием фактически достигнутых значений показателей и 
причин их не достижения;

2) ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчет-
ным, – годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной 
программы;

3) раз в 5 лет в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, 
– комплексный отчет о реализации мероприятий муниципальной 
программы.

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализа-
ции муниципальной программы представляются с учетом 
требований и по формам, установленным Порядком разра-
ботки и реализации муниципальных программ сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденным постановлением Админи-
страции сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 22.08.2014 № 658 
с изменениями, внесенными постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское  Одинцовского муниципального 
района Московской области от  15.06.2016 № 48.

Заместитель руководителя Администрации
Н.Н. Масленников
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Приложение № 1 к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015-2019 ГОДЫ

№   
п/п

Мероприятия по реализации 
Программы

Перечень стандартных 
процедур, обеспечиваю-

щих выполнение 
мероприятия, с указанием 
предельных сроков их 

исполнения

Источники финан-
сирования

Срок испол-нения 
меро-приятия

Объем финан-
сирова-ния 

меро-приятия в 
2014 году
(тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.) Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполне-ние 
мероприя-тия

Резуль-таты выпол-нения 
мероприятий

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  14

1. Задача 1.
Содержание и развитие 
муниципального дорожного 
хозяйства

Итого 19677,48 30158 19411 0 10747 0 0

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское 

2015-2019 19677,48 22264 11517 0 10747 0 0

Средства бюджета 
Одинцовс-кого муни-
ципального района

0 7894 7894 0 0 0 0

1.1. Мероприятие 1
«Ремонт и содержание дорог 
общего пользования местного 
значения»

Проведение закупок, 
составление сметной 

документации заключение 
муниципальных 

контрактов, договоров в 
течении года

Итого 19677,48 30158 19411 0 10747 0 0

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

2015-2019 19677,48 22264 11517 0 10747 0 0 Админис-трация 
сельского поселения 

Ершовское

Чистота и порядок на 
дорогах, коли-чество 
отремон-тирован-ных 
объектов дорож-ной 
инфраст-руктуры

Средства бюджета 
Одинцовс-кого муни-
ципального района

2015-2019 0 7894 7894 0 0 0 0

2. Задача 2.
Организация безопасности 
дорожного движения

Итого 193,0 299 299 0 0 0 0

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

2015-2019 193,0 299 299 0 0 0 0

2.1. Мероприятие  1 
«Формирование условий 
для безопасного поведения 
участников дорожного 
движения, развитие 
информационного 
сопровождения на дорогах 
общего пользования в 
границах населённых 
пунктов»

Проведение 
закупок, заключение 

муниципальных 
контрактов, договоров

Итого 193,0 299 299 0 0 0 0

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

2015-2019 193,0 299 299 0 0 0 0 Админис-трация 
сельского поселения 

Ершовское

Приоб-ретение и разме-
щение дорож-ных знаков, 
установ-ка искусст-венных 
неров-ностей, про-ведение 

акции по пропаган-де 
безо-пасного поведе-ния 

на дороге

2.2. Мероприятие 2 
«Информирование населения 
сельского поселения о 
событиях в дорожно-
транспортной сфере»

Публикации Итого 0 0 0 0 0 0 0

Финанси-рование не 
требуется

2015-2019 0 0 0 0 0 0 0 Администрация 
сельского поселения 

Ершовское

Количес-тво публика-ций 
на официаль-ном сайте 
www.ershovskoe-sp.ru

Всего по программе Всего 19870,48 30457 19710 0 10747 0 0

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

2015-2019 19870,48 22563 11816 0 10747 0 0

Средства бюджета 
Одинцовс-кого муни-
ципального района

2015-2019 7894 7894 0 0 0 0

 Заместитель руководителя Администрации Н.Н. Масленников

Приложение № 2 к муниципальной программе

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015-2019 ГОДЫ

№  п/п Задачи, направленные на достижение 
цели

Планируемый объем финансирования на 
решение данной задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или качественные целевые 
показатели, характеризующие

достижение целей и решение задач

Еди-ница 
измере-ния

Базовое значение 
показателя (на начало 
реализации програм-

мы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет сельского 
поселения 
Ершовское

Бюджет Одинцовского 
муиципаль-ного 

района

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Содержание и развитие 
муниципального дорожного хозяйства

11517 7894 Содержание придорожных полос в чистоте км. 65 65 0 0 0 0

Зимняя очистка дорог от снега кв.м. 312 324,5 312 324,5 0 0 0 0

Содержание дорог, тротуаров, пешеходных 
дорожек, парковок, автопроездов

кв.м. - - - 19619,8 19619,8 19619,8

Увеличение площади поверхности 
автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них, приведенных в нормативное 
состояние

кв.м. 2,3 2,3 0 2,8 0 0

2. Организация безопасности дорожного 
движения

299 0 Приобретение и размещение дорожных знаков шт. 44 30 0 0 0 0

Количество установленных искусственных 
неровностей

шт. 0 4 0 0 0 0

Количество публикаций шт. 0 3 0 0 0 0

Проведение акции по пропаганде безопасного 
поведения на дороге среди населения

шт. 0 1 0 0 0 0

Итого: 11816 7894

Заместитель руководителя Администрации Н.Н. Масленников
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