
Горы бытовых и строительных отходов на обочинах, в оврагах и на остановках – привычная картина 
для многих муниципалитетов. Летом эта проблема приобретает ужасающий размах – оставляют мусор 
где придется дачники, местные жители, строители и бизнесмены. Но уйти от ответственности наруши-
телям теперь не удастся – в регионе объявлена борьба с водителями и пешеходами, которые выбрасы-
вают мусор в неположенных местах.
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4 Жители решают сами
Андрей Иванов побывал с инспекцией 
в поселке ВНИИССОК

Проект, защищайся!
Стартовал третий этап премии 
«Наше Подмосковье» 117 Биатлон на танке

В «Патриоте» прошли Армейские 
международные игры

    По поручению губернатора 
Андрея Воробьёва в области 

сформированы оперативные 
группы по пресечению неза-

конного складирования мусора 
в придорожной зоне. В Один-

цовском районе таких групп 16 
– по одной в каждом поселении. 

В состав бригад вошли предста-
вители регионального мини-
стерства транспорта и дорож-
ной инфраструктуры, ГИБДД, 
Госадмтехнадзора, службы 
инспекции дорог, «Мосавтодо-
ра», Ассоциации дорожников 
Подмосковья, местных адми-
нистраций, а также активисты 
проекта «Генеральная уборка» 
Общероссийского народного 
фронта.

В школах и садах Одинцовского 
района завершается подготовка 
к учебному году

В Подмосковье борются 
со стихийными свалками

ВЫБРАСЫВАЕШЬ МУСОР НА ДОРОГАХ, ОСТАНОВКАХ И В ЛЕСУ? ГОТОВЬСЯ ЗАПЛАТИТЬ ШТРАФ
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ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели
Если бы все российские чиновники и 
депутаты были столь же неравнодуш-
ны, искренни, ответственны и работо-
способны, как наш Президент, мы бы 
давно жили так, как того хотим и заслу-
живаем. 

На рабочей встрече Владимира Пу-
тина с Председателем Счетной палаты 
обсуждались результаты ее работы за 
полугодие, а также исполнение поруче-
ний, данных главой государства по ито-
гам «Прямой линии». Татьяна Голикова, 
в частности, доложила об оказании 
помощи пострадавшим от стихийных 
бедствий в Ставрополье и Забайкалье, 
коснувшись именно тех проблем, о ко-
торых сами жители этих регионов рас-
сказывали Владимиру Владимировичу 
во время прямого общения. «Там была 
ситуация, когда с людей требовали 
деньги за справки. Это делали эксперт-
ные организации, которые выдавали 
заключение, что все жилье пришло в 
негодность и что они получат право на 
получение государственного жилищно-
го сертификата. Размеры такой платы 
с граждан были пять-шесть тысяч ру-
блей», – подтвердила Татьяна Алексеев-
на. 

Владимир Путин: «Это чушь какая-
то».

Татьяна Голикова: «Восстановили, 
вернули деньги гражданам. Единствен-
ная проблема: когда возвращали, с 
граждан соответствующую комиссию 
начали брать подразделения банков 
за возврат платежа. Потом был платеж 
где-то на 1800 рублей, это брал Росре-
естр за то, чтобы выдать справку по по-
воду того, что это единственное жилье 
у данного гражданина. По информации 
Ставропольского края, сейчас этот во-
прос урегулирован, деньги гражданам 
возвращены». 

Владимир Путин: «Вы проверьте, воз-
вращены или нет, – первое. И второе 
– нужно нормативно отрегулировать 
раз и навсегда, чтобы такой ерунды не 
было. Люди остались без копейки, госу-
дарство деньги выделяет, чтобы их под-
держать, а с них еще кто-то, какие-то 

структуры сдирают по тысяче, по три, 
по пять».

Татьяна Голикова: «Там еще была 
другая проблема, о которой вы тоже 
должны быть проинформированы. Ког-
да деньги уже приходили на счета граж-
дан, которые пострадали от чрезвы-
чайной ситуации, Служба исполнения 
наказаний со счетов, если они были 
должники, эти деньги списывала(!), и 
никто не информировал о том, что эти 
люди пострадали в чрезвычайной ситу-
ации. Этот вопрос тоже требует своего 
регулирования, потому что граждане 
не могли, естественно, воспользоваться 
теми ресурсами, которые им по ЧС пла-
тили».

Владимир Путин: «Татьяна Алексеев-
на, вы сделайте, пожалуйста, предложе-
ния, какие изменения нужно внести в 
нормативную базу». 

И когда на таких встречах в форма-
те «разбора полетов» через сообщение 
звучит фраза: «Владимир Владимиро-
вич, есть еще один важный вопрос, но 
такое поручение можете дать только 
вы», становится понятно, почему 80 с 
лишним процентов россиян не видят 
следующим президентом никого, кро-

ме Владимира Путина. 

Для многих россиян ипотека ста-
ла многолетним «стихийным бедстви-
ем», справиться с которым в одиночку, 
семьей и без помощи государства не 
всегда получается. Именно поэтому 
Премьер-министр Дмитрий Медведев 
подписал постановление, уточняю-
щее условия реализации программы 
помощи ипотечным заемщикам, ока-
завшимся в сложной финансовой си-
туации. Как напомнил Дмитрий Ана-
тольевич на совещании по развитию 
жилищного строительства, Госпрограм-
му помощи ипотечным заемщикам 
запустили в апреле 2015 года – банки 
реструктурировали проблемную ипо-

теку по ставке не выше 12 процентов 
годовых, при этом часть ежемесячного 
платежа клиенту компенсировало госу-
дарство. Срок программы истек 31 мая 
нынешнего года, выделенные на нее 4,5 
миллиарда рублей израсходовали уже к 
марту. В конце июля Председатель Пра-
вительства распорядился выделить еще 
два миллиарда рублей из резервного 
фонда.

Очень остро, как все помнят, на 
«Прямой линии» с Президентом прозву-
чали жалобы людей на свалки и почти 
«стихийное мусорное бедствие» в неко-
торых районах Подмосковья. Тогда же 
наш губернатор лично выезжал по тре-
вожным адресам и принимал оператив-
ные решения. Дополнительно Андрей 
Воробьёв поручил сформировать в Мо-
сковской области оперативные группы 
по предотвращению образования сти-
хийных свалок вдоль автодорог. В состав 
бригады вошли представители мини-
стерства транспорта Московской обла-
сти, ГИБДД, Госадмтехнадзора, службы 
инспекции дорог, «Мосавтодора», Ассо-
циации дорожников Подмосковья и Об-
щероссийского народного фронта.

Глава нашего района Андрей Ива-
нов сообщил о важном и приятном. 
«Одинцовская общественная органи-
зация «Победа жизни» получила Пре-
зидентский грант в размере 482600 
рублей. Поздравляю руководителя ор-
ганизации Федора Харитонова и весь 
коллектив! Это огромный шаг для раз-
вития молодежной политики в Один-
цовском районе! Активисты движе-
ния регулярно читают школьникам и 
студентам лекции о здоровом образе 
жизни и уже больше пяти лет подряд 
проводят фестиваль молодежных суб-
культур, который собирает на площад-
ке Спортивно-зрелищного комплекса 
Одинцово жителей со всего Подмоско-
вья», – написал Андрей Робертович на 
своей странице в Instagram. 

Фестиваль здорового образа жизни 
стал уже традиционным и одним из са-
мых массовых мероприятий Одинцов-
ского района. 

«ЭТО ЧУШЬ КАКАЯ-ТО!..»

   В Госдуму внесена новая версия 
правительственного законопроекта 
«О любительском рыболовстве». Ры-
баки, предпочитающие ловить сетью, 
должны будут зарегистрировать сна-
сти в спецреестре. Вводятся суточные 
нормы отлова для рыбаков-любите-
лей. Работа платных рыболовных баз 
будет принудительно прекращена(!), 
новые договоры будут заключаться по 
новым правилам. Эксперты призыва-
ют документ доработать: они считают, 
что он может разрушить индустрию 
рыболовного туризма… Все-таки ино-
гда кажется, что законодатели заняты 
чем-то не тем, чего ждут от них изби-
ратели. 

   Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) изу-
чил, как россияне оценивают свое 
положение с точки зрения материаль-
ного благополучия и общей удовлет-

воренности жизнью. Экономическое 
положение страны как «выше средне-
го» оценивают 17 процентов россиян, 
25 процентов опрошенных оценили 
его «ниже среднего», 55 процентов – 
как «среднее». О том, что жизнь их в 
целом устраивает, говорят 46 процен-
тов опрошенных социологами, еще 
25 процентов заявили, что их в целом 
жизнь не устраивает, а еще 27 процен-
тов частично согласны и с первыми, 
и со вторыми. При этом улучшения 
жизненной ситуации для себя и своей 
семьи ожидают 30 процентов, и почти 
втрое меньше (12 процентов) дают не-
гативный прогноз. Еще 44 процента 
опрошенных считают, что через год 
будут жить примерно так же, как и 
сейчас.

   Краснодарское авиационное учи-
лище начнет принимать девушек для 
обучения на военных летчиц. По сло-

вам главы Минобороны Сергея Шойгу, 
это произойдет «впервые в новейшей 
российской истории»: «Есть огромное 
количество девушек, которые хотели 
бы стать военными летчицами. Мы по-
лучали сотни писем, поэтому приняли 
решение: в этом году будем набирать 
первую группу девушек». Всего в пер-
вой группе будет 15 человек, обучение 
начнется с 1 октября 2017 года. Красно-
дарское авиационное училище и ранее 
принимало на обучение девушек, но 
не на летные специальности.

   Впервые в России негосударствен-
ный пенсионный фонд займется соз-
данием сети домов престарелых. НПФ 
Сбербанка объявил соответствующий 
тендер. Сегодня средняя стоимость ме-
сячного проживания в частном доме 
престарелых – 50 тысяч рублей. 88 
процентов граждан считают, что госу-
дарство обязано частично оплачивать 

уход за пожилыми людьми. В России 
сейчас полторы тысячи таких пансио-
натов, во Франции – семь тысяч, в США 
– 20 тысяч. 

   Россияне реже ходят в рестораны, 
заменив их походами в отделы кули-
нарии в продуктовых магазинах. По 
данным статистики, рестораны за по-
следнее время потеряли почти 20 про-
центов выручки. 

   И коротко о главном. «Первый 
канал» подписал заявления об уволь-
нении команды программы «Пусть 
говорят». Причиной увольнения Ан-
дрея Малахова информированный 
источник называл конфликт внутри 
команды творческого коллектива. Как 
утверждает тот же источник, сотрудни-
ки программы уже переходят работать 
в программу «Прямой эфир» на телека-
нале «Россия 1». 
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

В обсуждении также 
приняли участие 
первый заместитель 
председателя прави-

тельства Московской области 

Ольга Забралова и министр 
образования Московской об-
ласти Марина Захарова.

«В 2017 году мы откроем 
26 школ. Мы очень хотели бы 
видеть тех, кто эти школы 
возглавит. Для нас это первая 
такая встреча, где мы можем 
обсудить ваши планы, вашу 
компетенцию, вашу страте-
гию образовательного про-
цесса. По программе образо-
вания Московской области в 
ближайшие годы мы откроем 
десятки школ и, конечно, за-
интересованы в том, чтобы 
была не только форма, но и 
содержание», – сказал во всту-
пительном слове Андрей Во-
робьёв.

Губернатор отметил пред-
стоящее повышение заработ-
ной платы педагогов – с но-
вого учебного года она будет 
увеличена на пять процен-
тов. Таким образом, зарплата 
учителей в школах в среднем 
составит более 51 тысячи ру-
блей, педагоги в детсадах и 

работающие с детьми-сиро-
тами будут получать более 50 
тысяч рублей, педагоги до-
полнительного образования 
– более 54 тысяч рублей.

«Самое высокое увеличе-
ние планируется для тех, кто 
получал небольшие зарпла-
ты: младшие воспитатели и 
нянечки в детских садах – их 
зарплата вырастет на 70 про-
центов», – сказал Андрей Во-
робьёв.

Марина Захарова отме-
тила, что в новых школах 
сформирована концепция об-
разовательной программы, 
завершается подбор педаго-
гического коллектива: «На 
директорах лежит большая 
ответственность. Они долж-
ны не просто принять школу 
как образовательный объект, 
а создать ту команду, тот дух, 
который бы привлекал уче-
ников, чтобы они с радостью 
получали новые знания. По-
этому сегодня мы смотрим 
на директора, как на челове-

ка, который отвечает за со-
держание процесса, который 
понимает стратегически, как 
будет развиваться и совер-
шенствоваться система обра-
зования в его школе».

В рамках повестки дня 
также рассматривались во-
просы, связанные с ликвида-
цией второй смены в школах 
и переходом на односменный 
режим обучения. В настоя-
щее время во вторую смену 
в Московской области обуча-
ются порядка 55 тысяч детей.

В соответствии с госу-
дарственной программой 
Московской области «Образо-
вание Подмосковья на 2017–
2025 годы» до 1 января 2021 
года планируется построить 
230 школ, из них 107 – за счет 
внебюджетных источников 
финансирования. Предусмо-
трено строительство модуль-
ных школ с индивидуальны-
ми фасадными решениями 
и разной вместимостью – на 
1100, 825 и 600 мест.

   Жалобу на образование 
несанкционированных сва-
лок мусора на автодорогах 
Московской области теперь 
можно оставить на портале 
«Добродел». Для этого необ-
ходимо указать автодорогу 
и муниципалитет, а также 
прикрепить фото. Обраще-

ние автоматически попадет в 
категорию «Несанкциониро-
ванная свалка мусора на авто-
мобильных дорогах».

«Мы просим жителей 
Подмосковья сообщать нам 
через «Добродел» о фактах 
несанкционированного вы-

броса мусора на остановках, 
вдоль полос отвода и на обо-
чинах автомобильных дорог. 
Только совместными усили-
ями мы сможем сделать Под-
московье чище и избежать 
образования стихийных сва-
лок», – подчеркнул министр 
транспорта и дорожной ин-
фраструктуры Московской 
области Игорь Тресков. 

Отметим, что сейчас в 
Подмосковье идет активная 
борьба с образованием сва-
лок вдоль автодорог региона. 
По поручению губернатора 
организовано оперативное 
патрулирование дорог по пре-
сечению незаконного склади-
рования мусора. Антимусор-
ные рейды по Подмосковью 
проводятся ежедневно. 

В Московской области завершается 
подготовка к учебному году

Губернатор региона 
Андрей Воробьёв в 
ходе рабочей встречи 
14 августа обсудил с 
директорами школ во-
просы подготовки об-
разовательных учреж-
дений к учебному году. 
В этом году в Подмо-
сковье новые школы 
откроются в Один-
цовском, Ленинском и 
Чеховском районах, в 
городских округах По-
дольск и Люберцы.

   В сельских школах Под-
московья с нынешнего года 
начнут работать 136 моло-

дых педагогов.  Они прошли 
практику в сельских школах 
и прослушали лекции о спец-

ифике работы в малоком-
плектных учреждениях. «В 
области не была закрыта ни 
одна сельская школа, учите-
ля получают доплату к долж-
ностным окладам 25 процен-
тов», – подчеркивает первый 
заместитель председателя 
правительства Московской 
области Ольга Забралова.

В отдаленные школы Под-
московья детей доставляют 
автобусами. Сейчас в парке 
школьных автобусов 273 ма-
шины, а осенью будут постав-

лены еще 36 за счет средств 
федерального и областного 
бюджетов.

Всего в Подмосковье 504 
сельские школы, среди ко-
торых есть как муниципаль-
ные, государственные, так и 
частные. В них обучается 121 
тысяча детей. Малокомплект-
ных образовательных орга-
низаций, где учится менее 
100 человек, в регионе 82. В 
них в одном классе-комплек-
те занимаются дети разных 
возрастов.

НА УЛИЦАХ 
СТАНОВИТСЯ 
СВЕТЛЕЕ

   За первые семь месяцев 2017 
года в рамках губернаторской 
программы «Светлый город» уже 
установлено и модернизировано 
16677 точек наружного освеще-
ния.

Всего в этом году заплани-
ровано построить новых и заме-
нить на энергоэффективные 57 
тысяч точек наружного освеще-
ния. Работы ведутся с опережени-
ем графика.  

Программа «Светлый город» 
была инициирована главой ре-
гиона Андреем Воробьёвым в 
начале 2017 года на основании 
обращений жителей. Ее задача – 
улучшение ситуации с освещен-
ностью улиц, автодорог, дворов и 
общественных мест.

В рамках программы пла-
нируется установить 17 тысяч 
новых фонарей вдоль региональ-
ных и муниципальных автодорог. 
Общая протяженность новых ли-
ний освещения вдоль автодорог 
составит почти 300 километров. 
Эта работа направлена и на сни-
жение аварийности.

Еще 40 тысяч точек наруж-
ного освещения планируется 
построить и модернизировать 
в рамках муниципальных про-
грамм. В том числе предстоит 
организовать архитектурно-ху-
дожественную подсветку 72 му-
ниципальных учреждений, ос-
ветить восемь зон отдыха и одну 
лыжную трассу.

Отдельным направлением 
программы «Светлый город» яв-
ляется улучшение освещения 
«мест притяжения» – парков, 
скверов, пешеходных и туристи-
ческих зон. 

СДЕЛАЕМ РЕГИОН ЧИЩЕ

АВТОРИТЕТ СЕЛЬСКОГО УЧИТЕЛЯ
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ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
БЕЗОПАСНЫМИ
Проблем в поселке действительно мно-
го. Жители жалуются на недостаточное 
благоустройство, нехватку парковоч-
ных мест, отсутствие зон отдыха, уста-
ревшие детские площадки. 

«Много обращений приходит и на 
портал «Добродел», и мне на электрон-
ную почту по поводу детских площа-
док, которые действительно в ужасном 
состоянии. На некоторых спортивных 
площадках нет ограждения, во время 
игр мячик улетает за пределы поля и 
травмирует детей. Совсем недавно о 
такой ситуации мне писали и в «Ин-
стаграме», – Андрей Иванов посчитал 
необходимым обратить внимание 
главы поселения Лесной городок Аль-
берта Алябьева на эти проблемы, хотя 
местная власть и занимается урегули-
рованием возникшей ситуации. Всего 
в поселке 12 игровых комплексов и 4 
спортивных площадки. Сейчас идет ка-
питальный ремонт детских площадок 
возле домов №9 и №11 на улице Бере-
зовой: укладывают новое резиновое 
покрытие, модернизируют малые ар-
хитектурные формы. Запланирована 
замена игрового оборудования во дво-
рах на улицах Дружбы, 15 и Березовой, 
4, а также ремонт ограждений на трех 
спортивных площадках.

Глава района отдельно подчеркнул 

необходимость замены жесткого кре-
пления качелей на современный вари-
ант с цепочкой, что позволит снизить 
травматизм на детских площадках.

В поселении  до сих пор не раз-

граничена собственность земельных 
участков, и игровые площадки на них 
оказываются ничейными. Отсюда и за-
пущенное их состояние. Выход есть и из 
этой ситуации: район может поставить 
такие детские площадки себе на баланс 

и вправе под своим объектом офор-
мить землю в собственность. 

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ 
ИДЕТ ПО ГРАФИКУ
Андрей Иванов проверил ход ремонт-
ных работ по губернаторской про-
грамме «Мой подъезд». В ее рамках в 
городском поселении Лесной городок 
отремонтировано уже больше полови-
ны объектов, запланированных на этот 
год, – 39 из 75. 

В поселке ВНИИССОК готово восемь  
подъездов из 15-ти. Ремонтом здесь 
занимается управляющая компания 
«Одинцовская теплосеть». В подъездах 
появились энергосберегающие лампы 
и новые почтовые ящики, покрашены 
стены, а нижний ярус по просьбам жи-
телей и для большей практичности вы-
ложен плиткой. Слаботочная электри-
ка убрана в короба, все входные группы 
оборудованы пандусами.

Глава района отметил качество 
проведенного ремонта: «Комплекс 
работ здесь выполнен на достойном 
уровне. По подъездам проблем нет. 
По результатам комиссионных прове-
рок мы получили положительные от-
зывы. Подчеркну, что все ремонтные 
работы, цветовая гамма и применя-
емые материалы согласовывались с 
инициативными группами жителей 
поселка».

В основе благоустройства – 
мнение жителей

Поселок входит в состав го-
родского поселения Лесной 
городок. На его территории 
находятся два крупных жи-
лых комплекса – «Дубки» 
и «Гусарская баллада». Как 
отметил руководитель му-
ниципалитета, многоэтажная 
застройка этого населенного 
пункта не учитывала нужды 
жителей, о социальной инфра-
структуре и инженерных сетях 
инвестор думал в последнюю 
очередь. «Как только мы смог-
ли забрать земельные участки 
с этими объектами, мы при-
ступили к поэтапной модерни-
зации территории», – сказал 
Андрей Иванов.  

РАБОЧИЙ ВИЗИТ ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА АНДРЕЯ ИВАНОВА 
В ПОСЕЛОК ВНИИССОК

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Сейчас в поселке 
ВНИИССОК ремонти-
руют детские площад-
ки: укладывают новое 
резиновое покрытие, 
модернизируют малые 
архитектурные формы. 
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БЛАГОУСТРОЙ-
СТВО БУДЕТ 
КОМПЛЕКСНЫМ
Осмотрел глава района и 
объекты коммунального 
хозяйства – водозаборный 
узел поселка и котельную. 
«Здесь необходима стан-
ция обезжелезивания, и 
мы обязательно включим 
водозаборный узел в об-
ластную программу «Чи-
стая вода», – отметил Ан-
дрей Иванов. 

Котельная, которая 
обеспечивает все дома 
ВНИИССОКа теплом, в хо-
рошем состоянии, все обо-
рудование эксплуатирует-
ся по стандартам. Но при 
развитии территории и 
новой застройке потребу-
ется увеличение существу-
ющих мощностей.

До 1 сентября будут 
приведены в порядок 
внутриквартальные до-
роги и «залатаны» ямы, 
в следующем году в посе-
лении приступят к благо-
устройству дворовых тер-
риторий. На берегу пруда 
появится зона отдыха. 
Жители просят обратить 
внимание и на парковки: 
их в поселке катастрофи-
чески не хватает, а те, что 
есть, переполнены. Таков 
результат непродуманной 
застройки, когда потреб-
ности жителей не были 
учтены, а застройщик ис-
ходил только из соображе-
ний финансовой выгоды.

«Мы обсудим с руко-
водством Всероссийского 
научно-исследовательско-
го института селекции и 
семеноводства овощных 
культур возможность ис-

пользовать часть земель-
ных участков института 
под стоянки и парковки. 

Надо совместными уси-
лиями исправлять огрехи 
неразумной, недальновид-
ной градостроительной 
политики», – резюмиро-
вал Андрей Иванов.

  В Одинцовском районе продолжается ре-
ализация губернаторской программы «Удоб-
ная парковка». Как сообщил глава Одинцов-
ского района Андрей Иванов, на территории 
муниципалитета до конца текущего года 
планируется организовать 2290 новых пар-
ковочных мест – за счет средств бюджетов 
городских и сельских поселений, а также за 
счет средств инвесторов и застройщиков. 
Еще около 6500 мест должно появиться в 
2018 году.

«Нехватка парковок – один из самых 
острых вопросов для Одинцовского района. 
Сейчас у нас по муниципалитету не хватает 
13985 машино-мест. Благодаря совместной 
работе с руководителями городских и сель-
ских поселений мы нашли участки для соз-
дания 6500 парковочных мест. Из них почти 
5500 в городе Одинцово. Это серьезная ра-
бота, которая требует привлечения внебюд-
жетных средств. Сейчас идет оформление до-
полнительной субсидии из Дорожного фонда 
Московской области на строительство 1037 
машино-мест в Одинцово», – говорит Андрей 
Иванов.

Организация дополнительного парко-
вочного пространства также будет осущест-
вляться за счет реконструкции улично-до-
рожной сети и благоустройства дворовых 
территорий. 

В минувшие выходные на портале «До-
бродел» завершилось голосование по вопро-
су организации дополнительных машино-
мест на территории Московской области. По 
итогам около 60 процентов проголосовав-
ших жителей Одинцовского района поддер-
жали создание новых парковок.

В 2016 году на территории Одинцовского 
района за счет средств бюджетов городских 
и сельских поселений, а также за счет вне-
бюджетных средств было создано дополни-
тельно 3317 парковочных мест.

АКТУАЛЬНО

ДО КОНЦА ГОДА 
В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ 
ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАТЬ 
БОЛЕЕ 2200 НОВЫХ 
ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ

В рамках гу-
бернаторской 
программы 
«Мой подъезд» 
в городском 
поселении 
Лесной горо-
док отремон-
тировано уже 
больше поло-
вины объектов, 
запланиро-
ванных на этот 
год, – 39 из 
75. 
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НАРУШИТЕЛЕЙ 
ЛОВЯТ ЗА РУКУ
Мобильные патрули выходят 
в антимусорные рейды с соот-
ветствующим названием #Сви-
ньЯ? ежедневно. Выбирают 
наиболее проблемные места, 
где больше всего жалоб на не-
законный сброс отходов. 

«В Одинцовском районе 
летом и в начале осени суще-
ственно возрастает нагрузка на 
основные магистрали, в основ-
ном за счет дачников. Главы 
территорий и ответственные 
от поселений в мобильных 
группах должны держать на 
постоянном контроле ситуа-
цию с мусором на своих участ-
ках трасс. Особое внимание не-
обходимо уделить остановкам 
общественного транспорта, 
обочинам вблизи садовых то-
вариществ, дачных поселков, а 
также подъездам к контейнер-
ным площадкам. 

Результаты рейдов, мате-
риалы фото- и видеофиксации 
должны направляться в район-
ную администрацию ежеднев-
но», – заявил на совещании, 
посвященном проблеме неза-
конного сброса мусора, заме-
ститель руководителя админи-
страции Одинцовского района 
Александр Тесля.

За ночь одна группа выяв-
ляет около десяти нарушений. 
Например, в ночь с 7 на 8 авгу-
ста мобильный патруль дежу-
рил на девяти участках. Было 

зафиксировано 12 попыток не-
санкционированного выброса 
мусора.

В ночь с 8 на 9 августа пре-
сечено шесть попыток неза-
конных навалов, одна из них 
– на остановке на Можайском 
шоссе. В ночь с 9 на 10 августа – 
уже 17, выписано восемь штра-

фов по пять тысяч рублей. Сра-
зу семь фактов зафиксировали 
на Можайском шоссе. С ше-
стью нарушителями удалось 
провести профилактическую 
беседу, а седьмой «мусорщик» 
скрылся. 

Собирательный портрет 
нарушителя составить сложно. 

В ходе рейдов, рассказывают 
инспекторы Госадмтехнадзора 
и ГИБДД, задерживают совер-
шенно разных людей – и моло-
дежь, и представителей стар-
шего поколения. В Люберцах, 
например, за этим неблаговид-
ным делом застали 77-летнюю 
пенсионерку Нину Павловну. 
Она взяла за привычку рано 
утром оставлять пакеты с мусо-
ром рядом с остановкой обще-
ственного транспорта.

На восьми участках авто-
дорог мобильный патруль ра-
ботал 11 августа. За утро – семь 
попыток выбросить мусор в 
неположенных местах, состав-
лено четыре протокола.

За 12 августа на дорогах 
Московской области было за-
фиксировано восемь случаев 
несанкционированного вы-
броса мусора. В Одинцовском 
районе на Можайском шоссе 
рядом с остановкой неради-
вый житель хотел оставить 
дожидаться общественного 
транспорта два мешка строи-

тельного мусора. Спасибо, хоть 
в лес не выволок. Аналогичные 
нарушения зафиксированы и в 
других районах Подмосковья. 
По итогам рейда составлено 
три протокола об администра-
тивном правонарушении. Каж-
дому нарушителю выписан 
штраф в размере пяти тысяч 
рублей, со всеми проведены 
вразумительные разговоры.

«Организация отдельными 
гражданами свалок на дорогах 
области – это просто позор! Мы 
будем бороться с нарушителя-
ми, все попытки незаконного 
сброса мусора будут зафикси-
рованы и виновные будут при-
влечены к ответственности», 
– подчеркивает министр транс-
порта и дорожной инфраструк-
туры региона Игорь Тресков. 

ЛЕС НЕ МЕСТО 
ДЛЯ ОТХОДОВ
Аналогичные «антимусорные» 
рейды проводит Комитет лес-
ного хозяйства Московской 
области совместно с полици-
ей, Госадмтехнадзором и обще-
ственными лесными инспек-
торами. Очередной такой рейд 
состоялся 15 августа на терри-
тории Одинцовского парка 
культуры, спорта и отдыха им. 
Ларисы Лазутиной.

Уборщики в парке работа-
ют в две смены. Трассу протя-
женностью шесть километров 
при хороших погодных усло-
виях раз в два дня чистят рано 
утром тракторами. Каждый 
день вручную собирают мусор 
на обочинах. В основном посе-
тители парка – сознательные, 
после них чисто, констатиру-
ет начальник отдела развития 
лесопарковых зон парка Дми-
трий Смоляков. Но встречают-
ся и те, кому сложно донести 
бумажку до урны, хотя контей-
неры есть на всех площадках. 

«Сегодня мы проконтроли-
ровали санитарное состояние 
земель Лесного фонда и мест 
массового отдыха в этом парке. 
В ходе рейда мы не нашли нару-
шений лесного законодатель-
ства, здесь нет свалок мусора и 
стихийных куч бытового хла-
ма. Это говорит о том, что и ру-
ководство парка, и посетители 
в большинстве своем добросо-
вестно относятся к труду убор-

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

5 тысяч 
рублей – 
штраф за неза-
конный сброс 
мусора

200 стихийных 
свалок 
в регионе удалось 
ликвидировать с на-
чала года

16 мобильных 
групп следят за 
ситуацией с мусором 
на дорогах Одинцов-
ского района

В Подмосковье борются 
со стихийными свалками

ПЕРВАЯ ПОЛОСА
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щиков и заботятся о приро-
де», – говорит заместитель 
директора Звенигородского 
филиала – лесничий ГКУ МО 
«Мособллес» Владимир Шу-
ляк. 

К сожалению, так дело 
обстоит не везде. К Звени-
городскому филиалу от-
носится 15 участковых 
лесничеств, ежедневно спе-
циалисты осматривают по 
два-три участка каждого из 
них. И практически всегда 
фиксируют нарушения и 
составляют протоколы для 
привлечения виновных к 
административной ответ-
ственности. Для физических 
лиц штраф составляет от че-
тырех до пяти тысяч рублей, 
для юридических – от 30 до 
50 тысяч.

ЧИСТО НЕ ТАМ, 
ГДЕ УБИРАЮТ, 
А ТАМ, ГДЕ 
НЕ МУСОРЯТ
Патрулирование по пресе-
чению незаконного сброса 

мусора на подмосковных 
дорогах и в лесах будет про-
должено. Если вы стали 
свидетелем того, как кто-то 
выбрасывает отходы на до-
роге или в любом другом 
неположенном месте, – вы-
кладывайте снимки и видео 
в социальные сети с хеште-
гами #ЧистоеПодмосковье 
#СвиньЯ?.

Грязнуль накажут не 
только штрафом, но и обще-
ственным порицанием: их 
фото на видном месте по-
явятся в областной газете 
«Подмосковье сегодня».

Сергей Андреев, коор-
динатор проекта ОНФ «Ге-
неральная уборка» в Мос-
ковской области, отмечает, 
что с февраля этого года 
на интерактивной карте 
(http://kartasvalok.ru/) жите-
ли региона отметили око-
ло 400 свалок, половину из 
них совместными усилия-
ми уже удалось ликвидиро-
вать.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

НАША СПРАВКА

Напомним, что с 
1 октября 2016 года 
в Московской об-
ласти установлена 
административная 
ответственность 
физических и юри-
дических лиц за 
отсутствие договора 
на вывоз мусора. 
Граждане, которые 
сбрасывают бытовой 
мусор на останов-
ках общественного 
транспорта и вдоль 
дорог, нарушают 
часть 3 статьи 33 за-
кона «О благоустрой-
стве в Московской 
области». Это явля-
ется администра-
тивным нарушением 
и влечет за собой 
штраф на физиче-
ских лиц в размере 
пяти тысяч рублей.

Выбрасываешь 
мусор на дорогах, 
остановках и в лесу? 
ГОТОВЬСЯ 
ЗАПЛАТИТЬ 
ШТРАФ

Глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов про-
комментировал предва-
рительные итоги:

«В этом году все соискатели 
обязательно должны презенто-
вать свой проект. Защита по-
зволяет экспертному жюри вы-
явить интересные и социально 
значимые работы, которые в 
дальнейшем могут получить 
поддержку региональных вла-
стей. С каждым годом количе-
ство инициативных жителей, 
желающих принять участие 
в конкурсе, увеличивается. В 
этом году в реализацию 1479 
проектов вовлечено 4000 жите-
лей Одинцовского района. Это 
стало возможным благодаря 
существенным изменениям, 
которые претерпела премия. 
Соискатель может подать одну 
заявку, но к этому проекту мо-
жет присоединиться инициа-
тивная группа».

В этом году в городских и 
сельских поселениях муници-
палитета принимали заявки 
в  23 пунктах. Одинцовский 
район занял второе место в 
рейтинге общественной актив-
ности региона, а наибольшее 
количество проектов было по-
дано по направлению «Зеленый 
регион» – 359.

Защита проектов прохо-
дит с 10:00 до 18:00. Каждая из 

заявок оценивается по таким 
критериям, как соответствие 
целям конкурса, социальная 
эффективность проекта, до-
стигнутые результаты, практи-
ческое применение, новизна 
и затраченные ресурсы. Как 
отметил член совета по при-
суждению ежегодной премии 
губернатора «Наше Подмоско-
вье» Андрей Губанов, на презен-
тацию соискателю дается три 
минуты, за это время нужно не 
только рассказать о проекте, но 
и ответить на вопросы членов 
жюри.

«Члены совета ездят по му-
ниципальным образованиям 
нашего Подмосковья, чтобы 
заслушать проекты, поданные 
на премию. В ходе этой проце-
дуры соискатели подтвержда-
ют свое авторство. Безусловно, 
мы отмечаем те или иные про-
екты, достойные поддержки 
в их дальнейшей реализации. 
Подчеркну, однако, что ника-
ких оценок такие выезды не 
выносят, это лишь подтверж-
дение зарегистрированного 
на сайте проекта и того, что 
его подал обязательно житель 
нашего региона, имеющий 
постоянную или временную 
регистрацию на территории 
муниципалитета», – отметил 
Андрей Губанов.

В этом году заявки пода-
ются по четырем основным 
категориям: «Сообщество», «Ко-
манда», «Объединение» и  «Ини-
циатива». Больше всего под-
московных проектов подано в 
последнюю номинацию – более 
17000, 93 процента от общего 
числа. В их числе житель Один-
цовского района, современный 
художник-передвижник Анато-
лий Попов. Основная цель его 
проекта «Выставки для патрио-
тов» – через авторские картины 
показать молодому поколению 
подвиг защитников Отечества. 
На презентации художник 
представил семь полотен, в ко-
торых отражены главные во-
енные и исторические события 
нашей родины.

«Данный проект реализует-
ся уже шесть лет и охватывает 
не только Одинцовский район, 
но  и Москву с Московской об-
ластью. Посредством искусства 
я хочу привлечь внимание мо-
лодого поколения к истории 
нашей страны. В каждой карти-
не отражен тот или иной пери-
од военных событий, начиная 
от Александра Невского, закан-
чивая современной историей. 
Еще одна из задач проекта –  на 
базе выставок проведение бе-
сед и лекций, в ходе которых 
ребята смогут узнать о подви-
гах нашего народа», – говорит 
Анатолий Попов.

Два предыдущих  этапа – 
отбор заявок и присоединение 
инициативных групп к обсуж-
дению проектов – завершились 
соответственно 24 июня и 9 
июля. Третий этап включает 
в себя не только презентацию 
проектов в муниципалитетах, 
но и онлайн-голосование на 
сайте премии (10 июля – 24 сен-
тября). Завершатся конкурсные 
процедуры рассмотрением про-
ектов на Совете по присужде-
нию премий, который должен 
принять окончательное реше-
ние по лауреатам до 25 октября.

Началась защита проектов 
премии «Наше Подмосковье»
Это третий этап губер-
наторской премии. В 
нашем районе он начал-
ся 14 августа в актовом 
зале районной админи-
страции.  В первые же 
часы зарегистрирова-
лось около 70 человек. 
Презентация авторских 
работ длилась до 
17 августа. 
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Как сообщил глава Одинцовско-
го района Андрей Иванов, за 
последние месяцы различные 
отделочные работы были про-

ведены в 29 садиках и 19 школах.

«В основном акцент в этом году сде-
лан на кровлях, замене веранд, работах 
по благоустройству и асфальтированию 
территорий. Часть ремонтных работ ка-
сается внутренних помещений, а также 
инженерных систем и коммуникаций. 
Сейчас ремонт ведется очень активно, 
поскольку позволяет погода. В первую 
очередь от нее зависят кровельные ра-
боты. Учителя и воспитатели, которые 
выходят из отпусков, также помогают 
в наведении порядка, благоустройстве 
территории образовательных учрежде-
ний», – сказал руководитель муниципа-
литета.

В школах был проведен косметиче-
ский ремонт в классах, спортивных и 
актовых залах. Помимо этого, там, где 
требовалось, заменены устаревшие си-
стемы водоснабжения и электросети. 

Окончательно районные школы и сади-
ки будут готовы к новому учебному году 
20 августа. Все работы проводились в 
соответствии с заданным графиком. За 
их ходом и качеством внимательно сле-
дили сотрудники учебных заведений, 
представители родительской обще-
ственности и члены районной Обще-
ственной палаты. 

Сотрудники местных СМИ тоже 

присоединились к одной из инспек-
ций. Спешим подтвердить: ремонт 
школ действительно на финишной пря-
мой. Где-то осталось помыть полы, где-
то завезти новую мебель в классы, но 
это уже детали. Чтобы материал не по-
лучился официально-общим, приведем 
конкретные примеры преобразования 
в школах Одинцово. В лицее № 6 были 
отремонтированы лестничные про-
леты: заменена плитка, установлены 

стеновые панели и новые безопасные 
перила. Подобные работы проводились 
здесь впервые за сорок лет существова-
ния лицея. Его администрация выра-
жает большую благодарность депутату 
Московской областной Думы Ларисе 
Лазутиной, которая помогла добиться 
выделения необходимых средств.

Более масштабная реконструкция 
прошла этим летом в Одинцовской 
средней школе №1.  Тут отремонтиро-
ваны кабинеты биологии и физики, 
покрашены рекреации, заменена элек-
тропроводка и вентиляция в кабинете 
химии. Немаловажный факт – энерго-
сберегающие светильники.

№ 
п/п

Наименование учреждения Виды работ Стоимость (тыс. руб.) Выделение средств (тыс. руб.)

Ремонт 2017 
год

в т.ч. по 
предписа-
ниям

Средства 
бюджета  
Одинцовского  
района

Средства 
бюджета 
Московской 
области (де-
путатские)

Средства 
бюджетов 
поселений 
Одинцовского  
района

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОДИНЦОВО

1 МБОУ Одинцовская СОШ №1 Ремонт санузлов, кабинетов, рекреаций и электрощитовой 4 593,74281 4 593,74281

2 МБОУ Одинцовская СОШ №3 Ремонт спортивного зала, инженерных систем, коммуникаций 4 230,90924 2 730,90924 1 500,00000

3 Одинцовская гимназия №4 Замена трубопроводов отопления 1 331,73726 1 331,73726

4 МАОУ Одинцовский  лицей №6 им. А.С. Пушкина Ремонт лестничных пролетов 2 100,00000 2 100,00000

5 Одинцовская гимназия №7 Ремонт подвального помещения пищеблока 264,28698 264,28698 264,28698

6 МБОУ Одинцовская СОШ №9 Ремонт кровли над спортзалом, над переходной галереей здания. Замена окон. Ремонт 
актового зала, спортивного зала. Ремонт кабинетов

5 496,52136 5 496,52136

7 МБОУ Одинцовская гимназия №14 Ремонт пищеблока, производственных цехов, подсобных помещений пищеблока 1 455,54619 1 455,54619 1 455,54619

8 МБОУ Одинцовская СОШ №16 Ремонт напольного покрытия в коридорах и рекреациях 1 000,00000 1 000,00000

9 МБДОУ детский сад №13 комбинированного вида Ремонт фасада, канализации, отмостки, освещения территории, внутренних помещений 3 176,80832 3 176,80832

10 МБДОУ детский сад №18 комбинированного вида Ремонт кровли и устранение последствий протечек. Замена окон 5 332,55235 5 332,55235

11 МБДОУ центр развития ребенка - детский сад №55 Устройство 4 веранд 1 526,01827 1 526,01827

12 МБДОУ детский сад №57 общеразвивающего вида Замена светильников на кровле. Ремонт помещений для открытия новой группы. Устрой-
ство новой веранды

1 402,00600 1 402,00600

СПИСОК РЕМОНТНЫХ РАБОТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА НА 2017 ГОД

В ДЕТАЛЯХ

На финишной прямой
В ШКОЛАХ И ДЕТСКИХ САДАХ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА ЗАВЕРШАЮТСЯ 
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

В этом году на ремонт школ и 
детских садов  выделено по-
рядка 150 миллионов рублей. 
Сто миллионов поступило из 
муниципального бюджета, де-
вять – из бюджета Московской 
области, остальную сумму 
обеспечили поселения. 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

За последние месяцы 
различные отделочные 
работы были проведе-
ны в 29 садиках и 19 
школах Одинцовского 
района.
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13 МБДОУ детский сад №59 комбинированного вида Ремонт кровли. Ремонт внутренних помещений. Ремонт пищеблока 4 849,49170 4 849,49170

14 МБДОУ центр развития ребенка - детский сад №82 Ремонт кровли, веранд. Ремонт электросети 2 543,78410 2 543,78410

15 МБДОУ детский сад №84 комбинированного вида Ремонт системы ГВС 327,65040 327,65040

Всего: 39 631,05498 1 719,83317 35 031,05498 4 600,00000 0,00000

 СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БАРВИХИНСКОЕ 

16 МБДОУ детский сад №31 Устройство узла регулирования отопления, установка  доп. умывальников и ремонт по-
мещений

680,98000 459,08894 680,98000

Всего: 680,98000 459,08894 0,00000 0,00000 680,98000

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БОЛЬШИЕ ВЯЗЕМЫ 

17 МБОУ Большевяземская гимназия Ремонт кровли. Ремонт спортзала 9 469,83364 8 469,83364 1 000,00000

18 МБДОУ детский сад №41 комбинированного вида Ремонт прачечной, коридора 1 451,92050 1 451,92050

Всего: 10 921,75414 0,00000 9 921,75414 1 000,00000 0,00000

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОЛИЦЫНО  

19 МБОУ Голицынская СОШ №2 Ремонт кровли. Замена окон. Ремонт помещений 13 919,32015 2 925,32015 994,00000 10 000,00000

20 Голицынский филиал МКОУ для обучающихся с ОВЗ Ста-
рогородковская общеобразовательная школа «Гармония» 

Ремонт кровли. Ремонт помещений 1 335,18757 1 335,18757

Всего: 15 254,50772 0,00000 4 260,50772 994,00000 10 000,00000

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЕРШОВСКОЕ  

21 МБДОУ детский сад №28 Ремонт кровли, замена входных дверей 1 099,00000 1 099,00000

22 МБДОУ детский сад №61 общеразвивающего вида Ремонт входных крылец, центральной дорожки, ограждения. Замена электрощитовой, ре-
монт резинового покрытия на детской игровой площадке. Ремонт отмостки и асфальтового 
покрытия. Ремонт помещений

5 116,00000 5 116,00000

Всего: 6 215,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6 215,00000

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЖАВОРОНКОВСКОЕ 

23 МБДОУ детский сад №53 комбинированного вида Ремонт пожарных лестниц. Ремонт пищеблока 855,70212 855,70212 855,70212

Всего: 855,70212 855,70212 855,70212 0,00000 0,00000

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗАХАРОВСКОЕ  

24 МБДОУ детский сад №3 комбинированного вида Ремонт вентиляции, кровли, отмостки, входов, ремонт групп после протечек кровли 3 296,03257 3 296,03257

25 МБДОУ детский сад №58 комбинированного вида  Ремонт сантехники, электрики 900,00000 900,00000

26 МБОУ Захаровская СОШ Замена кровли с теплоизоляцией. Устройство внутренних ливнестоков с кровли. Ремонт 
классов

8 931,96455 7 931,96455 1 000,00000

Всего: 13 127,99712 0,00000 11 227,99712 1 900,00000 0,00000

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КУБИНКА 

27 МБОУ Акуловская СОШ Замена деревянных оконных блоков на ПВХ. Замена труб отопления, ГВС, ХВС и канализа-
ции. Ремонт туалетов

4 865,20700 4 865,20700 4 565,20700 300,00000

28 МБДОУ детский сад №17 комбинированного вида Асфальтирование территории. Ремонт веранды, пищеблока, кровли. Замена электрощито-
вой

3 209,97133 3 209,97133 3 209,97133

29 МБДОУ детский сад №42 Установка веранды 600,00000 600,00000

30 МБДОУ детский сад №50 Ремонт кровли веранд 686,60000 686,60000

31 МБДОУ детский сад №56 Ремонт пожарных лестниц 361,16450 361,16450 361,16450

Всего: 9 722,94283 8 436,34283 8 822,94283 900,00000 0,00000

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЕСНОЙ ГОРОДОК 

32 МБОУ Дубковская СОШ «Дружба» Ремонт 2 спортивных залов 5 317,20186 5 317,20186

33 МБДОУ детский сад №6 комбинированного вида Ремонт в рекреации, процедурном кабинете. Проектные работы по усилению конструкций 
здания

870,38775 79,49358 870,38775

34 МБДОУ детский сад №12 комбинированного вида Ремонт пищеблока и системы вентиляции. Ремонт помещений бассейна, буфетных, медка-
бинета

1 977,53717 1 977,53717 1 977,53717

Всего: 8 165,12678 2 057,03075 8 165,12678 0,00000 0,00000

         СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НАЗАРЬЕВСКОЕ 

35 МБДОУ центр развития ребенка - детский сад №46 Ремонт кровли. Ремонт групповых помещений 1 805,62000 1 805,62000

Всего: 1 805,62000 0,00000 0,00000 0,00000 1 805,62000

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НИКОЛЬСКОЕ

36 МБОУ Васильевская СОШ Ремонт кровли 299,22634 299,22634

37 МБОУ Новогородковская СОШ Ремонт кровли, пищеблока, мастерских, инструменальное обследование здания школы 14 439,43921 14 439,43921

38 МБДОУ центр развития ребенка - детский сад №22 Замена асфальтового покрытия. Ремонт прачечной, кровли. Ремонт 2 групповых помеще-
ний

3 741,10015 3 741,10015 3 741,10015

39 МБДОУ детский сад №49 комбинированного вида Ремонт крыльца выхода на игровые площадки. Асфальтирование части территории вдоль 
здания

1 238,00984 1 238,00984

Всего: 19 717,77554 3 741,10015 19 717,77554 0,00000 0,00000

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УСПЕНСКОЕ 

40 МБОУ СОШ «ГОРКИ-Х» Ремонт помещений 7 000,00000 7 000,00000

41 МБОУ Успенская СОШ Ремонт мягкой кровли и помещений 3 452,00000 3 452,00000

42 МБДОУ детский сад №25 Ремонт кровли и помещений 2 000,00000 2 000,00000

43 МБДОУ центр развития ребенка - детский сад №52 Ремонт пищеблока, вентиляции. Замена прогулочных веранд 8 516,00000 643,71852 8 516,00000

Всего: 20 968,00000 643,71852 0,00000 0,00000 20 968,00000

 СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЧАСЦОВСКОЕ 

44 МБДОУ детский сад №66 Ремонт прачечной, 2 групп, лестничного марша. Замена труб  канализации, водоснабжения. 
Ремонт кабинетов, пищеблока, хозблока. Устройство веранд

1 997,13877 1 997,13877

Всего: 1 997,13877 0,00000 1 997,13877 0,00000 0,00000

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НОВОИВАНОВСКОЕ 

45 МБДОУ детский сад №33 комбинированного вида Установка малых игровых форм с укладкой резинового покрытия 434,43500 434,43500

46 МБОУ Немчиновский лицей Ремонт кровли, гардеробной и калорифера воздушного отопления 2 995,96300 2 995,96300

Всего: 3 430,39800 0,00000 3 430,39800 0,00000 0,00000

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГРУПП ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 3 ЛЕТ 

47 МБДОУ детский сад №21 комбинированного вида Ремонт помещений, возведение веранд 2 900,00000 2 900,00000

48 МАДОУ детский сад №72 комбинированного вида Ремонт помещений 1 200,00000 1 200,00000

49 МБДОУ детский сад №57 общеразвивающего вида Ремонт помещений, возведение веранд 1 900,00000 1 900,00000

50 МБДОУ детский сад №6 комбинированного вида Ремонт помещений, возведение веранд 3 800,00000 3 800,00000

Всего: 9 800,00000 0,00000 9 800,00000 0,00000 0,00000

ИТОГО ПО ПОЗИЦИЯМ  1-50: 162 293,99800 17 912,81648 113 230,39800 9 394,00000 39 669,60000
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Составлен рейтинг лучших му-
ниципалитетов Московской 
области с благоприятными ус-
ловиями для ведения бизнеса. 

Мониторинг проводился за второй 
квартал текущего года, в опросе при-
нимали участие около 200 экспер-
тов-руководителей малых и средних 
предприятий. По итогам Одинцовский 
район вошел в десятку лучших райо-
нов Подмосковья по взаимодействию с 
предпринимателями. 

Как отметил глава района Ан-
дрей Иванов, финансовая поддержка 
субъектам малого и среднего бизнеса 
осуществляется в рамках районной 
программы: «Одинцовский район сей-
час в тройке лидеров по количеству 
субъектов малого и среднего бизнеса. 

В прошлом году их число выросло на 
15 процентов. Взаимодействие с пред-
принимателями является одной из 
приоритетных задач для районных 
властей. Совместно с президентом 
Одинцовской торгово-промышленной 
палаты мы регулярно проводим встре-
чи с представителями малого и средне-

го бизнеса. Это способствует развитию 
предпринимательской деятельности, 
улучшению инвестиционного климата 
в муниципалитете. Еще одна важная 
цель в этой работе – снижение адми-
нистративных барьеров. На таких 
встречах мы коллегиально решаем су-
ществующие проблемы и формируем 

инфраструктуру для поддержки пред-
принимательства». 

Основные вопросы на встречах 
местной власти с представителями биз-
неса касаются реализации инвестици-
онных проектов в муниципалитете. За 
семь месяцев текущего года проведено 
15 таких встреч. В них приняли участие 
63 предпринимателя. Два консультаци-
онно-информационных центра и Один-
цовская торгово-промышленная палата 
всесторонне способствуют созданию 
условий для успешной работы в сфере 
предпринимательства.

Необходимо также отметить, что 
в 2016 году был открыт первый регио-
нальный коворкинг-центр сети «Старт». 
На его базе регулярно проводятся бес-
платные тренинги, семинары и про-
граммы по повышению квалификации 
для предпринимателей. Кроме того, в 
Многофункциональном центре Один-
цовского района были открыты пер-
вые в Подмосковье «бизнес-окна». Здесь 
предприниматели могут получить 58 
государственных и муниципальных 
услуг, а также проконсультироваться у 
специалиста.

Одинцовский район – в десятке лучших 
муниципалитетов Подмосковья по ведению бизнеса
Подведены итоги работы 
местных властей с предпри-
нимателями за второй квартал 
текущего года.

Администрация Одинцовско-
го района подготовила мно-
жество приятных подарков 
для города-именинника и его 

жителей. Выступления музыкантов 
и театральные постановки. Спортив-

ные мастер-классы и конкурсы по со-
временным танцам. Фотовыставки и 
файер-шоу, сеты диджеев и битбоксе-
ров. Костюмированные представления 
и детские интерактивные площадки. 
Конкурсы и розыгрыши призов.

Традиционно возле здания район-
ной администрации будет установлена 
главная сцена, на которой в 13:00 нач-
нется невероятный детский праздник. 
Выступление детских одинцовских 
творческих коллективов, шоу русалок, 

научное шоу для детей и шоу трансфор-
меров ожидает юных зрителей и их ро-
дителей.

Помимо программы на централь-
ной сцене, одинцовцев будут встречать 
еще три малых сцены с разнообразным 
репертуаром. На празднике, кроме сце-
нического действа, развернется еще 
множество интересных активностей.

Ну а в 19:00 на центральной сцене 
начнется вечерняя программа с уча-
стием звезд эстрады. Она завершится в 
22:00 праздничным фейерверком.

ГОРОД ОДИНЦОВО ОТМЕТИТ СВОЙ 60-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 2 СЕНТЯБРЯ. 
В ЭТОТ ДЕНЬ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ГОРОДА ВСЕХ ВОЗРАСТОВ ОЖИДАЕТ 
НАСЫЩЕННАЯ КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА 
НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ СЦЕНЕ
13:00-13:30 Выступление детских 
одинцовских творческих коллек-
тивов
13:30-14:00 Шоу русалок
14:00-14:30 Научное шоу для 
детей
14:30-15:00 Шоу трансформеров

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА 
НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ СЦЕНЕ
15:00-16:55 Выступление один-
цовских творческих коллективов
16:55-17:10 Представление во-
лейбольной команды «Заречье 
Одинцово» 
17:10-18:10 Выступление эстрад-
но-симфонического оркестра
18:10-19:00 Театр танца «Гжель»
19:00-19:45 Чествование спорт-
сменов «Одинцовские надежды» 
19:45-20:15 Выступление кавер-
групп и артистов Одинцовского 
района
20.30-21:00 Шоу барабанщиков
21:00-22:00 Выступление звезд 
эстрады
22:00 Фейерверк
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Эта поездка на полигон 
«Алабино» была органи-
зована в рамках партий-
ного проекта «Старшее 

поколение» при поддержке 
одинцовского отделения сто-
ронников партии «Единая Рос-
сия», председателем которого 
является Надежда Дмитриева.

«Мы регулярно организуем 
для наших ветеранов различ-
ные мероприятия, связанные 
с военно-патриотической те-
мактикой. Стараемся сделать 
их интересными и запоминаю-
щимися. Идея организовать се-
годняшнюю поездку появилась 
в связи с тем, что «Танковый 
биатлон» – важное военное и 
политическое событие. Кроме 
того, конкурс сам по себе не-
вероятно зрелищный. Сегодня 
уважаемые ветераны-ракетчи-
ки и их родные увидят то, чем 
Россия по праву может гордить-
ся – наши Вооруженные силы», 
– сказала Надежда Дмитриева 
журналистам перед отбытием 
делегации в Алабино.

Ветераны-ракетчики взяли 
с собой внуков. 

От пропускного пункта до 
места события подвозят армей-
ские «пазики». Размещаемся 
на высоких трибунах, перед 
которыми развернется театр 
боевых действий. В боевой го-
товности застыли основные и 
резервные танки команд-участ-
ников. Всем командам Россия 
предоставила Т-72Б, и только 
китайская команда привезла 
на Игры собственную машину, 
специально модернизирован-
ный для танкового биатлона 
Type-96. Впечатляющее зрели-
ще: на полигон заходит Ил-76 
МД, сбрасывающий воду, мгно-
венно превращающуюся в мо-
крую пыль. Задача авиаторов – 
пролить грунт, чтобы не было 
реальной пыли, которую танки 
поднимают на полном ходу. 

Дан старт, могучие ма-
шины взревели в облаках ди-
зельного дыма. Это реальный 
биатлон – для результата важ-
ны и скорость прохождения 
маршрута, и точность попада-
ния в мишени из танков и пу-
леметов. Промахи приводят к 
необходимости преодоления 
штрафных кругов. Националь-
ный менталитет проявляется 
во всем: экипаж индийцев из 
резервной машины вылез на 
броню, размахивает флагом, 
приветствует своих товари-
щей, болеет. Из китайского 

танка торчат две головы в шле-
мофонах – дисциплина. Индий-
цы сломали оба танка и были 
сняты с заезда, китайцы побе-
дили в этапе, оставив далеко 
позади иранцев и венесуэль-
цев. 

Для тех зрителей, кто успел 
проголодаться, танковый поли-
гон подготовил угощение в па-
вильонах национальной кухни 
стран-участниц. Правда, везде 
подают одно и то же блюдо – 
гречневую кашу с тушенкой, 
попробовать армейскую кухню 
Индии или Китая нам, к сожа-
лению, не довелось. Зато дети 
отвели душу на выставочных 
образцах российской бронетех-
ники, к которой даже заботли-
во были приставлены лесенки: 
можно залезть, попрыгать, все 
потрогать руками, сфотографи-
роваться на память.  

Охотно фотографируются 
представители команд-участ-
ниц и гости в военной форме. 
Мы познакомились с военны-
ми Вьетнама, Армении, Индии, 
Венесуэлы, Китая. Все команды 
представлены в павильоне под 
названием «Дом Дружбы», где 
можно увидеть русские ма-
трешки, киргизскую юрту, на-

циональные китайские маски, 
индийские национальные ин-
струменты. 

Завершилась программа 
открытым Кубком ДОСААФ по 
вертолетному спорту. У пило-
тов винтокрылых машин свои 
правила, им надо попасть за-
крепленным грузом в пласти-
ковые бочонки, расположен-
ные на земле треугольником. 

Своими впечатлениями от 
поездки делятся ее участники. 

Командир ракетного полка 
Леонид Бакун:

– Солидно все организова-
но, поездка нам понравилась. 
Единственный минус – дале-
ковато, конечно, от трибун 
все происходит. Видимо, по 
требованиям безопасности, но 
те, кто взяли бинокли, не оши-
блись. Огромный телеэкран, 
конечно, поправляет дело. Тан-
ковая стрельба впечатляет, но 
пуск ракеты – все-таки вещь 
несравнимая! 

Генерал-майор РВСН, 
председатель местной обще-
ственной организации «Союз 
ветеранов стратегических ра-
кетчиков» Виктор Прокопеня: 

– Здесь видно, на что спо-
собны люди. Танки сейчас есть 

и более новые, но примене-
ние любой техники зависит 
от тренированности расчета. 
Было приятно смотреть, как 
действуют танкисты. В РВСН 
подобных игр, конечно, быть 
не может, учитывая разницу 
в «весовых категориях», но у 
нас есть тренажеры, на кото-
рых отрабатывается умение 
работать с военной техникой. 
От результатов испытаний 
на этих тренажерах зависит, 
будет ли допущен расчет к бо-
евому дежурству. Так что по-
добные испытания проходят 
офицеры и нашего рода войск. 
Производятся и реальные пу-
ски. Во время ликвидации ра-
кет средней дальности по дого-
вору с США СССР сто ракет мог 
ликвидировать методом учеб-
ных пуска. Вот тогда потрени-
ровались на славу. Состоялось 
72 пуска, в цель попали 71. По 
техническим нормативам на-
дежности не попасть могли 
три ракеты, но сбой дала толь-
ко одна, так что со своим «би-
атлоном» мы тогда справились 
на отлично.

Полковник Вердиев слу-
жил старшим инженером по 
технике безопасности на по-
лигоне Капустин Яр. Эта долж-

ность требует постоянного 
присутствия на потенциально 
опасных событиях. На его бо-
евом «счету» – 400 с лишним 
пусков баллистических ракет, 
начиная со знаменитой Р-12.

– Все-таки танковая стрель-
ба тоже внушает уважение. Все 
виды и роды войск находятся 
на своих местах, оснащены 
своим оружием, нацелены на 
решение своих задач. Да, пуск 
ракеты – зрелище величе-
ственное, но и мощь танковых 
войск впечатляет, трудновато 
пехоте будет противостоять 
такой силе. Так что лучше без 
войны, как сейчас – экипажи 
постреляли, получили грамо-
ты и призы, пожали друг другу 
руки и поехали обратно, в свои 
мирные страны, которым не-
чего друг с другом делить.

А 12 августа военный парк 
предоставил свою площадку 
для военно-воздушного празд-
ника в честь 105-й годовщины 
российской авиации, Дня воз-
душно-космических сил. В этот 
день в небе Кубинки прошел 
грандиозный парад, в кото-
ром приняли участие полторы 
сотни самолетов и вертолетов. 
Это было очень непростой за-
дачей – в Московском регионе 
воздушного движения орга-
низовать пролеты  «Стрижей» 
и «Соколов России», «Русских 
Витязей», взлетавших из Ку-
бинки, вертолетов из Клина, 
истребителей ПАК ФА – из Жу-
ковского. Шоу продолжалось 
два с половиной часа.

В воздухе находились и 
раритетные самолеты, на-
пример, первый главноко-
мандующий ВВС России Петр 
Дейнекин, которому 79 лет, 
выполнил пилотаж на военно-
транспортном самолете «Ду-
глас» (Douglas DC-3). Зрители 
увидели в воздухе «Фарман» 
и «По-2», воздушные бои пар 
винтомоторных и реактивных 
самолетов. 

Такого столпотворения 
зрителей Кубинка еще не зна-
ла. По масштабам и зрелищ-
ности авиапарад превзошел 
традиционные полеты над Мо-
сквой 9 мая.  

Было что посмотреть и на 
земле. В парке «Патриот» гран-
диозная экспозиция вместила 
сотни самолетов – от первых 
фанерных бипланов времен 
Первой мировой до самых со-
временных реактивных истре-
бителей. 

Парк «Патриот» бьёт 
рекорды посещаемости

Делегация ветеранов 
Ракетных войск страте-
гического назначения 
из Одинцовского рай-
она посетила 10 авгу-
ста ежегодный конкурс 
«Танковый биатлон» в 
парке Вооруженных сил 
«Патриот».

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | ФОТО 
автора и Михаила БАШТАНЕНКО
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День физкультурника 
в Одинцовском пар-
ке культуры, спорта 
и отдыха продол-
жался с 9 утра и до 

позднего вечера. В  разных его 
частях прошли семейные спор-
тивные игры, турнир по парко-
вому волейболу в формате «4 на 
4», мастер-классы по пляжному 
волейболу, лыже-роллерам и 
скандинавской ходьбе. 

«День физкультурника в 
нашем парке культуры, спорта 
и отдыха стал праздником для 
всей семьи. Мы постарались 
сделать программу максималь-
но насыщенной, чтобы инте-
ресно было гостям всех возрас-
тов. Многие сегодня впервые 
попробовали свои силы в раз-
личных видах спорта. В даль-
нейшем первый опыт может 
стать настоящим увлечением, 
ведущим к громким спортив-
ным победам и достижениям. 
Уверен, что по итогам нашего 
Дня физкультурника поклон-
ников здорового образа жизни 
в Одинцовском районе стало 
больше», – подчеркнул глава 
района Андрей Иванов.

Праздничные мероприя-
тия в честь Дня физкультур-
ника прошли и в поселениях 
Одинцовского района.  Напри-
мер, в Доме культуры «Успен-
ское» состоялись соревнования 
по мини-футболу, а в Часцов-
ском поселении на хоккейной 
коробке состоялся футболь-
ный турнир на кубок главы 
поселения. В Новоивановском 
были организованы мини-со-
ревнования по легкой атлети-
ке, футболу, баскетболу, игре в 
дартс и детские эстафеты.

Вообще в солнечный лет-
ний день Одинцовский парк 
как-то автоматически превра-
щается в точку проведения 
всевозможных практик и от-

работки физических навыков. 
Здесь действительно созданы 
условия, чтобы заниматься 
спортом в удовольствие, и 
жители Одинцово активно 
этим пользуются. Подстегива-
ет, наверное, и тот факт, что 
до конца лета осталась всего 
пара недель. Одним словом, 
здесь каждый теплый выход-
ной можно условно считать 
«мини-днем физкультурника». 
Многие одинцовцы и без ка-
лендарных дат приходят сюда 
заниматься спортом и учиться 
чему-то новому.

«СПОРТ – ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ЛЮБИТ СЕБЯ»
На одной из дорожек мое вни-
мание привлекает спортивно-
го вида папа и сын с заклеен-
ным глазом, которого родитель 
с шуточками учит кататься на 

роликах. В детстве мне при-
шлось  отказываться от боль-
шинства физических нагрузок 
именно из-за проблем со зре-
нием. Физкультура физкульту-
рой, но лично мне родители ни 
за что не разрешили бы в свое 
время вставать на ролики: «Это 
же опасно с твоим-то зрением!» 

Оказывается, сегодняшние 
папы смотрят на жизнь со-
всем по-другому. Да, риск есть, 
как и почти в любом деле, за 
которое берешься, но на то и 
родители, чтобы поддержать 
ребенка там, где ему интерес-
но. В смысле помочь не упасть, 
пока он всему не научился сам, 
а не абсолютно оградить от все-
возможных опасностей. Сама 
мысль, чтобы сын отказался от 
спорта, Константину Закиро-
ву даже в голову не приходит: 
«Как можно, ведь в спорте вся 
наша жизнь!»

– Мы просто не думаем о 
плохом, – поясняет он. – Тимур 
у меня и на футбол ходит, и в 
хоккей играет, вот сейчас на  
роликах попросил помочь на-
учиться кататься. Парень обя-
зательно должен спортом зани-
маться, так что, если он чем-то 
интересуется, я стараюсь не за-
прещать. Проконтролировать, 
чтобы ничего не случилось на 
старте, я обязан, а в осталь-
ном… Отказ от физических 
нагрузок, по-моему, лишит 
человека гораздо большего, 
чем любые мелкие травмы. Я 
абсолютно убежден, что спорт 
– это вообще самое главное в 
жизни, что может дать себе 
каждый из нас. 

– Почему?
– Вокруг спорта все в этой 

жизни крутится. Ведь с него 
начинается наше здоровье. За-

няться своим телом, привести 
его в отличную форму – это, как 
мне кажется, самый простой 
способ позаботиться о себе, 
лишний раз продемонстриро-
вать, что ты себя ценишь. Ни-
кто другой позаботиться о тебе 
так, как ты сам, никогда не 
сможет. Никого ближе самого 
себя у тебя все равно никогда 
не будет, поэтому себя надо 
развивать, себя надо любить. 
Так как же здесь без спорта? 

 – Да и просто заниматься 
им – это очень весело, – подска-
зывает Тимур, со смехом пыта-
ющийся устоять на роликах.

АСАНЫ – ЭТО 
ЛИШЬ ТРЕТИЙ 
ИЗ ВОСЬМИ ШАГОВ
Для тех, кто заниматься само-
стоятельно не любит или не 
привык, в парке весь день про-
ходят мастер-классы. Пожалуй, 
самым неожиданным для меня 
оказалось в этом списке завер-
шающее день занятие по хатха-
йоге.  Одно дело спорт, другое 
– философская практика. Одна-
ко пообщавшись после мастер-
класса с преподавателем Свет-
ланой Поповой, я лишний раз 
убедилась в непреложной ис-
тине. Спорт и йога – это лишь 
названия разных способов 
быть внимательным к себе. Ка-
кой кому ближе, каждый реша-
ет сам.

– Все зависит от того, кто 
и что ищет в этой практи-
ке, – делится своим виденьем 
Светлана. – Кто-то приходит 
поработать с телом и в итоге 
открывает что-то внутри себя. 
Есть и те, которых в йогу зовет 
духовное начало, а в ходе за-
нятий они развивают и свои 
физические возможности. 
Асаны – это всего лишь одна 
из восьми ступеней, составля-
ющих йогу. Чтобы понять ее 
по-настоящему, важна готов-
ность к этому, особый настрой. 
А начинать можно и с простой 
работы над растяжкой и гиб-
костью или с целью укрепить 
мышцы. Всего этого упражне-
ния тоже помогают достичь. 

Когда ты готов всерьёз 
прислушаться к себе

В субботу в Одинцов-
ском парке спорта и 
отдыха прошел День 
физкультурника.  Как ни 
странно, говорить в этот 
день корреспонденту 
«НЕДЕЛИ» как с прак-
тикующими тренерами, 
так и с обычными папа-
ми довелось отнюдь не 
о физических упражне-
ниях. Оказывается, для 
современных людей 
тема спорта – это исто-
рия о чуткости, внима-
нии и любви к себе, о 
философском подходе 
к своему телу и умении 
слышать то, что оно пы-
тается нам сказать.

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА | 
ФОТО автора и Евгении ДЁМИНОЙ

День физкультурника в Одинцовском парке продолжался с 9 утра и до 
позднего вечера. В  разных его частях прошли семейные спортивные игры, 
турнир по парковому волейболу, лыже-роллерам и скандинавской ходьбе. 
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– Что еще для вас йога, по-
мимо упражнений?

– Йога – это то, что вы де-
лаете по отношению к себе и 
окружающему миру:  это то, 
как вы дышите, то, что вы еди-
те, то, что создаете вокруг себя.

Асаны – это лишь малень-
кий кусочек, позволяющий 
нам стать чуть крепче, лучше 
себя услышать.

ЧЕМУ СТОИТ 
ПОУЧИТЬСЯ
У ДЕТЕЙ
К занятию на улице с большим 
удовольствием присоединяют-
ся малыши и подростки, про-
бегающие мимо. Что особенно 
удивительно – с практикой 
они, явно видящие эти упраж-
нения впервые, справляются 
гораздо лучше более опытных 
и возрастных участников.

–  Очень часто дети чисто 
интуитивно и легко  выполня-
ют многие упражнения, кото-
рые мы, взрослые, осознанно 
и серьезно повторяем из раза 
в раз на коврике, – подтверж-
дает Светлана. – Как будто эти 
навыки и знания по необхо-
димой работе со своим телом 
вложены в нас с рождения, но 
не все мы способны к ним при-
слушаться. Во многом это про-
исходит и потому, что детям 
свойственны спонтанность, 
открытость, они готовы пробо-
вать все новое, их не смущает 
внимание со стороны. Проще 
говоря, у них еще нет зажимов, 
свойственных большинству 
взрослых.

– Что, кроме физической 
проработки, может дать йога?

– Она может дать уверен-
ность в себе, помочь раскрыть 
какие-то неизвестные до этого 
таланты за счет того, что мы 
начинаем лучше себя слышать. 
Очень часто люди напрягают-
ся, переживают стресс,  и тело 
это фиксирует, зажимаясь. Ког-
да мы уделяем внимание себе в 
практике, тело расслабляется, 

раскрывается внутренне, и мы 
можем яснее чувствовать себя 
и осознавать то, что нам на са-
мом деле интересно. Йога по-
могает увидеть наш скрытый 
потенциал, наши желания, ко-
торые мы отложили на потом, 
и найти силу для их исполне-
ния. Нередко практикующие 

говорят о приливе энергии по-
сле занятий и эмоциональном 
подъеме, на волне которого 
многое удается. И, по-моему, 
это неудивительно: мы, нако-
нец, прислушались к запросам 
своего тела, и оно отвечает нам 
благодарностью за это внима-
ние.

О ЧЁМ ГОВОРИТ 
НАМ ТЕЛО?
То, насколько легко вам сде-
лать то или иное упражнение 
на коврике, может быть под-
сказкой, в какой сфере жизни у 
вас сейчас все хорошо, а какой, 
наоборот, стоит уделить боль-
ше внимания. Мосты, напри-
мер (это асана, напоминающая 
«мостик», на который каждый 
из нас хоть раз вставал в шко-
ле), раскрывают сердце. Это 
про открытость, доверие миру, 
и гармонию. 

– Я легко выполняла это 
упражнение, а потом в жиз-
ни  произошли определенные 
перемены, я была эмоциональ-
но закрыта, и мосты стали  да-
ваться очень непросто, – вспо-
минает Светлана. – И это при 
том, что я в практике очень 
много лет. На любую мощную 
эмоцию тело откликается сра-

зу. Но теми же асанами мы 
можем дать ему необходимую 
поддержку. Здесь действует об-
ратный принцип: прорабаты-
вая раскрытие грудной клетки 
в мосте, я могу помочь самой 
себе пережить сковывающую 
меня тяжелую эмоцию.  

– Какие еще асаны могут 
явно помочь нам или указать 
на актуальные проблемы? 

– Практически каждое 
упражнение  отвечает за что-то 
свое. Поза воина, скажем, дает 
очень мощную реализацию, 
прибавляет сил. Если вам нуж-
но сегодня много сделать или 
чего-то добиться, включиться в 
самом начале дня, она помога-
ет поднять уверенность в себе. 
Дыхательные практики часто 
позволяют не только рассла-
биться, но и снять боли, с ко-
торыми люди порой приходят 
на занятия. Асаны, в которых 
упор на равновесие, удержание 
ровного положения тела, стоя 
на одной ноге, – это про устой-
чивость и жизненный баланс. 
Когда в жизни что-то не так 
и внутренний баланс утерян, 
данное упражнение очень бы-
стро это выявит. Так что если 
быть внимательным к своему 
телу, оно очень многое может 
рассказать нам о себе. 

– Самый маленький и са-
мый возрастной из твоих уче-
ников? 

– Йога не предполагает 
каких-то возрастных ограни-
чений. Лично у меня самый 
юный практикующий – мой 
ребенок, который начал по-
вторять за мной асаны уже в 
год, как только научился хо-
дить. Самой старшей женщине 
в группе – за 70, но это только 
среди тех, кто ходит ко мне 
на занятия. Йогой успешно за-
нимаются люди и в 80, и в 90, 
и благодаря этому чувствуют 
себя отлично. По-моему нельзя 
быть слишком маленьким или 
слишком старым, чтобы при-
слушаться к своему телу и уде-
лить ему должное внимание.

  Это 482600 рублей. Часть 
полученных средств будет 
реализована в рамках моло-
дежного фестиваля, который 
ежегодно проходит в Один-
цово под эгидой пропаганды 
здорового образа жизни. Как 
отметил глава Одинцовского 
района Андрей Иванов, грант 
позволит участникам «Победы 
жизни» развивать свое движе-
ние: «Поздравляю весь коллек-
тив организации с получением 
Президентского гранта. Это 
огромный шаг для развития 
молодежной политики в Один-
цовском районе. «Победа жиз-
ни» – один из самых успешных 
молодежных проектов муни-

ципалитета. Активисты дви-
жения во время учебного года 
читают ученикам и студентам 
лекции о здоровом и трезвом 
образе жизни. А осенью на 
базе спортивно-зрелищного 
комплекса проводится фести-
валь молодежных субкультур, 
который объединяет всех не-
равнодушных людей не только 
нашего района, но и Москов-
ской области – всех, кто про-
пагандирует спорт и здоро-
вый образ жизни. Подчеркну, 
что поддержка молодежных 
инициатив является одной из 
ключевых задач для местной 
власти». 

Руководитель муниципа-

литета также добавил, что от-
личительная особенность фе-
стиваля «Победа жизни» в том, 
что организаторы, приглашен-
ные артисты и спортсмены не 
только пропагандируют здоро-
вый образ жизни, но и сами 
его придерживаются.

В этом году в программу 
фестиваля, помимо привыч-
ных спортивно-музыкальных 
и культурно-образовательных 
мероприятий, включены кру-
глые столы для профильных 
специалистов, трезвая ярмар-
ка и различные мастер-классы. 
Планируется, что его участни-
ками станут более 5000 чело-
век со всего Подмосковья. 

ОДИНЦОВСКАЯ «ПОБЕДА ЖИЗНИ» ПОЛУЧИЛА 
ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ

ЗНАЙ НАШИХ!
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ТАМ, ГДЕ ГОТОВЯТ 
«РОЗМЫСЛОВ»
Для команд призывников из 
Одинцово армия начинается 
со сборного пересыльного пун-
кта Военного комиссариата 
Московской области в Жуков-
ском. Там ребят переодевают 
в военную форму, отсылая в 
Одинцово мешки с «граждан-
кой». Сын отправился в свою 
учебную часть довольно бы-
стро – уже на следующий день 
он ехал в Нижний Новгород, в 
210-й гвардейский Ковельский 
Краснознаменный межвидо-
вой региональный учебный 
центр инженерных войск Ми-
нистерства обороны. В недав-
нем прошлом это военное учи-
лище, ныне – один из лучших 
учебных центров страны. Здесь 

сыну предстоит пройти курс 
молодого бойца и получить во-
енную специальность.  

В инженерные войска он 
попал по той причине, что про-
шел подготовку в Одинцовском 
ДОСААФ (бесплатную, от воен-
комата) и получил права кате-
гории С. Значит, имеет право 
управлять грузовым автомоби-
лем, остается обучить его ра-
боте на специальной военной 
технике. 

Инженерные войска, ко-
нечно, не так широко извест-
ны, как ВДВ, флот, летчики, 
танкисты или пограничники. 
Хотя присутствуют всюду, в 
структурах любых войсковых 
частей без специалистов-инже-
неров обойтись невозможно. 
Начало этому было положено 
еще в глубокой древности, 
когда началось строительство 
оборонительных укреплений, 
а у наступающих появилась за-
дача эту оборону преодолеть. 
На Руси издавна строились 
кремли, в походах использова-
лись полевые укрепления (их 
называли гуляй-город), многим 
царям в нашей истории прихо-
дилось брать штурмом крепо-
сти и столицы соседних госу-
дарств. Слова «инженер» тогда 
не существовало, а вот специ-

альность такая уже была, и на-
зывались такие люди «розмыс-
лами». Толковый специалист 
– на вес золота, их порой при-
ходилось приглашать из Евро-
пы. Иван Грозный при штурме 
Казани использовал розмыслов 
из Италии, Германии и Литвы 
для строительства осадных ба-
шен и подземных минерных 
работ. И они свою задачу вы-
полнили, стены Казани были 
взорваны.  При Петре I зарабо-
тали первые российские учи-
лища по подготовке военных 
инженеров.  Появились особые 
подразделения, решавшие во-
енные инженерные задачи – 
саперы, минеры, понтонеры, 
пионеры. Поскольку эти спе-
циальности были наиболее 
интеллектуальными в армии, 
именно инженеры осваивали 
новинки техники, например, 
воздухоплавание и авиацию, 
связь, железную дорогу, авто-
мобили. Все это впоследствии 
выделилось в самостоятельные 
рода войск. 

Сегодня в Кстово готовят 
младших специалистов инже-
нерных войск по 17 специаль-
ностям, в том числе – саперов, 
водителей автокранов, кранов-
щиков, механиков-водителей 
плавсредств и путепроклад-

чиков, водителей универсаль-
ных дорожных и землеройных 
машин, гусеничных минных 
заградителей, электриков, 
экскаваторщиков и так далее. 
Есть даже полеводы. В нашем 
восприятии это сельскохозяй-
ственная специальность, но 
сын пояснил, что в армии это 
подразделения, отвечающие 
за полевое водоснабжение. У 
них на вооружении мобиль-
ные многокилометровые тру-
бопроводы, бурильные, филь-
тровальные, опреснительные 
установки. Словом, все, чтобы 
обеспечить войска водой. А что 
такое вода на войне, мы пом-
ним из воспоминаний фронто-
виков, которые за ней ночами 
под обстрелом ползали, и из 
опыта неприступных крепо-
стей, вынужденных сдаться 
после того, как осаждающим 
удавалось лишить их источни-
ка водоснабжения.  

ТЕХНИКА
Армейская техника, конеч-
но, поражает. Такое мне при-
ходилось слышать много раз, 
например, из рассказов о тех, 
кому довелось служить в РВСН, 
на подводном флоте. Самому 
довелось полетать на Ил-76 МД, 

пусть и в роли «партизана», как 
у нас в шутку называли сту-
дентов военных кафедр граж-
данских вузов. Сын, побывав 
на полигоне своей учебной 
части, конечно, был впечат-
лен. Машины и механизмы 
инженерных войск способны 
решать любые задачи. Нужен 
мост – он будет через несколь-
ко часов, нужна дорога – пожа-
луйста.  Хотите минное поле, 
есть машина, которая тут же 
заминирует все подходы к ва-
шим позициям. И есть другая 
машина, которая выполнит 
обратную задачу, разминирует 
и проломит линию обороны 
врага. Одна из таких даже на 
постаменте в учебной части 
стоит. Сын показал – вот, мол, 
тот самый знаменитый «Змей 
Горыныч». Так за производи-
мый эффект прозвали УР-67, 
бронетранспортер, с которого 
ракеты во время залпа разма-
тывают шнуры, начиненные 
тротилом. За один подрыв рас-
чищается шестиметровая по-
лоса длиной в 80-90 метров.   

– Показали нам комплекты 
защиты сапера, – рассказывает 
сын. – Это тяжеленный пан-
цирь, в нем для охлаждения 
даже трубки с водой сделаны, 
чтобы долго работать.

Однако, учитывая, что уже 
и робототехнические комплек-
сы разминирования в серию 
пошли и на вооружение при-
няты, не исключено, что такие 
костюмы окажутся в музеях. 

Технику инженерных 
войск сын увидел на полигоне, 
где проходила основная часть 
«курса молодого бойца». 

– Погоняли на нем нас 
славно. Назад в казармы захо-
телось, по плацу помарширо-
вать, – смеется Иван. – Самым 
трудным оказалось рытье око-
пов, в том числе окапывание 
в положении «лежа», бойцы 
понаставили себе немало мо-
золей. И надевание костюма 
РХБЗ.

Я думал, умею, на занятиях 
в АТЦ «Альфа» много раз наде-
вал. Оказалось, ошибался. На 
бронежилет и полную экипи-
ровку его надеть – та еще исто-
рия.

Как оно там, в армии?Наша газета не раз 
публиковала статистику 
Одинцовского военко-
мата, уже много лет 
подряд успешно пере-
выполняющего планы 
призыва на срочную 
воинскую службу. Было 
интересно проследить 
за этими цифрами 
судьбы одинцовских 
призывников в Воору-
женные силы. Мы пред-
лагали ребятам поде-
литься впечатлениями, 
но по разным причи-
нам сделать материал 
не получалось. Кто-то 
стеснялся, кто-то за-
бывал о нашей просьбе. 
Но недавно закончил 
вуз и ушел в армию сын 
одного из наших журна-
листов, Иван Лычагин. 
Родители отправились 
к нему на присягу. Как 
обойтись без репортажа 
и рассказа о буднях слу-
жащих по призыву?

ТЕКСТ и ФОТО  Александр ЛЫЧАГИН
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БЫТ
На присягу парней одели в 
зеленого цвета форму, так 
называемую «офиску». По-
вседневно носят «пиксель». 
Сапогов и портянок нет, 
их заменили берцы и свое-
образные носки – они без 
пятки, сделаны «трубой». 
Вместо маек – футболки с 
надписью «Армия России». 
Пилотки теперь остались 
только как элемент женской 
формы, для мужчин их заме-
нили кепи.

Питанием более чем до-
волен:

– Супы здесь очень вкус-
ные, а овсяная каша доведе-
на просто до идеала. На граж-
данке я ее не ел, здесь – в 
удовольствие.

В этой учебной части 
появился один из первых в 
армии «шведских столов», 
правда, с некоторым свое-
образием: существует стенд, 
на котором выставлены нор-
мы набора, например, ложка 
консервированной кукуру-
зы. Взять больше нормы – не 
поощряется. Но можно брать 
несколько видов закусок, и в 
целом хватает. Сын похудел 
за два месяца, которые мы 
его не видели, но говорит, 
что это от физподготовки. На 
полигоне кормили похуже, 
зато армейский сухой паек 
очень понравился. 

Никакой дедовщины нет 
и в помине. Это «учебка», 
здесь весь набор одного при-
зыва. Теоретически роль «де-
дов» могли бы взять на себя 
контрактники, которых тоже 
здесь обучают, но они ведут 
себя мирно, а живут отдель-
но. И по сравнению со сроч-
никами довольно вольготно 
– можно днем полежать на 
кровати, свободно, не строем 
ходить по расположению. 

Офицеров и младший ко-
мандный состав сын оцени-
вает как людей адекватных, 
хотя и с особенностями. По 
его наблюдениям, значитель-
но лучше командуют люди 
с опытом. Это очень замет-
но, молодежь, у которой его 
пока нет, пытается воспол-
нить криком недостаток уме-
ния ясно поставить задачу, 
но это не помогает. 

Государство платит сол-
датам по две тысячи рублей 
в месяц, перечисляемые на 
карту «Мир». Банкомат есть 
прямо в части. На всякие ме-

лочи хватает, в солдатском 
буфете-чипке можно ото-
вариться разнообразными 
вкусняшками. Чипок, ока-
зывается, это аббревиатура, 

с 1927 по 1963 год в армии 
работали «части индивиду-
ального продуктового обе-
спечения красноармейцев». 
Сейчас это военные магази-
ны.

По дому сын, конечно, 
скучает, как и все. Однако 
для себя решил, что для того, 
чтобы время шло незаметно, 
надо его занять делом. Испол-
няет обязанности санитара и 
писаря. Работа есть, и день 
быстрее проходит.

ПРИСЯГА
На присягу съехалось огром-
ное количество родителей 
и членов семей. Говорят, к 
кому-то тридцать человек 
приехали, автобус арендова-
ли. На плацу перед строем 
целая культурная программа 
– танцевальные коллективы, 
духовой оркестр, команда ат-
летов-гиревиков. Выступили 
с напутствиями командир 
части, глава города Кстово, 
чья-то мама из «родительско-
го комитета» части. Не обо-
шлось без местной дворняги, 
выбежавшей в центр плаца. 
Это просто-таки традиция, 
помню, как и на нашей при-
сяге еще Советскому Союзу 
такой же двортерьер вышел 
на плац «командовать пара-
дом». 

Ну а потом – рядовой, 
вый ти из строя! Текст при-
сяги на вытянутой руке. «Я 
торжественно присягаю на 
верность своему Отечеству 
– Российской Федерации. 
Клянусь свято соблюдать 
Конституцию Российской Фе-
дерации, строго выполнять 
требования воинских уста-
вов, приказы командиров 
и начальников. Клянусь до-
стойно исполнять воинский 
долг, мужественно защищать 
свободу, независимость и 
конституционный строй Рос-
сии, народ и Отечество». 

И ТОРЖЕСТВЕН-
НЫЙ МАРШ 
ПО ПЛАЦУ
Сыновьям выписали уволь-
нительные ровно на сутки. 
Маловато – хотелось Нижний 
Новгород посмотреть, а за 
сутки много не увидишь. 

В ноябре обученные сол-
даты разъедутся из Кстово по 
воинским частям страны. По-
пасть служить можно будет 
в любое место, от Калинин-
града до Камчатки, от Новой 
Земли до Сочи.

Но увольнение в запас 
неизбежно. Его у нас ошибоч-
но называют дембелем, от 
демобилизации. В истории 
Российской Федерации пока 
ни одной демобилизации не 
было, так как ни разу не объ-
являлась мобилизация. И это 
хорошо, кому от этой войны 
польза. 

Одинцово ждет своих 
солдат домой.   

ЗНАЙ НАШИХ!

«ЗОЛОТО» 
ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ ПО 
ТРИАТЛОНУ – У 
НАШЕГО ЗЕМЛЯКА!

Одинцовский спортсмен-
колясочник Ярослав 
Святославский завоевал 
золотую медаль чемпио-
ната России по триатлону. 

  Соревнования проходили в 
Тюмени с 11 по 14 августа. Ярос-
лав принял участие в спринте 
и за один час и 24 минуты пре-
одолел дистанцию, состоящую 
из трех этапов – плавания, вело-
гонки и бега. С очередной побе-
дой спортсмена поздравил глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов: «Житель микрорайона 
Новая Трехгорка и чемпион по 
велоспорту первенства Ironman 
Ярослав Святославский продол-
жает показывать высокие резуль-
таты в соревнованиях и покорять 
новые спортивные вершины. На 
чемпионате России по триатлону 
он прошел дистанцию с лучшим 
результатом, завоевал золотую 
медаль. Особенно приятно, что 
Ярослав выступает от нашего 
района и представляет его на со-
стязаниях как регионального, так 
и федерального уровня. Уверен, 
что впереди у нашего спортсмена 
еще много громких побед». 

Одинцовский паратриат-
лет также принимал участие в 
международном заплыве на от-
крытой воде Stada Volga Swim 
2017, который прошел 15 июня в 
Нижнем Новгороде. Ярослав Свя-
тославский первым в мире среди 
паратриатлетов-колясочников пе-
реплыл Волгу. Он преодолел дис-
танцию в 6,1 километра за один 
час и 49 минут.

Паратриатлон впервые был 
включен в программу XV Пара-
лимпийских летних игр 2016 
года в Рио-де-Жанейро. Участни-
ки соревнований должны после-
довательно проплыть 750 метров, 
проехать на велосипеде 20 кило-
метров и пробежать пять киломе-
тров.

Иван ЛЫЧАГИН:
«Никакой дедовщины нет 
и в помине. Это «учебка», 
здесь весь набор одного 
призыва».
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В этом году наш город отмечает 60-летие. 
Не знаковый юбилей, но вполне «круглая» 
дата, чтобы поговорить о прошлом и на-
стоящем Одинцово. 17 июля 1957 года 
поселок Одинцово с населением в 20 тысяч 
человек был преобразован в город. Эта дата 
и есть точка отсчета в истории города. 

Десять лет назад «Одинцовская 
НЕДЕЛЯ» запустила истори-
ческий проект «Одинцово-50», 
приуроченный к юбилею города. 
Из номера в номер мы подробно 
рассказывали об истории горо-
да, используя газеты прошлых 
годов, различные архивные до-
кументы, воспоминания очевид-
цев. Но подросло новое поколе-
ние горожан, в городе появилось 
много новоселов, и к 60-летию 
столицы нашего района не лиш-
не напомнить основные этапы 
становления и развития Один-
цово. 

Невозможно представить 
историю нашего города вне кон-
текста истории страны. Но 
в то же время следует пони-
мать, что вся история государ-
ства складывается из жизни и 
таких городов, как наш.

1957 
В 1957 году в поселке Одинцо-
во проживало 20,3 тысячи че-
ловек. Он был преобразован 
в город 17 июля 1957 года с 
включением в его черту посел-
ков Красная, Верхнее и Ниж-
нее Отрадное, Железнодорож-
ный и деревни Яскино. 

Этот год проходил под зна-
ком двух важных событий для 
СССР – Всемирный фестиваль 
молодежи и 40-летие Октябрь-
ской революции. Тогда еще ма-
лоизвестный журналист Юли-
ан Семенов разоблачает своих 
западных коллег, которые рас-
пространяют клеветнические 
измышления, что фестиваль 
якобы проводится за счет 
средств государства. Это боль-
шая ложь. Фестиваль был орга-
низован за счет части средств 
от денежно-вещевой лотереи, 

а также на «пожертвования от 
отдельных представителей мо-
лодежи». Такими «отдельными 
представителями» стали комсо-
мольцы совхоза «Горки-2», кото-
рые вырастили для фестиваля 
300 голубей.

А очередной «революци-
онный» юбилей по традиции 
встречали трудовыми успеха-
ми. «Коллектив Одинцовско-
го лесотарного завода, вклю-
чившись в социалистическое 
соревнование за достойную 
встречу 40-й годовщины Совет-
ской власти, изо дня в день до-
бивается определенных успе-
хов».

«Равняйтесь на птичницу 
Хрипунову. Итоги соцсоревно-
вания колхозов по яйценоско-
сти».

«Молодежь Подмосковья 
решила встретить годовщину 
Октября увеличением поголо-
вья кроликов».

1959 
Год открывается революцией на 
Кубе. «Так закончилась двухлет-
няя борьба повстанцев во главе 
с доктором Фиделем Кастро». 
Этот пока еще малоизвестный 
доктор на долгие годы станет 
кумиром советских людей. 
Даже название острова стали 
считать аббревиатурой «Комму-
низм у берегов Америки».

А жители Одинцово раду-
ются выигрышам в лотерею, 
первым телевизорам, новым 
магазинам и больницам. 

Подведены итоги тиража 

денежно-вещевой лотереи. 
«Предъявителям двух выигры-
шей однокомнатных домов вы-
делены участки вместе с дома-
ми в пос. Переделкино». 

«С установлением телеви-
зора новым содержанием на-
полнилась наша жизнь, – гово-
рит т. Микрюков. – Интереснее 
стало жить и работать». 

«Заботу партии и прави-
тельства о людях ощущает каж-
дый из нас. Недавно у нас на 
Красной Горке в Одинцово от-
крылся новый магазин», – пи-
шет читательница районной 
газеты Е. Казанская. 

Вступила в строй Одинцов-
ская больница на 200 человек, 
«палата № 1 рассчитана на че-
тырех больных. Во всем скво-
зит забота о человеке». 

«В Юдино открылся боль-
шой универмаг и началось 
строительство кинотеатра».

1961
Год насыщен событиями. Де-
нежная реформа. «Нарядные 
стеклянные витрины и при-
лавки магазинов пестрят яр-
лычками с новыми ценами. Са-
хар, масло, колбаса, хлеб. Цена 
– копейки... Нет сильнее, нет 
устойчивее в мире денег, чем 
наш советский рубль». Совет-
ский рубль продержался ровно 
тридцать лет до гайдаровских 
реформ.

Событие века. Первый по-
лет человека в космос. Юрий 
Гагарин. Мы – первые! 

Комедия века. ХХII съезд 

КПСС. Главное – единодушное 
принятие программы строи-
тельства коммунизма. Как и 
подобает, определены сроки 
строительства – 20 лет. «Над на-
шей Родиной восходит солнце 
коммунизма». Каждой семье, 
включая молодоженов, отдель-
ную квартиру. «Чаша комму-
низма – это чаша изобилия. 
Она всегда должна быть пол-
ной до краев».

На пути к коммунизму в 
районе открыт прокатный 
пункт автомобилей «Москвич». 
Сутки – два рубля 90 копеек, 
месяц – 44 рубля. 

Семья Лоскутовых из Жа-
воронков за четыре месяца на-
писала 300(! ) кляуз-заявлений 
и на каждое получила ответ.

1963
Население СССР на 1 января 
1963 года составляет 223 млн 
человек.

В марте из-за морозов в 
Одинцово замерзли колонки с 
водой. «Жители Трудовой, Со-
ветской и ряда других улиц… 
вынуждены выстраиваться в 
длинную очередь около водо-
проводной колонки на желез-
нодорожной станции Один-
цово. Им пришлось пройти 
пешком около километра, по-
стоять в очереди, а впереди 
еще обратный путь». И все же 
«Весна идет»! «Как же мы к ней 
готовимся?» – строго спраши-
вает районная газета и отвеча-
ет: «Состоялось заседание бюро 
парткома...»

«Стоит на самом краю Си-
доровского дом. Добротный, 
разукрашенный затейливой 
резьбой, сказочными узора-
ми». Односельчан этот «особ-
няк возмущает». Принадлежит 
особняк В. Горячеву, который 
официально числится электро-
монтером на птицефабрике, а 
сам в свободное от работы вре-
мя с женой и детьми «изготов-
ляет этажерки и столики. Их 
нарасхват разбирают. Спеку-
лянту это на руку. Борьба с соб-
ственниками в Сидоровском 
еще не началась, сокрушается 
Орлиный глаз. Они крепко и 
уверенно держатся за свои «зо-
лотые жилы». Не пришла ли 
пора дать бой этой тихой оби-

«Во всем сквозит забота о человеке...»

  Выпуск газеты «Новые рубежи» 1967 года

  Одинцовский рынок в 1959 году

1957-1967

Подготовил Георгий ЯНС
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тели? Давно пришла. Дело 
за общественностью».

1964
В начале года Фидель Ка-
стро – гость в Одинцовском 
районе. После беседы «ку-
бинские гости и советские 
товарищи участвовали в 
охоте, которая была удач-
ной. Там же в лесу состоял-
ся товарищеский обед». На 
следующий день «кубин-
ские гости и Н.С. Хрущев 
совершили прогулку по 
лесу. Выйдя на Москва-ре-
ку, они встретили группу 
лыжников (естественно, 
случайно, и лыжники 
были в штатском). Фидель 
Кастро попросил у них 
лыжи и прошелся на лы-

жах. Затем Фидель Кастро 
и Н.С. Хрущев посетили 
конный завод № 1». 

Через восемь месяцев 
Леонид Брежнев сменит 
Никиту Хрущева на посту 
руководителя государства. 
14 октября состоялся Пле-
нум ЦК КПСС, на котором 
Н.С. Хрущев был снят со 
всех постов «по его прось-
бе в связи с преклонным 
возрастом и ухудшением 
состояния здоровья». На-
кануне на заседании Пре-
зидиума ЦК он сказал: «Я 
уйду и драться не буду».

«Красивая прическа – 
мечта любой девушки. Де-
лают красивые прически 
опытные парикмахеры. 
Нужно много учиться, что-
бы овладеть этой тонкой 
и нужной профессией. В 
Голицынском учебно-про-
изводственном комбинате 
готовят мастеров многих 
разновидностей: часовщи-

ков, вязальщиц, обувщи-
ков».

1965
13 января 1965 года публи-
куется указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР 
об изменениях в админи-
стративно-территориаль-
ном делении Московской 
области. Звенигородский 
район переименован в 
Одинцовский с переносом 
центра в город Одинцово. 
Границы города расширя-
ются. В состав города вош-
ли село Одинцово, деревня 
Акишево и ряд соседних 
рабочих и дачных посел-
ков (в том числе Баковка). 
Население города – 42 ты-
сячи человек. К 1970 году 

возрастет до 70 тысяч. 
Будет застроено девять 
микрорайонов. Первый 
секретарь Одинцовского 
ГК КПСС – Валентина Чи-
стякова, председатель ис-
полкома горсовета – Иван 
Казин.

Праздник «Русской 
зимы» в Захарово. «Празд-
ник подходит к концу. А 
вот и его финал – проща-
ние с плохим прошлым. 
На льду возвышается ше-
стигранная пирамида, на 
которой образно воплоще-
ны все пороки сплетни, 
хулиганство, тунеядство и 
т.д. Пусть уйдут прочь эти 
пороки из нашей жизни. 
На глазах у зрителей пира-
мида горит».

1 июня – Международ-
ный день защиты детей. В 
этот день и в этот год в Кон-
допоге родилась будущая 
олимпийская чемпионка 
Лариса Лазутина. 

«Мало еще занимают-
ся на местах воспитанием 
молодежи. В Одинцово нет 
хорошего клуба, стадиона, 
катка», – констатирует пер-
вый секретарь горкома Ва-
лентина Чистякова.

Указ Президиума 
Верховного Совета СССР 
– «установить праздник 
«День учителя»… Празд-
новать ежегодно в первое 
воскресенье октября». Две 
новых школы в Одинцово 
– №№ 10 и 15. В районе по 
итогам прошлого учебного 
года оставлено на второй 
год 609 учащихся. Главная 
задача – преодолеть второ-
годничество.

Примерный план ра-
боты начальной политиче-
ской школы. Были и такие 

школы. Октябрь – биогра-
фия Ленина, ноябрь – био-
графия Ленина, декабрь – 
биография Ленина.

1967
Очередной юбилейный 
год. 50 лет Октябрьской 
революции. «Коллектив 
Баковского завода резино-
вых изделий готовится к 
достойной встрече юбилея 
Октября. До четырех тысяч 
увеличится производство 
детских надувных шари-
ков».

«В Одинцово в микро-
районе №1 вырос девяти-
этажный жилой дом. Или, 
как его называют строите-
ли, «башня». Этот дом – по-
дарок одинцовским рабо-
чим и служащим ко Дню 
выборов».

«Жаворонковский пос-
совет вызвал на социали-
стическое соревнование 
Дубковский поссовет».

В микрорайоне №1 го-
рода Одинцово «открыта 
музыкальная школа, где 
проводится обучение на 
всех существующих музы-
кальных инструментах».

«Краткая характери-
стика Одинцовского райо-
на. Совхозов, колхозов – 1, 
птицефабрик – 3, школ – 
84, детских садов – 26, тор-
говых точек – 347. Населе-
ние – 180 тысяч человек». 

Использованы текстовые 
материалы и фото 

Василия МАКАРЧИКОВА

ИСТОРИЯ ГОРОДА

  Большинству жителей Одинцо-
во название Акишево ничего не 
скажет. Лишь старожилы помнят, 
что полвека назад на месте центра 
современного города были част-
ные дома и огороды небольшой 
деревни, которая и называлась 
Акишево. В середине 1960-х годов 
сюда пришли строители, появи-
лись первые панельные пятиэтаж-
ки, школы и детские сады, торго-
вые центры. Новые магистрали 
наискосок разрезали прежнюю 
деревенскую планировку. Спустя 
десятилетие от деревни остались 
лишь старые яблони. Улицу или 
автобусную остановку в честь де-
ревни Акишево называть не стали. 
На месте бывшего деревенского 
поля – ухоженные клумбы и аллеи 
центральной площади Одинцово.

В середине 1960-х годов на ме-
сте Акишево началось строитель-
ство новых микрорайонов Один-
цово. Первые пятиэтажки в этой 
части города – дома № 13-17 по ули-
це Жукова, которая в те годы назы-
валась Парковой, и дома № 36-44 
на Северной улице, возведенные в 
1965-66 годах. Одновременно с до-
мами была построена и котельная 
(Северная, дом 34). Кроме жилых 
домов, строились также школы 
и детские сады. Вместо прежнего 
деревенского магазина из трех ма-
леньких комнатушек появились 
сверкавшие огромными стеклян-
ными витринами торговые цен-
тры «Виктория», «Центральный» и 
«Маринка» (ныне «Елена»). Самое 
интересное, что спустя более трех 
десятилетий после закрытия, аки-

шевский магазин сохранился на 
задворках школы №7. Полуразру-
шенное здание с заколоченными 
окнами, когда-то выходившее на 
главную улицу Акишево. В свое 
время это был центр деревенской 
жизни.

Акишевский пруд засыпали в 
1971 году, сейчас на его месте шко-
ла №7. Это та же самая бывшая 
деревенская школа, которая пере-
ехала в 1972 году в новое светлое 
и просторное здание. Ее прежние 
помещения были переданы тре-
сту «Мособлстрой №6». Бывшая 
Акишевская школа сохранилась до 
наших дней рядом со зданием рай-
онной администрации. Планы по 
строительству на ее месте киноте-
атра так и не осуществились. 

Кроме пятиэтажек, в новых 
микрорайонах Одинцово появи-
лись и девятиэтажные дома с лиф-
тами и мусоропроводами. Первые 
подобные здания в нашем городе 
– дома №№ 2, 4 и 10 на бульваре 
Любы Новоселовой – одной из но-
вых городских улиц того времени. 

На верхней фотографии, сде-
ланной приблизительно в 1967 
году с крыши одной из новостро-
ек, мы видим строительство шко-
лы №7 и последние домики де-
ревни Акишево. Справа – главная 
улица деревни, пополам разрезан-
ная школьным зданием. По рас-
сказам старожилов, частный дом, 
который мы видим на переднем 
плане снимка, благополучно про-
существовал во дворе школы №7 
до конца 1970-х.   

НА ЗЕМЛЕ ДРЕВНЕГО АКИШЕВО

  Валентина Чистякова с руководством города

  Одинцовский конезавод
  Вокзальная площадь
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ТОЧКИ РОСТА

В этом году эти фонтаны за-
работали в середине авгу-
ста в связи с начавшейся 
процедурой принятия их 

на баланс поселения – раньше они 
находились в ведении управляю-
щих компаний. Но в тариф не было 
заложено содержание и обслужи-
вание данных объектов, и поэтому 
принято решение упорядочить сло-
жившуюся ситуацию. Фонтаны бу-
дут признаны бесхозяйным имуще-
ством и когда перейдут на баланс 
города, можно будет на законном 

основании выделять средства на 
их содержание и ремонт. Уже около 
10 лет фонтаны обслуживает ООО 
«Коммунальные услуги», и эта ор-
ганизация будет заботиться о них 
до полной передачи в городское 
хозяйство. Создавались фонтаны 
по инициативе жильцов. «Фонта-
ны сделаны в разных стилях, мы 
их моем, чистим, обновляем воду. 
Включаем обычно в 10 утра, и рабо-
тают они до восьми-девяти часов ве-
чера. В жаркие дни фонтаны очень 
нужны, это возможность отдохнуть 

в прохладе», – говорит генеральный 
директор ООО «Коммунальные ус-
луги» Павел Чамурлиев.  

На днях в Одинцово ожил фон-
тан во дворе дома №93 на Можай-
ском шоссе, пока, правда, он рабо-
тает не на полную мощность. Это 
центр дворовой территории и точ-
ка притяжения, особенно в летний 
зной. Рядом спортивные и детские 
игровые площадки, установлены 
лавочки. «В этом месте собирается 
много молодежи, приходят мамы с 
малышами, любят посидеть здесь и 
пожилые люди. Но фонтаны нужны 
и с эстетической точки зрения, они 
украшают пространство», – говорит 
местная жительница Елена Труби-
енко. 

С наступлением тепла заработа-
ли два небольших фонтана во дворе 
89-го дома на Можайском шоссе, 
приведены в порядок и включены 
фонтаны на Крылова, 8, Можайском 
шоссе, 137. Ко дню города запущены 
фонтаны на Говорова 26, 30 и 34. До 
конца года их будут обслуживать 
«Коммунальные услуги», в дальней-
шем – МУП «Водосток». Пока что это 
муниципальное предприятие за-
нимается только фонтаном на цен-
тральном пруду города, напротив 
районной администрации. 

Всего в Одинцово 11 фонтанов. 
Два из них оборудованы в новых 
микрорайонах «Гусарская баллада» 
и «Одинбург».    

Одинцово «фонтанирует» 

  На улице Маршала Жукова в центре города 
Одинцово установили автобусную остановку 
нового образца. Она оснащена встроенным 
освещением, информационной панелью с 
картами и навигацией. Демонтаж устарев-
ших остановочных пунктов и установка со-
временных выполняются в рамках реализа-
ции концепции нового облика Одинцовского 
района. После улицы Маршала Жукова они 
должны появиться и на соседней с ней улице 
Маршала Неделина. Об этом сообщил глава 
Одинцовского района Андрей Иванов.

«Мы продолжаем приводить в порядок 
центральные улицы Одинцово – занимаемся 
комплексным благоустройством городских 
пространств, делаем их максимально до-
ступными как для пешеходов, так и для ве-
лосипедистов. Наравне с нестационарными 
торговыми объектами большую роль в об-
лике города играют и автобусные остановки. 
Старые, не соответствующие новым стандар-
там остановки будут демонтированы, а на 
их месте появляются современные, удобные 
и комфортные объекты», – заключил глава 
Одинцовского района.

Стоит отметить, что для монтажа остано-
вочного пункта были задействованы внебюд-
жетные источники финансирования. Всего 
на территории города могут появится более 
таких 70 остановочных пунктов. Они будут 
выполнены в таком же стиле, что и павильон 
на Маршала Жукова.

В ОДИНЦОВО НАЧАЛСЯ 
МОНТАЖ АВТОБУСНЫХ 
ОСТАНОВОК НОВОГО 
ОБРАЗЦА

К 60-летию Одинцово в городе запущены восемь фонта-
нов во дворах домов четвертого и пятого микрорайонов. 

РЕКЛАМА
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Праздник состоялся 
благодаря поддержке 
сторонников партии 
«Единая Россия», со-

трудников Немчиновского 
лицея и местной администра-
ции.

Один из основных органи-
заторов мероприятия – член 
партии «Единая Россия», де-
путат местного Совета депута-
тов, директор автономного уч-
реждения культуры и спорта 
«МаксимуМ» Сергей Цуранов 
рассказал, что День физкуль-
турника в Новоивановском 
хорошая традиция. Праздник 
отмечается пятый год, и юные 
жители с нетерпением его 
ждут и с радостью становятся 
его активными участниками.

Действительно, местная 
детвора в приподнятом на-
строении собиралась во дворе 
лицея. Шестнадцатилетние 
сестры-близнецы Василиса 
и Кира занимаются танцами 
в детской эстрадной студии 
«Нейна» и уже не первый год 
входят в число организаторов 
праздника. А вот младшие 
участницы этой же студии 
– подружки Даша, Настя и 
Алена – в честь Дня физкуль-
турника исполнили для всех 
песенку с танцевальными эле-
ментами. 

Пришедшие на праздник 
мальчишки с готовностью 
рассказывали, что они с дру-
зьями любят подвигаться, 
погонять мяч и много сво-
бодного времени проводят на 
спортивных площадках и на 
стадионе. Тренажеры в Ново-
ивановском не пустуют. Да и 
вся спортивная инфраструк-
тура здесь отлично развита. 
Единственное, чего не хватает 
местным жителям, по их же 
признаниям, – это современ-
ного оздоровительно-физкуль-

турного комплекса. Многие 
из ребят спортом занимаются 
профессионально – борьбой, 
лыжами, футболом, баскетбо-
лом, спортивными и эстрад-
ными танцами. 

Торжественное открытие 
праздника состоялось на пло-

щадке перед лицеем. Здесь со-
вместными усилиями актив-
ной молодежи, тренерского 
и преподавательского состава 
была проведена энергичная 
танцевальная разминка. За-
тем все участники праздника 
отправились на стадион.

Организаторы позаботи-
лись, чтобы каждый житель 
Новоивановского от двух лет 
и старше в этот день смог 
выбрать активный отдых 
по душе, попробовать себя в 
различных спортивных ва-
риантах. К празднику были 
оборудованы как зоны для 
самостоятельного активного 
отдыха, так и для командных 
игр с судейством.

Самых маленьких участ-
ников физкультурного мара-
фона ожидали детские эстафе-
ты с ярким, привлекательным 
спортивным инвентарем. 

Бадминтон, дартс, люби-
телей тяжелой атлетики при-
влекала традиционная гиря. 
А матчи по мини-футболу и 
баскетболу завершили празд-
ник. 

В этот день не ставилась 
задача установить рекорд или 
достичь профессионального 
результата. Все участники Дня 
физкультурника смогли заря-
диться позитивом и получили 
медали и грамоты за поддер-
жание здоровой традиции. 
Ведь и суть этого праздника 
в том, чтобы лишний раз на-
помнить: физкультура и ак-
тивный здоровый отдых до-
ступны абсолютно каждому. 
Было бы желание.

АКТУАЛЬНО

ПЕРВАЯ 
МОБИЛЬНАЯ 
ПРИЁМНАЯ 
«ЕДИНОЙ 
РОССИИ» В 
ПОДМОСКОВЬЕ

   Общественная мобиль-
ная приемная местного от-
деления партии «Единая Рос-
сия» в сентябре начнет свою 
работу в Люберцах. Об этом 
сообщил секретарь местно-
го отделения партии, глава 
городского округа Люберцы 
Владимир Ружицкий. 

В округе открыта цен-
тральная приемная «Еди-
ной России», единороссы 
ведут прием граждан и в по-
селениях. Однако, считает 
Владимир Ружицкий, воз-
можностей для контакта с 
жителями должно быть боль-
ше. Поэтому члены полит-
совета местного отделения 
партии и приняли решение 
организовать мобильную об-
щественную приемную. 

Она рассчитана в основ-
ном на пожилых, пенсио-
неров и граждан с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, которым трудно 
добраться до центрального 
офиса партии. Но обратиться 
туда смогут и все желающие. 
На заданные вопросы по тем 
или иным проблемам будут 
отвечать юристы, местные 
депутаты и члены политсо-
вета.

«Далеко не всем доступ-
ны услуги платного юриста, 
поэтому больше всего в цен-
тральной общественной при-
емной востребованы именно 
юридические услуги», – отме-
тил Владимир Ружицкий.

Уже в сентябре мобиль-
ная приемная будет выез-
жать на различные массо-
вые мероприятия в округе. 
О датах работы и адресах 
выездной приемной будет 
предварительно сообщаться 
на сайте местного отделения 
партии «Единая Россия» и в 
местной прессе. 

На сегодняшний день это 
пока что единственная мо-
бильная приемная партии, 
которая будет работать в ре-
гионе на постоянной основе.

Потому, что нет ленивых...Незабываемый празд-
ник здоровья, посвя-
щенный Дню физкуль-
турника, прошел 12 
августа в городском 
поселении Новоива-
новское на шикарном 
стадионе Немчинов-
ского лицея.

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ
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АКТУАЛЬНО

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
СЕРВИСЫ – ЭТО 
РЕАЛЬНО УДОБНО

За первое полугодие 
2017 года в Подмо-
сковье граждане при 
помощи сетей общего 
пользования и различ-
ных платежных систем 
оплатили задолженно-
сти по исполнительным 
производствам на сумму 
почти на 103 миллиона 
рублей. 

  Электронный сервис «Банк 
данных исполнительных про-
изводств» – самый доступный 
способ узнать о наличии за-
долженности у физических и 
юридических лиц, а также о 
характере требований испол-
нительного документа.

Запуск этого сервиса стал 
революционным прорывом в 
отношениях между представи-
телями закона и должниками. 
Если раньше гражданин мог уз-
нать об имеющихся задолжен-
ностях, только обратившись в 
отдел судебных приставов, то 
теперь для этого нужен лишь 
компьютер или смартфон с до-
ступом в интернет.

Возможность получения 
государственных услуг в элек-
тронном виде легко реализу-
ется и через единый портал 
государственных и муници-
пальных услуг www.gosuslugi.
ru или через личный кабинет 
стороны исполнительного 
производства официального 
интернет-сайта Управления 
федеральной службы судебных 
приставов по Московской об-
ласти.

Проверить информацию о 
неуплаченных штрафах за 
правонарушения в области 
дорожного движения мож-
но на официальном сайте 
ГИБДД – gibdd.ru. Узнать о 
налоговой задолженности 
и уплатить ее вы сможете 
на сайте Федеральной на-
логовой службы – nalog.ru.

В целях предотвраще-
ния несчастных слу-
чаев 10 августа сотруд-
ники ГИБДД провели 

акцию «Ребенок – пассажир-
пешеход» в городе Одинцово. 
Инспекторы дорожной поли-
ции напомнили родителям, 
что детское кресло поможет 
сохранить жизнь и здоровье 
маленьких участников до-
рожного движения, а детям 
– что светоотражающие эле-
менты на одежде обезопасят 
их от несчастных случаев, 
особенно в темное время су-

ток. Ребенок может быть и 
пешеходом, и пассажиром. 
Для каждой категории суще-
ствуют свои права и обязан-
ности. Знать о них, и самое 
главное, претворять в жизнь, 
должен каждый малыш. И 
чем раньше начнут его учить 
этому, тем лучше. 

За безопасность ребенка-
пассажира ответственность 
несут родители либо води-
тель. Приучайте ребенка за-
нимать свое место в детском 

кресле. При этом сами обя-
зательно пристегивайтесь 
ремнем безопасности, что 
также послужит для ребенка 
хорошим примером. Боль-
шинство детей не нуждают-
ся в напоминании и само-
стоятельно пристегиваются 
в автомобиле. Но многие 
мамы и папы продолжают 
перевозить своих малышей 
без детских удерживающих 
устройств. Безответствен-
ных родителей инспекторы 

ГИБДД привлекали к админи-
стративной ответственности, 
а также вручали листовки с 
разъяснением правил пере-
возки ребенка в автомобиле. 
Свою роль играли и профи-
лактические беседы. Детям 
дорожные полицейские вру-
чали светоотражающие бре-
локи и ленты, которые на-
стоятельно рекомендовали 
носить при передвижении 
по проезжей части дороги в 
темное время суток.

ГИБДД взыскала штра-
фов на сумму около 600 
миллионов рублей.

В Управлении Федераль-
ной службы судебных приста-
вов по Московской области в 

первом полугодии вынесено 
62483 постановления о вре-
менном ограничении права 
выезда должникам за преде-
лы Российской Федерации. 
Из них 13385 – должники по 
алиментным обязательствам.

Вынесено 8840 постанов-
лений об ограничении права 
на управление транспортны-
ми средствами, из которых 
7055 – по алиментным обяза-
тельствам.

Почти на 103 миллиона 
рублей оплатили граждане 
задолженности по исполни-
тельным производствам без 
посещения отделов судеб-
ных приставов, а с помощью 
сетей общего пользования 
и различных платежных си-
стем.

За первое полугодие те-
кущего года приставами по 
ОУПДС задержано 167 лиц, 
находящихся в федеральном 
розыске. 

Приставами также выяв-
лено 445 административных 
правонарушений в случае не-
исполнения распоряжения 
судьи или судебного приста-
ва и 270 административных 
правонарушений за воспре-
пятствование законной де-
ятельности должностного 
лица.

Это было сделано по 
инициативе админи-
страции Одинцовско-
го района.  Дело в том, 

что данная торговая точка не 
является стационарной, но 
здесь продается пиво. А со-
гласно закону, реализация 
любой алкогольной и содер-
жащей алкоголь продукции 

в нестационарных магазинах 
запрещена. Проверка подтвер-
дила, что здесь действительно 
торгуют пивом. Составлен 
протокол, и материалы рейда 
направлены в суд. 

Пивная продукция из па-
латки изъята и до вынесения 
судебного решения передана 
на сохранение в ОАО «Рос-
спиртпром». 

Индивидуального пред-
принимателя, нарушившего 
законодательство, ждет ад-
министративная ответствен-
ность. Ему придется заплатить 
штраф  в размере от четырех 
до 10 тысяч рублей – в зави-
симости от того, привлекался 
предприниматель по данной 
статье ранее или нет. 

ИТОГИ

«А папа никогда не пристегивается!..»
Если взрослые на 
глазах у детей пре-
небрегают Правилами 
дорожного движения, 
жди беды. Дети бы-
стро усваивают то, 
что вы нарушаете, и 
копируют это. Сколько 
бы мы ни учили детей 
соблюдать Правила 
дорожного движения, 
если мы нарушаем их 
сами, дети начнут это 
повторять. 

С прилавка в палаткеВ пятницу 11 августа 
одинцовские полицей-
ские проверили ЗАО 
«Котонвей» в поселке 
Николина гора.

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ

Возвращены миллиарды долгов 
За первое полугодие приставами Подмосковья 
взыскано с должников около 16 миллиардов 
рублей. Из них 1,3 миллиарда поступили в об-
ластной бюджет. 
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Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

19 августа, суббота
11:00
Äåíü ñåëà Ââåäåíñêîå
Введенский сельский Дом культуры 
«Огонек»
Жителей села Введенское и гостей 
ждет большая праздничная про-
грамма. Начнется она с богослужения 
в честь праздника Преображение 
Господа нашего Иисуса Христа. Про-
должится мероприятие большой ин-
терактивной программой для детей, 
во время которой будут проводиться 
игры, конкурсы, викторины, раз-
личные творческие мастер-классы, 
танцевальные флешмобы, катание на 
батуте. Праздник закончится кон-
цертом с участием всех творческих 
коллективов Дома культуры «Огонек».
Вход свободный (3+)
Адрес: с. Введенское, д. 156а
Тел. 8-498-690-66-39

19 августа, суббота
14:00
«Äåíü ïîñ¸ëêà»
Комплексный молодежный центр 
«Дом молодежи»
Приглашаем на празднование Дня 
поселка Горки-2!
14:00 – открытие сквера и фонтана в 
поселке Горки-2.
15:00 – мастер-классы и анимацион-
ная программа для детей и взрослых.
17:00 – праздничный концерт. В кон-
цертной программе примут участие 
творческие коллективы Дома моло-
дежи и московская кавер-группа FM 
+ Band. Специальный гость празд-
ника – Родион Газманов. Завершит 

праздничный концерт красочное  
файер-шоу.
Вход свободный (0+)
Адрес: пос. Горки-2, д. 43
Тел. 8-495-637-93-32

19 августа, суббота
16:00
«Ñ ëþáîâüþ ê ðîäíîìó 
êðàþ»
Никольский сельский культурно-
досуговый центр «Полет»
Народное гуляние, посвященное Дню 
поселка Старый городок.
Вход свободный (0+)
Адрес: пос. Старый городок, 
ул. Школьная, д. 25
Тел. 8-498-616-37-63

20 августа, воскресенье
17:00
«Âñ¸ íà÷èíàåòñÿ ñ ëþáâè»
Никольский сельский культурно-
досуговый центр «Полет»
Народное гуляние, посвященное Дню 
поселка Новый городок (аттракционы, 
ярмарка, торжественная часть, кон-
цертная программа, салют).
Вход свободный (0+)
Адрес: пос. Новый городок, площадь 
Тел. 8-498-616-37-63

22 августа, вторник
13:00
Äåíü ðîññèéñêîãî ôëàãà
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»

Акция-флешмоб «Приди и поддержи 
Россию!» в День российского флага. 
Приглашаем всех жителей сельского 
поселения Часцовское и гостей Один-
цовского  района развернуть полотна 
российского триколора в один единый 
флаг России и выпустить в небо трех-
цветные гелиевые шары.
Вход свободный (0+)
Адрес: пос. Часцы, стр. 19
Тел. 8-495-518-95-94

26 августа, суббота
10:00
«Âñòðå÷è íà ôóòáîëüíîé 
ïëîùàäêå»
Никольский культурно-досуговый 
центр «Полет»
Торжественное закрытие чемпионата 
сельского поселения Никольское по 
футболу.
Вход свободный (0+)
Адрес: пос. Старый городок, стадион
Тел. 8-498-677-83-31

26 августа, суббота
14:00-18:00
«Ñîëíöå Êðàñíîå» 2017
Культурный центр «Барвиха»
Национальный музыкальный фе-
стиваль народных культур и тради-
ций. В рамках  фестиваля в Барвихе 
пройдут большие народные гуляния, 
гончарная и кузнечная мастерские, 
плетение венков на телеге, авторское 
валяние из шерсти и войлока, подво-
рье старинных дровяных самоваров, 
большой гала-концерт участников 
фестиваля и специальных гостей.

Вход свободный (6+)
Адрес: пос. Барвиха, д. 39
Тел. 8-926-520-57-58

26 августа, суббота
18:00
«Äåíü ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ»
Горковский сельский Дом культуры
Праздничный концерт. Выступление 
хоровых, хореографических и вокаль-
но-инструментальных коллективов 
Дома культуры, вокалистов студии 
«Note bene». В завершение програм-
мы, в 22:00, праздничный салют.
Вход свободный (12+)
Адрес: пос. Горки-10, площадь за 
торговым комплексом «Огород»
Тел. 8-495-634-05-77

26 августа, суббота
18:00
Ìîíîñïåêòàêëü «Ëåãåíäà 
î ïèàíèñòå»
Немчиновский культурно-досуго-
вый центр
Показ моноспектакля «Легенда о 
пианисте» (по пьесе А. Баррико) 
театральной студии ДШИ г. Королева 
в рамках проведения «Театральной 
недели», к празднованию Дня города 
Одинцово. Спектакль представляет 
собой драматический монолог, про-
низанный удивительной музыкой и 
океанским ветром.
Вход свободный (12+)
Адрес: с. Немчиновка, Советский пр-т, 
д. 4. Тел. 8-495-591-86-92

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ С 25 АВГУСТА ПО 2 СЕНТЯБРЯ К 60-ЛЕТИЮ 
ОДИНЦОВО БУДЕТ ПРОХОДИТЬ «ТЕАТРАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ» 

Театральные коллективы Одинцово и дружествен-
ных ему городов покажут бесплатно 10 спектаклей 
для одинцовцев  и гостей города. Каждый день 
«Театральной недели» готовит для зрителей игры, 
конкурсы, сюрпризы. А самый внимательный зри-
тель будет награжден 2 сентября в День города на 
центральной площади Одинцово.  Будем рады видеть 
вас в числе гостей и зрителей «Театральной неде-

ли»! Получайте абонемент зрителя и посещайте все 
спектакли: http://odinteatr.3dn.ru/news/raspisanie_
teatralnoj_nedeli/2017-08-25-493 

Приглашайте друзей и близких, обсуждайте спектак-
ли, голосуйте за понравившийся вам коллектив на 
https://vk.com/oltheatre  

Приятного просмотра!
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Основы основ, к кото-
рым важно отнестись 
с особым вниманием 
при формировании 

гардероба, – говорит Алексан-
дра, – я бы обозначила, как: 

   гармоничность,
   универсальность (взаимоза-

меняемость),
   качество,
   сочетаемость цветовой гам-

мы (лучше, если он будет со-
ставлен максимум в двух-трех 
цветах),

   соответствие вашим параме-
трам: стиль, цветотип, тип фи-
гуры, образ жизни. 

А теперь обо всем этом рас-
скажу подробней.

1. НАЧНИТЕ 
С АНАЛИЗА 
СОБСТВЕННОЙ 
ВНЕШНОСТИ
Определите, какие цвета вам 
идеально подходят, оцените 
особенности фигуры и идеаль-
ные варианты кроя, которые 

подчеркнут ваши достоинства 
и скроют недостатки. Возьмите 
за основное правило покупать 
только те вещи, которые укра-

шают и делают вас интересной 
личностью. Предметы одеж-
ды, которые «беру, потому что 
удобно, пусть они и сидят на 

мне нелепо...», лучше вообще 
обходить стороной. Они не под-
нимут вам настроение и само-
оценку. Скорее всего, в итоге 
они окажутся в дальнем углу 
шкафа. Так что логичней вооб-
ще не тратить на них время и 
деньги. Пусть новинки в гарде-
робе будут только те, которые 
идеально ваши по всем пара-
метрам, в том числе и по при-
ходящему с ними внутреннему 
состоянию, ощущению себя. 

2. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
О ПРИСУЩЕМ ВАМ 
ОБРАЗЕ ЖИЗНИ
Выбирая одежду, вы обязатель-
но должны учитывать ритм 
своей жизни и направление 

деятельности. Возможно, у вас 
сидячая офисная работа? Или 
вы часто посещаете официаль-
ные мероприятия? В вашей 
жизни присутствуют дети, 
которые требуют от вас актив-
ности? Или в приобретенных 
вещах вам должно быть удобно 
танцевать и заниматься спор-
том... Каковы ваши социаль-
ные привычки? Все это следует 
учитывать при покупке одеж-
ды и аксессуаров. Понятно, что 
купить красивое элегантное 
платье хочется каждой жен-
щине. Но функционально ли 
забивать ими половину шкафа, 
если большую часть времени 
вы не сможете их носить, так 
как работаете спортивным ин-
структором, например? Очень 
важно соблюдать баланс меж-
ду «хочу, потому что очень нра-
вится» и «смогу часто использо-
вать».

Но хотя работа или об-
раз жизни могут потребовать 
определенного стандарта в 
одежде, помните о необходи-
мости добавить в свой гарде-
роб некоторые черты своей 
личности: индивидуальный 
вкус или чувство стиля. Что-
то, что отображает именно вас. 
Нет необходимости повторять 
чужой стиль и пытаться быть 
на кого-то похожей. Будьте са-
мой собой! Добавить личные 
элементы можно в любой фор-
мальный костюм.

3. СОСТАВЬТЕ 
ОСНОВУ 
ГАРДЕРОБА
Каждый хорошо составленный 
гардероб начинается с основы. 
Это те самые вещи, которые вы 
часто носите и которые легко 
могут быть скомбинированы 
с другими составляющими ва-
шего образа. В качестве основы 
лучше всего приобрести:

  пару качественных джинсов,
  белую рубашку на кнопках, 
  черные туфли, 
  маленькое черное платье, 
  нейтральный пиджак, 
  джемпер, 
  ботинки нейтрального цве-

та,
  юбку-карандаш, 
  пару брючных костюмов, 
  несколько классических юве-

лирных изделий. 

Кроме того, в основу гарде-
роба обычно входит большая 
сумка, идеально сидящее по 
фигуре пальто и вечерне-кок-
тейльное платье. Поверьте, вы 
будете рады, что в вашем гарде-
робе есть все эти вещи на лю-
бой случай жизни. Ведь на их 
основе можно смоделировать 
практически любой образ.

4. УБЕДИТЕСЬ, 
ЧТО В ШКАФУ 
СФОРМИРОВАН 
БАЛАНС
Если ваш гардероб состоит ис-
ключительно из джинсов и 
футболок (или полностью из 

Девять правил 
идеального гардероба 
на все случаи жизни

Как сформировать 
стильный, удобный и 
подходящий именно 
вашему образу жизни и 
соответствующий имен-
но вашему бюджету гар-
дероб? Столь многопла-
новая задача кажется 
почти невыполнимой. 
Однако, как утверждает 
стилист-имиджмейкер 
Александра Бакаляс, это 
вполне реально. Не-
обходимо выполнить 
всего несколько простых 
правил. 

ПОДГОТОВИЛА  Анна ТАРАСОВА
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пиджаков и прямых юбок), вы 
можете чувствовать себя не-
комфортно во многих ситуа-
циях. Постарайтесь, чтобы ваш 
шкаф был дополнен вещами на 
все случаи жизни или, по край-
ней мере, на большинство лег-
ко предсказуемых ситуаций. 
Так, в вашем гардеробе должно 
быть несколько правильно по-
добранных «капсул»: нарядная, 
прогулочная, деловая или ра-
бочая (в зависимости от того, 
кем вы работаете), домашняя, 
спортивная и т.д. – чтобы в слу-
чае необходимости вы легко 
могли их использовать.

5. ПРОВЕРЬТЕ 
«ПОЛНОТУ 
ОДЕЖДЫ»
Работая над созданием своего 
гардероба, избегайте распро-
страненной ошибки. Не пола-
гайте, что некоторая большева-
тость вещей вполне допустима, 
и вы будете чувствовать себя 
более раскованно. Вся ваша 
одежда должна сидеть на вас 
идеально: то есть не быть вели-
коватой или маловатой. Смело 
расставайтесь с нарядами, ко-
торые вы переросли, а вещи, 
болтающиеся на вашей фигуре, 
несите к модистке и подгоняй-
те, чтобы были точно впору.

6. НЕ ФАНАТЕЙТЕ 
ОТ МОДНЫХ 
ВЕЩЕЙ
Играть с модными тенденци-
ями – это достаточно весело и 
интересно, но при формиро-
вании функционального гар-
дероба вы не должны тратить 
много денег на новинки. До-
статочно ввести один-два эле-
мента на основе модных тен-
денций и соединить их с уже 
имеющимися вещами. Тенден-
ции быстро меняются, и если 
вы не хотите постоянно обнов-
лять весь свой гардероб в со-
ответствии с веяниями моды, 
подходите к выбору новинок с 
осторожностью. Предпочитай-
те те из них, которые ближе к 
классике, чтобы можно было 
носить их несколько сезонов. 
Будьте в курсе модных веяний, 
разбирайтесь в стилях и на-
правлениях, но при этом вво-
дите модные вещи в свой образ 
весьма дозированно.

7. РАЗДЕЛЯЙТЕ 
ВЕЩИ ПО ЦВЕТАМ
Очень удобно создать базовый 
гардероб, разбив его по цветам. 
Рассмотрим, как это можно 
сделать.

Когда дело доходит до мод-
ных новинок, выбор ярких цве-
тов вполне обоснован. Но если 
речь идет о базовом гардеробе, 
который будет актуален долго, 
убедитесь, что у вас достаточно 
вещей нейтральных оттенков. 
К ним относятся черный, ко-
ричневый, белый, бежевый, 
песочный, темно-синий, серый 
и кремовый. С этими цветами 

вы можете быстро создавать 
любые актуальные в сезоне 
композиции. Достаточно пары 
ярких всплесков здесь и там, 
и ваша сдержанная вещь уже 
заиграла новыми красками и 
зажила модной жизнью. Ней-
тральные оттенки – это луч-
ший выбор для рабочей одеж-
ды, сумки, пальто, обуви.

Базовые цвета – это цвета 
основы гардероба. Это самые 
темные цвета вашей палитры. 
В них могут быть выполнены 
самые дорогие пальто, костю-
мы, юбки, жакеты, брюки, 
обувь, ремни и сумки. Они 

создают ощущение респекта-
бельности, авторитетности, 
профессионализма и довери-
тельности; легко сочетаются с 
другими; нейтральны и нена-
доедливы, спокойные, сдер-
жанные. 

Светлые цвета – самые раз-
беленные. Эта гамма очень хо-
роша для блузок и сорочек, т.к. 
они выгодно контрастируют с 
темными базовыми вещами. 
Как неутомляющие и небро-
ские, светлые тона хороши для 
летнего делового гардероба. 
Кроме того, они используются 
в вечерней одежде, блузках, 

нижнем белье, теплых вещах 
и особенно выигрышно смо-
трятся в купальных костюмах 
при загорелой коже.

Яркие базовые – широко 
используются для особых слу-
чаев, повседневной и спор-
тивной стилистики. В деловом 
гардеробе применимы наибо-
лее консервативные оттенки 
из этой палитры. В мужском 
гардеробе яркие базовые – это 
цвета галстуков, в женском 
– тона блуз и шарфов. Допу-
стимы они также и для тех 

ситуаций, где вам необходимо 
выделиться.

Акцентирующие цвета – 
это самые яркие, кислотные 
детали вашей палитры. Они ис-
пользуются в модных блузках, 
шарфах, жакетах, свитерах, 
платьях и в одежде для особых 
случаев. Это должны быть либо 
небольшие вещи (шарфики, то-
пики), либо элементы на один 
сезон. Они слишком вызываю-
щие для делового гардероба.

Точно так же можно под-
бирать и распределять вещи 
по сезонной принадлежности 
(осень-зима, зима-весна и т.д.).

8. НЕ ЗАЦИКЛИ-
ВАЙТЕСЬ
Ничто из вашей одежды, тен-
денций в выборе образа не 
должно сделать из вас фаната 
одного направления. Не ста-
новитесь ярым поклонником 
какого-либо фасона, цвета или 
стиля. Смешивайте все, держи-
тесь отстраненно и не прини-
майте слишком близко любые 
новшества. Иначе вы рискуете 
стать скучной. Мода должна 
быть легким и доступным спо-
собом немножко обновить ба-
зовый гардероб, в ней нет ни-
чего личного.

9. ПОМНИТЕ, 
КАК ВАЖНА 
РЕГУЛЯРНАЯ 
РАЗГРУЗКА
Если вы хотите иметь актуаль-
ный гардероб, а также содер-
жать в порядке не только свои 
вещи, но  и мысли с чувствами, 
вам придется регулярно осво-
бождаться от хлама. Пересма-
тривайте вещи из своего теку-
щего гардероба, честно отвечая 
себе на вопрос, что вы еще точ-
но будете надевать, а что нет. К 
хламу относятся вещи:

  старые и устаревшие, но кол-
лекционной ценности не пред-
ставляющие;

  те, которые вам безнадежно 
малы;

  синтетические с выражен-
ными признаками б/у;

  неправильной модели или 
цвета, то есть те, которые вам 
не идут;

  те, с которыми связаны не-
приятные воспоминания.

Последние лучше уничто-
жить, особенно если вы верите 
в дурную энергетику и карму. 
Остальные можно отдать нуж-
дающимся или в комиссионку, 
в зависимости от состояния ве-
щей. Помните: хлам есть хлам, 
от него необходимо избавлять-
ся! Для кого-то он, вероятно, и 
представляет ценность, но в 
вашей жизни ему места нет.

Если регулярно соблюдать 
эти правила, в вашем арсенале 
всегда будет актуальный, гра-
мотно подобранный гардероб, 
в котором найдется место и для 
новых хороших вещей. И «об-
щение» с которым превратится 
в каждодневное удовольствие.

Пересматривайте 
вещи из своего 
текущего гарде-
роба, честно от-
вечая себе на во-
прос, что вы еще 
точно будете на-
девать, а что нет.
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КАК ПРАВИЛЬНО 
ПИТЬ МОЛОКО?
• Лучше употреблять свежее молоко из 
надежного источника. Длительное ки-
пячение молока (более 15 минут) при-
водит к структурному изменению цен-
ных белков молока в худшую сторону (с 
точки зрения питательной ценности), 
поэтому если вы кипятите молоко, то 
снимайте его сразу после закипания.
• Молоко, для того чтобы быть усвоен-
ным, должно употребляться отдельно 
от другой пищи, либо совместно с про-
дуктами, дающими после переварива-
ния сладкий вкус (с рисом, пшеницей, 
изюмом, финиками, бананами и т. д.).
• Гораздо лучше усваивается горячее 
молоко с такими пряностями, как им-
бирь, куркума, кардамон, корица, му-
скатный орех, шафран.
• Горячее молоко с топленым маслом и 
медом позволяет успешно справляться 
с простудными заболеваниями, болез-
нями суставов (артритами, артрозами 
и т. д.), а также с проблемами нервной 
системы.
• Молоко с имбирем повышает имму-
нитет и улучшает работу практически 
всех органов тела за счет улучшения 
состава крови. Такое молоко лучше упо-
треблять утром.
• Горячее лечебное молоко с куркумой 
желательно пить на ночь, оно улучшает 
сон, состав крови и состояние кожи.
• Молоко с кардамоном полезно для 
сердца и нервной системы, за счет мо-
лока целебные качества кардамона уси-
ливаются в 10 раз.
• Молоко с мускатным орехом позволя-
ет остановить слишком неспокойный 
ум, восстанавливает сон, дает ясность 
мыслям, усиливает потенцию.
• Молоко с корицей помогает укрепить 
сердце, очистить кровь и наладить ра-
боту мочевыводящих путей.
• Молоко с бадьяном – великолепное 
средство для снятия хронической уста-
лости, борьбы с депрессией.
• Молоко с шафраном – одно из лучших 
средств омоложения для любой женщи-
ны, благоприятно влияет на психиче-
ское состояние и детородную функцию.
• Молоко лучше употреблять утром, с 6 

до 9, или вечером, с 18 до 21 часа, горя-
чим или парным как отдельный прием 
пищи или с сочетающимися продукта-
ми. Холодное молоко пить нельзя. Бере-
гите свое пищеварение.

МОЛОЧНАЯ СЫВОРОТКА 
ДЛЯ ВОЛОС – ЭФФЕК-
ТИВНЫЕ РЕЦЕПТЫ
• Для приготовления замечательной ма-
ски для волос необходимо заготовить 
3-4 больших ложки жидкого меда, а 
также два полных стакана свежей сы-
воротки. Тщательно перемешайте мик-
сером оба продукта, а затем нанесите 
готовую смесь на влажные вымытые 
волосы и оставьте ее на пятнадцать ми-
нут. При нанесении маски массируйте 
прикорневую зону роста волос легкими 
круговыми движениями. По истечении 
указанного времени следует несколько 
раз ополоснуть волосы проточной те-
плой водой.
• Овсяные хлопья являются хорошим 
средством против жирности волос. За-
лейте двумя полными стаканами те-
плой сыворотки один стакан хлопьев и 
оставьте на 10-15 минут для разбухания. 
Чтобы использовать готовую маску, не-
обходимо нанести ее массажными дви-
жениями на вымытые влажные волосы 
и оставить на двадцать минут, после 
чего смыть горячей водой. Для того что-
бы извлечь из средства максимальный 

эффект, рекомендуется после нанесения 
маски укутать голову полиэтиленовой 
пленкой и полотенцем. Повторяйте про-
цедуру не менее двух раз в десять дней.
• Для ухода за светлыми и крашеными 
волосами отлично подойдет маска, при-
готовленная из сыворотки и косметиче-
ской глины. Итак, чтобы приготовить 
это средство, необходимо смешать в 
одинаковых пропорциях белую глину 
и сыворотку, после чего распределите 
маску по всей длине влажных волос, не 
забывая о прикорневой зоне. По истече-
нии 15-25 минут следует удалить оста-
ток средства проточной теплой водой. 
Для закрепления эффекта рекомендует-
ся после процедуры ополоснуть волосы 
настоем из лекарственной ромашки 
(столовая ложка сухоцвета на один литр 
кипятка).
• Необходимо тщательно измельчить 
в кашицу несколько свежих листиков 
алоэ, а затем добавить в нее молочную 
сыворотку. Теперь перемешайте смесь 
до однородной пастообразной конси-
стенции и нанесите ее на волосы на 
двадцать минут. После процедуры вы-
мойте голову, не используя мыло и 
шампунь.

ДИЕТИЧЕСКИЕ РЕЦЕПТЫ 
ИЗ ТВОРОГА
Творог – идеальный продукт для здо-
рового питания. Дешевый, полезный, 
много белка, мало жира и углеводов. 

Однако, некоторые люди не могут упо-
треблять его, так как им не нравится 
вкус творога. Этот недостаток мы легко 
исправим с помощью наших рецептов.

Творог по-эфиопски
Вам понадобится 10 минут времени и 
куча приправ. На 4 порции:
• 450 г обезжиренного творога 
• зубчик чеснока
• 40 г лука
• половина чайной ложки молотой 
гвоздики
• столовая ложка сливочного масла
• столовая ложка имбиря
• маленький перчик чили
• 900 г шпината
Перемешайте творог, рубленый чеснок, 
гвоздику и уберите в холодильник. По-
жарьте на среднем огне лук, имбирь, 
чили и чеснок. Жарьте, пока лук не ста-
нет полупрозрачным. Добавьте шпинат 
и обжарьте до мягкости. Уберите лиш-
нюю жидкость, перемешайте творог со 
шпинатом.

Смузи
Смузи дико популярны на Западе: вкус-
но, быстро и полезно. В нашем рецепте 
клубнику можно заменить на любой за-
мороженный фрукт по вашему вкусу.
• 100 мл апельсинового сока
• 70 г зерненого творога
• замороженный банан
• 150 г замороженной клубники
Бросайте продукты в блендер. Если хо-
тите изменить консистенцию, добавьте 
больше сока.

Блинчики из овсянки
Эти блинчики хороши и без сахара. По-
сле приготовления их можно полить ка-
ким-нибудь некалорийным соусом.
• 500 г овсянки
• 500 г обезжиренного творога
• 4 яичных белка
• половина чайной ложки разрыхлите-
ля
• чайная ложка ванильного сахара
Смешайте ингредиенты в блендере. 
Если вы хотите блинчики с более гру-
бой текстурой, овсянку кидайте в по-
следнюю очередь. Выпекайте. У вас 
должно получиться 6 блинчиков. 

Салат из овощей с творогом
• 200 г обезжиренного творога
• пучок лука-порея
• 100 г зеленого болгарского перца
• 2 столовых ложки сметаны с верхом
• черный перец (по вкусу)
Покрошите все и перемешайте. 

Омлет со шпинатом 
и творогом
Омлеты идеально подходят для диети-
ческих рецептов из творога. Возьми-
те обезжиренный зерненый творог, 
так как в нем больше жидкости, чем в 
обычном.
• 2 яйца
• чайная ложка оливкового масла
• 70 г шпината
• 50 г творога
• сыр
Взбейте яйца, посолите, поперчите, до-
бавьте ложку воды. Обжарьте шпинат. 
Добавьте белки. Положите в центр ом-
лета творог, сложите пополам. Посыпь-
те тертым сыром. 

То, чего вы не знали 
о молочных продуктах

Молоко – поистине волшеб-
ный продукт, дарованный нам 
самой природой. В нем содер-
жатся все вещества, необхо-
димые для развития и роста 
организма. Молочный жир 
является основой для синтеза 
синовиальной жидкости, обе-
спечивающей нормальную 
смазку суставных поверхно-
стей. Молоко укрепляет кости 
и зубную эмаль, повышает 
активность головного мозга и 
многое другое. В древних йоги-
ческих писаниях указывается, 
что мудрецы питались только 
молоком. Но! Если вы хотите 
достичь максимальной поль-
зы от его употребления, пить 
молоко тоже нужно верно.

ПОДГОТОВИЛА  Анна ТАРАСОВА
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

Транспортной компании  
«Аврора» требуются 

ВОДИТЕЛИ категории D 
для работы на регулярных 

маршрутах в Одинцовском р-не. 
Пассажирские перевозки на 

микроавтобусах Ford Транзит.
Требования: опыт пассажирских 

перевозок от 2,5 лет.
Оформление по ТК РФ. 

Адрес: 1-е Успенское шоссе, 
владение 2

 8 (977) 628-44-92
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По вопросам рекламы
8 (495) 591-63-17
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Модификация. Доля. Колено. Веко. Тамтам. Гать. Море. Загон. Ба-
ранка. Устье. Пафос. Дрезина. Повар. Дек. Степь. Оратор. Военком. 
Коса. Министр. Стаж. Беллетристика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Группировка. Опека. Тетива. Мякоть. Бедро. Дилемма. Торпеда. 
Фанфара. Зет. Меншиков. Ролики. Запас. Танкист. Гофре. Кости. 
Простак. Плотность. Маржа.
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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 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Восхождение на Олимп»
23.40 «Городские пижоны». «Четыре сезо-
на в Гаване» (S) (18+)
01.25 Х/ф «Дорога в рай»
03.05 «Дорога в рай» (S) (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+) До 04.57

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 «КАМЕНСКАЯ»
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». «НИТИ СУДЬ-
БЫ»
00.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
02.05 Т/с «ВАСИЛИСА»
04.00 Т/с «РОДИТЕЛИ»
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»

10.35 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. Одна 
судьба»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.35 «Мой герой. Владимир Вдовичен-
ков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Липовые 
родственники» (16+)
23.05 «Прощание. Борис Березовский» 
(16+)
00.20 «Советские мафии. Дело мясников» 
(23 (16+)
01.10 «Советские мафии. Демон пере-
стройки» (16+)
02.00 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»
03.30 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР»
05.05 Без обмана. «Зловредная булочка» 
(16+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.30 Следствие вели. . . (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.10 «Место встречи» (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО». «Коломбо и убий-
ство рок-звезды»
11.55 Искусственный отбор
12.35 Д/ф «Павел I»
13.30 Д/с «Звезды русского авангарда». 
«Первооткрыватель Николай Экк»
14.00 Мастер-классы Международной 
музыкальной академии Юрия Башмета. 
Адриана Феррейра, Вашингтон Баррелла, 
Харри Маки и Карло Коломбо
15.10 А на самом деле. . .»Садовая, 302-
бис»
15.40 Д/ф «Великая тайна математики»
16.35 «Письма из провинции». Дегтярск 
(Свердловская область)
17.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 2 с.
18.10 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край 
в Апеннинах»
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. Рауль 
Валленберг»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
20.30 Д/с «Секреты Луны»
21.25 Д/с «Звезды русского авангарда». 
«Кино-Око Дзиги Вертова»
21.55 Т/с «КОЛОМБО». «Ставка больше, 
чем смерть»
23.45 Д/ф «Silentium»
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 2 с.
01.45 «Pro memoria». «Шляпы и шляпки»
01.55 Мастер-классы Международной 
музыкальной академии Юрия Башмета. 
Татьяна Самуил и Джероен Рюлинг
02.35 Д/ф «Монастырь святой Екатерины 
на горе Синай»

06.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
07.00, 08.50 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.55 Летняя Универсиада- 2017 г. Спор-
тивная гимнастика. Мужчины. Многоборье. 
Прямая трансляция из Тайбэя
11.00 Летняя Универсиада- 2017 г. Син-
хронные прыжки в воду. Микст. Трамплин 3 

м. Финал. Прямая трансляция из Тайбэя
11.55 Летняя Универсиада- 2017 г. Дзюдо. 
Финалы. Прямая трансляция из Тайбэя
13.00 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция 
из Франции (16+)
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.55 Летняя Универсиада- 2017 г. Плава-
ние. Прямая трансляция из Тайбэя
16.50 Летняя Универсиада- 2017 г. Спор-
тивная гимнастика. Женщины. Многоборье. 
Трансляция из Тайбэя (0+)
18.25 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Астана» (Казахстан) - «Селтик» 
(Шотландия). Прямая трансляция
20.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.50 Дневник Универсиады (12+)
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Ницца» (Франция) - «Наполи» 
(Италия). Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.30 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Севилья» (Испания) - «Истан-
бул» (Турция) (0+)
02.30 «Великие футболисты» (12+)
03.00 Д/ф «Пантани: Случайная смерть 
одарённого велосипедиста»
04.55 Д/ф «Быть равными»
05.55 Летняя Универсиада- 2017 г. Спор-
тивная гимнастика. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из Тайбэя

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
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+)
09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). Лириче-
ская комедия
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». (12+). Фэнтези. 
США, 2004 г.

23.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
01.00 «КВЕСТ». (16+). Исторический экшн
01.55 Х/ф «КОНГО»
03.55 Х/ф «НЕ ЛЮБЛЮ ДЕНЬ ВЛЮБЛЁН-
НЫХ»
05.50 Музыка на СТС. (16+). До 05.59

07.00 «Два с половиной повара. Открытая 
кухня». «Главный холостяк»и его избран-
ница» (12+)
07.30 «Два с половиной повара. Открытая 
кухня». «Паста «Арабьятя» (12+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 1900 г. -я серия
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА«Стриптиз» 76 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Ночь страха» 77 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 78 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 79 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 80 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 81 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 82 с.
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 115 с.
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 116 с.
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 14 с.
01.55 Х/ф «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД»
04.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА»
06.00 «Перезагрузка» (16+). Программа

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 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Восхождение на Олимп»
23.40 «Городские пижоны». «Четыре сезо-
на в Гаване» (S) (18+)
01.35 Х/ф «Джон и Мэри»
03.05 «Джон и Мэри» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 Контрольная закупка До 04.57

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 «КАМЕНСКАЯ»
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». «НИТИ СУДЬ-
БЫ»
00.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
02.05 Т/с «ВАСИЛИСА»
04.00 Т/с «РОДИТЕЛИ»

06.00 «Настроение»

08.00 Тайны нашего кино. «Мужики!» (12+)
08.35 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
10.20 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». Продолже-
ние фильма (12+)
12.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ. . . 
НА СВАДЬБЕ». Комедия (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Союзный приговор». (16+)
23.05 Без обмана. «Зловредная булочка» 
(16+)
00.20 «Прощание. Александр Абдулов» 
(16+)
01.15 Х/ф «ДИЛЕТАНТ»
04.55 Д/ф «Бегство из рая»

05.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.30 Следствие вели. . . (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «И снова здравствуйте!»(0+)
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

07.00 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ»
12.00 Искусственный отбор
12.40 «Линия жизни». Евгений Писарев
13.35 Д. Шостакович. Симфония №7 «Ле-
нинградская»
14.50 Д/ф «Франческо Петрарка»
15.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
16.20 «Острова»
17.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 1 с.
18.10 Д/ф «Порто - раздумья о строптивом 
городе»
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. Энтони 
Блант»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
20.30 Д/ф «Великая тайна математики»
21.25 Д/с «Звезды русского авангарда». 
«Первооткрыватель Николай Экк»
21.55 Т/с «КОЛОМБО». «Коломбо и убий-
ство рок-звезды»
23.45 Д/ф «Павел I»
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 1 с.
01.40 Мастер-классы Международной 
музыкальной академии Юрия Башмета. 
Адриана Феррейра, Вашингтон Баррелла, 
Харри Маки и Карло Коломбо
02.40 Д/ф «Ирригационная система Омана. 
Во власти солнца и луны»

06.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
07.00, 08.55, 09.30, 10.30, 13.20, 17.00 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Спартак» - «Локомотив». Live». (12+)
09.40 Летняя Универсиада- 2017 г. Прыжки 
в воду. Мужчины. Трамплин 1 м. Финал. 
Прямая трансляция из Тайбэя
10.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.10 Летняя Универсиада- 2017 г. Син-
хронные прыжки в воду. Женщины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из Тайбэя
12.10 Летняя Универсиада- 2017 г. Дзюдо. 
Финалы. Прямая трансляция из Тайбэя
13.00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

13.55 Летняя Универсиада- 2017 г. Прямая 
трансляция из Тайбэя
16.30 Летняя Универсиада- 2017 г. Фехто-
вание. Трансляция из Тайбэя (0+)
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.20 «Матч №1. Эпизод первый. ЦСКА». 
(12+)
18.40 «Матч №1. Эпизод второй. СКА». 
(12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия - 
2017/18». СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Эвертон». Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.25 Д/ф «О спорт, ты - мир!»
03.25 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 
«Тулуза» (0+)
05.25 Д/ф «Ралли - дорога ярости»

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/ф «Забавные истории»
07.15 «Турбо». (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2013 г.
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). Лириче-
ская комедия
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
23.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.45 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком». (18+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
01.00 «КВЕСТ». (16+). Исторический экшн. 
Россия, 2015 г.
01.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЕ ПСЫ»
03.45 «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДОВИЩЕ». 
(0+). Романтическая комедия. США, 1997 г.
05.45 Музыка на СТС. (16+). До 05.59

07.00 «Два с половиной повара. Открытая 

кухня». «С днем рождения, Альбина» (12+)
07.30 «Два с половиной повара. Открытая 
кухня». «В гостях участницы шоу. «Холо-
стяк» (12+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 1 899 с.
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «Танцы» (16+). Программа
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 58 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 59 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 60 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 61 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 62 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 63 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 64 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 65 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 66 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 67 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 68 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 69 с.
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 114 с.
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 115 с.
21.00 ТНТ-комедия: «СУПЕРАЛИБИ» (Alibi.
com). (16+). Комедия. Франция, 2017 г.
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+). Программа
01.30 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 13 с.
02.25 «СУПЕРАЛИБИ» (Alibi.com). (16+). 
Комедия. Франция, 2017 г.
04.15 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ»
06.20 «САША+МАША». «День рождения 
мамы (Теща влюбилась).» (16+). Комедия. 

21 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

22 АВГУСТА, ВТОРНИК



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 32 (723)   |   18  августа  2017 г.

  | 27ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

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 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Восхождение на Олимп»
23.40 «Городские пижоны». «Четыре 
сезона в Гаване» (S) (18+)
01.25 Х/ф «Без следа»
03.05 «Без следа» (12+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+) До 04.57

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 «КАМЕНСКАЯ»
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 Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «НИТИ СУДЬ-
БЫ»
00.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
02.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
03.55 Т/с «РОДИТЕЛИ»

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

08.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
10.30 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не 
уйду»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Дарья Мороз» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Шест доброй воли» 
(16+)
23.05 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)
00.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
02.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.50 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После. . .»
04.55 Без обмана. «Тайна майонеза» (16+)

05.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.30 Следствие вели. . . (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.10 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО». «Ставка больше, 
чем смерть»
11.55 Искусственный отбор
12.35 Д/ф «Silentium»
13.30 Д/с «Звезды русского авангарда». 
«Кино-Око Дзиги Вертова»
14.00 Мастер-классы Международной 
музыкальной академии Юрия Башмета. 
Татьяна Самуил и Джероен Рюлинг
14.40 Д/ф «Памуккале. Чудо природы 
античного Иераполиса»
15.10 А на самом деле. . .»Случаи из жизни 
барона Мюнхгаузена»
15.40 Д/с «Секреты Луны»
16.35 «Письма из провинции». Поселок 
Верхнемезенск (Республика Коми)
17.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 3 с.
18.10 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город жен-
щин»
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. Мария 
Будберг»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
20.30 Д/с «Секреты Луны»
21.25 Д/с «Звезды русского авангарда». 
«Довженко. Жизнь в цвету»
21.55 Т/с «КОЛОМБО». «Умереть некогда»
23.20 Д/ф «Фидий»
23.45 Д/ф «Ольга - последняя Великая 
княгиня»
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 3 с.
01.45 «Pro memoria». «Азы и Узы»
01.55 Мастер-классы Международной 
музыкальной академии Юрия Башмета. 
Давид Бисмут и Патрик де Клерк
02.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая при-
рода Японии»

06.30 Летняя Универсиада- 2017 г. Спор-
тивная гимнастика. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из Тайбэя
09.00, 10.25, 14.20, 16.55, 18.50, 21.30 
Новости
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.30 Борьба. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Франции (16+)

10.55 Летняя Универсиада- 2017 г. Прыжки 
в воду. Женщины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя
12.00 Летняя Универсиада- 2017 г. Спор-
тивная гимнастика. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из Тайбэя
14.00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.55 Летняя Универсиада- 2017 г. Волей-
бол. Женщины. Россия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Тайбэя
17.00 Летняя Универсиада- 2017 г. Плава-
ние. Трансляция из Тайбэя (0+)
18.55 Кикбоксинг. Международный турнир 
памяти первого президента Чеченской 
республики А.-Х. Кадырова. Прямая транс-
ляция из Грозного
21.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. ЦСКА (Россия) - «Янг Бойз» 
(Швейцария). Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Ливерпуль» (Англия) - «Хоф-
фенхайм» (Германия) (0+)
02.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.35 Д/ф «Заклятые соперники»
03.05 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Стяуа» (Румыния) - «Спортинг» 
(Португалия) (0+)
05.05 «Великие футболисты» (12+)
05.35 Д/ф «Бросок судьбы»

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
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 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». (12+). Фэнтези. 
США, 2004 г.
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). Лириче-
ская комедия
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». ВРАГ В 

ОТРАЖЕНИИ»
23.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
01.00 «КВЕСТ». (16+). Исторический экшн
01.55 «ТРОЕ В КАНОЭ». (16+). Комедия. 
США, 2004 г.
03.45 Х/ф «РАСПЛАТА»
05.25 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС. (16+). До 05.59

07.00 «Два с половиной повара. Открытая 
кухня». «Брускетта и лосось» (12+)
07.30 «Два с половиной повара. Открытая 
кухня». «Испания. Эмпанадас и фуэ» (12+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 1901 г. -я серия
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 83 с.
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Скотч» 84 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 85 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Плацебо» 86 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 87 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Баня» 88 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 89 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 90 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Болезнь» 91 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Сватовство» 92 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Мама Вали» 93 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Майкл и Яна» 94 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Со-
перник» 95 с.
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 116 с.
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 117 с.
21.00 ТНТ-комедия: «ЛЮБОВЬ ЗЛА»  (12+). 
Фэнтэзи/драма, Германия. США, 2001 г.
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 15 с.
02.05 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ»
03.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА»
05.55 «Перезагрузка» (16+). Программа

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 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Восхождение на Олимп»
23.40 «Городские пижоны». «Четыре сезо-
на в Гаване» (S) (18+)
01.25 Х/ф «Полет Феникса»
03.05 «Полет Феникса» (16+)
04.15 Контрольная закупка До 04.57

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 «КАМЕНСКАЯ»
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». «НИТИ СУДЬ-
БЫ»
00.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
02.00 Т/с «ВАСИЛИСА»
03.55 Т/с «РОДИТЕЛИ»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ»

09.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.35 «Мой герой. Дмитрий Маликов» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых. . . Громкие разорения» 
(16+)
23.05 Д/ф «Жизнь без любимого»
00.20 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?»
02.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.10 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь»
05.05 Без обмана. «Белки против углево-
дов» (16+)

05.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.30 Следствие вели. . . (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Судебный детектив» (16+)
04.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

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

культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО». «Умереть некогда»
11.50 Д/ф «Жюль Верн»
11.55 Искусственный отбор
12.35 Д/ф «Ольга - последняя Великая 
княгиня»
13.30 Д/с «Звезды русского авангарда». 
«Довженко. Жизнь в цвету»
14.00 Мастер-классы Международной 
музыкальной академии Юрия Башмета. 
Давид Бисмут и Патрик де Клерк
14.40 Д/ф «Университет Каракаса. Мечта, 
воплощенная в бетоне»
15.10 А на самом деле. . .»Пишу тебя на 
Океане. . .»
15.40 Д/с «Секреты Луны»
16.35 «Письма из провинции». Майкоп 
(Республика Адыгея)
17.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 4 с.
18.10 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь»
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. Кон-
стантин Мельник»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
20.30 Д/ф «Одиссея воды на планете 
Земля»
21.25 Д/с «Звезды русского авангарда». 
«Эксцентрики Козинцев и Трауберг»
21.55 Т/с «КОЛОМБО». «Синица в руках. . .»
23.45 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний 
подданный Российской империи»
00.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 4 с.
01.30 Д/ф «Дом искусств»
01.55 Мастер-классы Международной 
музыкальной академии Юрия Башмета
02.40 Д/ф «Владимир, Суздаль и Кидекша»

06.30 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция 
из Франции (16+)
07.00, 09.00, 09.35, 17.30 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
07.55 Летняя Универсиада- 2017 г. Син-
хронные прыжки в воду. Микст. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из Тайбэя
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.40 Летняя Универсиада- 2017 г. Прыжки 
в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из Тайбэя

11.00 Летняя Универсиада- 2017 г. Во-
лейбол. Мужчины. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Тайбэя
13.00 Летняя Универсиада- 2017 г. Фехто-
вание. Рапира. Женщины. Команды. Финал. 
Прямая трансляция из Тайбэйя
14.00 Летняя Универсиада- 2017 г. Плава-
ние. Прямая трансляция из Тайбэя
17.00 Летняя Универсиада- 2017 г. Фехто-
вание. Шпага. Мужчины. Команды. Финал. 
Трансляция из Тайбэйя (0+)
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.00 Д/ф «Тренеры. Live»
18.30 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёв-
ка группового раунда. Прямая трансляция 
из Монако
19.55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-
офф. «Зенит» (Россия) - «Утрехт» (Нидер-
ланды). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-
офф. «Црвена Звезда» (Сербия) - «Красно-
дар» (Россия). Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Болгария. Трансляция из 
Польши (0+)
02.55 Летняя Универсиада - 2017 г. 
Баскетбол. Мужчины. Россия - Австралия. 
Трансляция из Тайбэя (0+)
05.00 «Великие футболисты» (12+)
05.30 Д/ф «Быть командой»

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
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 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). Лириче-
ская комедия
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ»
23.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

00.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
01.00 «КВЕСТ». (16+). Исторический экшн
01.55 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР». (0+). Фанта-
стическая комедия. США, 1992 г.
03.50 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА»
05.40 Музыка на СТС. (16+). До 05.59

07.00 «Два с половиной повара. Открытая 
кухня» (12+)
07.30 «Два с половиной повара. Открытая 
кухня». «Чили» (12+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 1902 г. -я серия
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 96 с.
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 97 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 98 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Аппендицит» 99 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Новый год» 100 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 101 
с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 102 
с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 103 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 104 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 105 
с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 106 
с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 107 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 108 
с.
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 117 с.
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 118 с.
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+). 49 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16 с.
01.50 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС»
03.40 «ТНТ-Club» (16+)
03.45 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
06.15 «САША+МАША». «Няньки» (16+). 
Комедия. 52 с.

24 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

 23 АВГУСТА, СРЕДА
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». Юбилейный вечер 
Григория Лепса (S)
23.45 «Городские пижоны». «Ленни Кра-
виц» (S) (12+)
01.50 Х/ф «Королевский блеск»
03.45 Комедия «Лучший любовник в 
мире» (16+)
05.25 Контрольная закупка До 06.00

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
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 «Петросян-шоу». (16+)
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ»
03.15 Т/с «РОДИТЕЛИ»

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После. . .»

09.15 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ-2»
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Жизнь без любимого»
15.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»
17.50 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ. . . 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». Комедия (12+)
02.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

05.05 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.30 Следствие вели. . . (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.30 «И снова здравствуйте!» (0+)
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО». «Синица в руках. . .»
11.55 Искусственный отбор
12.35 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний 
подданный Российской империи»
13.15 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого»
13.30 Д/с «Звезды русского авангарда». 
«Эксцентрики Козинцев и Трауберг»

14.00 Мастер-классы Международной 
музыкальной академии Юрия Башмета
14.45 Д/ф «Балахонский манер»
15.10 А на самом деле. . .»Странная песенка 
Суок»
15.40 Д/ф «Одиссея воды на планете 
Земля»
16.35 «Письма из провинции». Белгород-
ская область
17.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!»
18.15 Д/ф «Василий Лановой. Вася высо-
чество»
19.00 Смехоностальгия
19.45 Большая опера- 2016 г.
21.40 «Искатели». «Золотые кони атамана 
Булавина»
22.25 Юбилей Маргариты Тереховой. 
«Линия жизни». (*)
23.35 Х/ф «ЗЕРКАЛО»
01.20 М/ф «Прежде мы были птицами». 
«Приливы туда-сюда». «Дополнительные 
возможности пятачка»
01.55 «Искатели». «Золотые кони атамана 
Булавина»
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на время»

06.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
07.00, 12.25, 16.10, 18.35, 22.10, 23.15 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-
офф (0+)
10.55 Летняя Универсиада- 2017 г. 
Синхронные прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая трансляция 
из Тайбэя
12.05 «СКА - ЦСКА. Live «. (12+)
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.00 «Братский футбол». (12+)
13.30 Д/ф «Тренеры. Live»
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 
группового раунда. Прямая трансляция из 
Монако
14.45 Летняя Универсиада- 2017 г. Плава-
ние. Прямая трансляция из Тайбэя
16.15 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-
офф (0+)
18.15 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция 
из Франции (16+)
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 

ЦСКА. Прямая трансляция
22.15 Все на футбол! Афиша (12+)
23.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.00 Баскетбол. Товарищеский матч. 
Мужчины. Финляндия - Россия. Трансляция 
из Финляндии (0+)
02.00 Т/с «Королевство»
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Андрей Корешков против Чиди Нжокуани. 
Прямая трансляция из США
06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
09.35 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). Лириче-
ская комедия
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (12+). Фэнтези. 
США - Чехия, 2004 г.
23.30 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ»
01.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТ-
ЧАЯННЫЙ-2»
03.30 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»
05.15 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС. (16+). До 05.59

07.00 «Два с половиной повара. Открытая 
кухня» (12+)
07.30 «Два с половиной повара. Открытая 
кухня». «Домашний обед на новый лад» 
(12+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 1903 г. -я серия
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
14.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
14.30 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
15.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
16.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
17.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
18.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
19.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
19.30 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
20.00 «Love is» (16+). 
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
22.00 «Открытый микрофон» (16+). 23 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
04.20 «Перезагрузка» (16+). Программа
05.20 «Ешь и худей!» (12+)
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». «Знакомь-
тесь, Джон Смит!» 3 с.

25 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
07.15 Х/ф «Сережа»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Ирины Скобцевой. «Мы 
уже никогда не расстанемся. . .» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Х/ф «Приходите завтра...»
15.10 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». Гала-концерт (S)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Григорий Лепс. По наклонной 
вверх» (S) (12+)
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (S) (16+)
00.35 Х/ф «Превосходство Борна»
02.35 Х/ф «Тони Роум»
04.45 «Модный приговор» До 06.00

05.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
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, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+)
14.20 Х/ф «ВДОВЕЦ»
18.05 Субботний вечер
20.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕНИИ»
01.00 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ»
03.05 Александр Домогаров и Владимир 
Ильин в детективном телесериале «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО». (12+) до 05.01

05.55 Марш-бросок (12+)

06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.45 «Спасская башня. 10 лет в ритме 
марша» (6+)
09.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ»
13.30 Х/ф «ПЛЕМЯШКА»
14.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА»
17.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»
21.15 «Право голоса» (16+)
00.30 «Продавцы мира». (16+)
01.05 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)
01.55 «Прощание. Борис Березовский» 
(16+)
02.45 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Не-
нужный премьер»
03.35 Д/ф «Закулисные войны в спорте»
04.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

05.00 «Ты супер!» (6+)
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+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды. . .» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Филипп Кир-
коров, 2, 16 ч. +)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.00 Т/с «КУБА»
01.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ»
03.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»

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

10.35 Х/ф «ОТЕЛЛО»
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.05 Д/ф «Король кенгуру»
13.50 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ, ИЛИ 
КИТАЕЦ И ДЕВУШКА»
15.30 «Кто там. . .»
16.00 Большая опера- 2016 г.
17.50 По следам тайны. «Невероятные 
артефакты»
18.35 «Линия жизни». Константин Хабен-
ский. (*)
19.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
21.10 «Романтика романса». Советская 
песня 70-х
22.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ САМОЗВАНЕЦ»
23.55 Концерт «Другой Канчели»
00.55 Д/ф «Король кенгуру»
01.40 М/ф «Длинный мост в нужную 
сторону». «Ветер вдоль берега»
01.55 По следам тайны. «Невероятные 
артефакты»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»

06.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.20 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 
«Сент-Этьен» (0+)
09.20 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция 
из Франции (16+)
09.45 Все на футбол! Афиша (12+)
10.45, 16.00 Новости
10.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция
12.00 Летняя Универсиада- 2017 г. Прыжки 
в воду. Женщины. Трамплин 3 м. Финал. 
Трансляция из Тайбэя (0+)
12.55 «Автоинспекция» (12+)
13.25 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая трансляция
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Квали-
фикация. Прямая трансляция
16.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
17.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Рубин» (Казань) - «Тосно». Пря-
мая трансляция
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

19.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Интер». Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.10 Летняя Универсиада- 2017 г. Трансля-
ция из Тайбэя (0+)
01.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Словения. Трансляция из 
Польши (0+)
03.00 Т/с «Королевство»
05.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» - «Лестер» (0+)

06.00 «7-й гном». (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. Германия, 2014 г.
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
11.30 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды»
12.05 «Семейка Крудс». (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2013 г.
13.50 «СОСЕДКА». (16+). Комедия. США, 
2004 г.
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
16.45 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (12+). Фэнтези. 
США - Чехия, 2004 г.
19.15 «Кунг-фу Панда». (0+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2008 г.
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
23.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
02.00 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ»

04.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»
05.50 Музыка на СТС. (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 1 с.
07.30 «ТНТ. MIX» (16+). 2 с.
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+). 56 с.
09.30 «Дом-2. Lite» (16+). 1904 г. -я серия
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Школа ремонта» (12+). 616 с.
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 112 с.
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 113 с.
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 114 с.
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 115 с.
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 116 с.
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 117 с.
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 118 с.
16.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47»
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
19.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
20.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+). Паранормальное шоу
21.30 «Танцы» (16+). Программа
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
03.10 «ТНТ Music» (16+)
03.40 «Перезагрузка» (16+). Программа
04.40 «Перезагрузка» (16+). Программа
05.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». «Причина 
противоречий» 4 с.

26 АВГУСТА, СУББОТА

• ВРАЧИ:
 • терапевты 
 • участковые
 • педиатры
 • врачи КДЛ (в лабораторию ИФА)

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • фельдшер в новый фап срочно!
 • фельдшер-лаборант с опытом работы
 • акушерки и медсестры в женскую консультацию
 • медсестры палатные в онкологию
 • медсестры в инфекционное отделение
 • медсестры в реанимационное отделение
 • медсестры в операционное отделение
 • медсестры в гастроэнтерологическое отделение
 • медсестры участковые, педиатрические
 • медсестра в травматологический пункт

 Телефоны отдела кадров: 
8(495) 596-03-18 
8(495) 596-03-74

В ОДИНЦОВСКУЮ ЦРБ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

Наличие 
сертификата 
по специальности 
обязательно.

реклама
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
07.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Флойд Мейвезер - Конор Макгрегор (12+)
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 Д/ф «Повелители недр»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Честное слово» 
11.10 «Пока все дома»
12.10 Фазенда
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.35 Х/ф «Собака на сене»
16.10 «Одна в Зазеркалье» (12+)
17.15 Большой праздничный концерт к Дню 
Государственного флага РФ (S)
19.00 «Три аккорда» (S) (16+)
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Кубок 
мэра Москвы (S) (16+)
23.35 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. (12+)
00.30 Комедия «Быть или не быть» (S) (12+)
02.35 Х/ф «Неверный»
04.25 Контрольная закупка До 04.57

05.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
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, 20.00 Вести

11.30 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА»
14.30 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА»
21.45 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
00.15 «Генерал без биографии. Пётр Ивашу-
тин». (12+)
01.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
03.20 «Смехопанорама»

06.05 Х/ф «ЧУЖАЯ»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Тайны нашего кино. «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» (12+)
08.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК»
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Советские мафии. Продать звезду» 
(16+)
15.35 «Советские мафии. Гроб с петрушкой» 
(16+)
16.20 «Прощание. Наталья Гундарева» (12+)
17.10 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ»
21.05 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.00 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ»
02.55 «10 самых... Громкие разорения» (16+)
03.25 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в без-
дну»
04.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

04.45 «Ты супер!» До и после (6+)
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+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Как в кино» (16+)
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 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
01.55 Х/ф «МАСТЕР»
03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
12.10 Д/ф «Тетеревиный театр»
12.50 Концерт Государственного академиче-
ского ансамбля народного танца имени Игоря 
Моисеева
14.10 «Больше, чем любовь»
14.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
16.25 «Людмила Гурченко на все времена». 
18.00 «Пешком...». Москва Шехтеля
18.30 «Острова»
19.15 «Искатели»
20.00 Торжественное открытие юбилейного 
сезона канала «Культура». Гала-концерт лауре-
атов телевизионного конкурса «Щелкунчик»
21.25 Д/ф «Сибириада. Черное золото эпохи 
соцреализма»

22.05 Х/ф «СИБИРИАДА»
01.25 М/ф «Серый волк энд Красная шапоч-
ка». «Потоп»
01.55 Д/ф «Тетеревиный театр»
02.40 Д/ф «Липарские острова. Красота из 
огня и ветра»

06.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Лестер» (0+)
07.55 Летняя Универсиада- 2017 г. Прыжки в 
воду. Мужчины. Вышка. Финал
09.15 Борьба. Чемпионат мира.  (16+)
09.45, 14.30, 19.45 Новости
09.55 Летняя Универсиада- 2017 г. Прыжки в 
воду. Микст. Команды. Финал. Прямая транс-
ляция из Тайбэя
10.55 Росгосстрах. Чемпионат России по фут-
болу. «СКА-Хабаровск» - «Спартак» (Москва)
12.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая трансляция
13.40 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
14.40 Формула-1. Гран-при Бельгии
17.05 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция
19.55 Росгосстрах. Чемпионат России по фут-
болу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ростов». 
21.55 После футбола с Георгием Черданцевым
22.55 «В этот день в истории спорта» (12+)
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика
23.45 Летняя Универсиада- 2017 г. Трансляция 
из Тайбэя (0+)
01.45 Х/ф «Человек внутри»
03.30 Д/ф «Заклятые соперники»
04.00 Формула-1. Гран-при Бельгии (0+)

06.00 «Семейка Крудс». (6+)

07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
09.00 М/с «Забавные истории»
09.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
11.35 Х/ф «МАСКА ЗОРРО»
14.15 «Кунг-фу Панда». (0+). США, 2008 г.
16.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
17.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
19.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА СКО-
РОСТИ»
23.35 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ»
01.30 «БОЛЬШОЙ КУШ». (16+). США, 2000 г.
03.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
05.20 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 3 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). 56 с.
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 1905 г. -я серия
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+). 267 с.
12.00 «Импровизация» (16+). 48 с.
13.00 «Открытый микрофон» (16+). 23 с.
14.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47»
16.00 Х/ф «ХИТМЭН»
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+). 50 с.
21.00 «Однажды в России». «Дайджест» (16+)
22.00 «Stand Up». «Дайджест» (16+). Юмори-
стическая передача
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ»
02.55 «Перезагрузка» (16+). Программа
04.55 «Ешь и худей!» (12+)
05.25 «Дурнушек.net». «Экстремальное пред-
ложение» (16+). Программа
06.25 «САША+МАША». «Тест на вшивость» 
(16+). Комедия. 53 с.

27 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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КУПЛЮ

• Автовыкуп. Дороже  всех! 
Аварийные, битые, подержан-
ные автомобили всех марок ку-
пим дорого в день обращения. 
Выезд, оценка, снятие с учета, 
эвакуация Москва, МО, регио-
ны – бесплатно. Тел. 8-903-776-
06-65

• Автовыкуп. Куплю мак-
симально дорого любой ав-
томобиль. Иномарки, отече-
ственные, грузовики. Выезд и 
оформление бесплатно. Про-
фессионализм и порядочность. 
Тел. 8-926-000-88-46

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
• Продаю земельный уча-

сток 9,5 соток  в Больших Вязе-
мах (Голицыно)  для строитель-
ства жилого дома. Третья линия 
от Можайского шоссе. Коммуни-
кации – по границе, круглого-
дичный подъезд, вся городская 
инфраструктура в пешей до-
ступности. Возможно исполь-
зование в коммерческих целях.  
Тел. 8-926-167-15-23

• Продается земельный 
участок 24,5 сотки (ИЖС) в селе 
Иславское. Красивое место, от-

личные соседи. Участок пра-
вильной формы, без строений, с 
видом на лесопарк, Москва-река 
– 400 м. Свет на участке, рядом 
газ, центральный водопровод. 
Идеальное место для строитель-
ства загородного дома – 25 км от 
МКАД по Рублево-Успенскому 
шоссе. Тел. 8-925-518-16-02

• Продается 2-комн. квар-
тира 53 кв. м в Одинцово (Мо-
жайское шоссе) с отличной 
планировкой, квадратная кухня 
11,2 кв. м, большая лоджия.  Раз-
витая инфраструктура (школы, 
детсады, магазины), отличная 
транспортная доступность. Рас-
сматриваем ипотеку. Тел. 8-925-
518-16-02

• Продается отличная 
3-комн. квартира 96 кв. м  в 
кирпичном доме в Одинцово  

(Можайское шоссе, 117 – «ге-
неральский» дом). Кухня – 10,5 
кв. м, оборудована встроенным 
гарнитуром и техникой, 2 уте-
пленные лоджии, окна – сте-
клопакеты, евроремонт. Раз-
витая инфраструктура (школы, 
детсады, магазины), отличная 
транспортная доступность. В 
собственности более 3 лет. Тел. 
8-925-518-16-02

СНИМУ
• Сниму/сдам квартиру, 

комнату, дом,  дачу в Одинцово/
Одинцовском районе. Быстро. 
Выгодно. Надежно. Тел. 8-985-
086-77-07 – Виктор («Агент 07»)

РАБОТА
• Курсы иностранных 

языков приглашают к сотруд-
ничеству преподавателей ан-
глийского, испанского, немец-
кого, французского языков. Тел.: 
8-905-755-18-74, 8-909-688-81-65

• В ресторан «Ветерок» на 
Рублево-Успенском шоссе, пос. 
Горки-2, требуются: официанты, 
хостес (тел. 8-963-776-58-98) и по-
вара (тел. 8-963-776-25-88)

• Требуется менеджер в от-
дел продаж окон ПВХ, жалюзи. 
Требования: желателен опыт 

работы, высшее образование, 
уверенный пользователь ПК.  
Работа в офисе в Одинцово. 
Оформление по ТК, зарплата и 
условия при собеседовании. Тел. 
8-926-615-06-40

• Работа! Приглашаются 
кассиры в крупную сеть гипер-
маркетов г. Одинцово.  График 
сменный, оплата обеденного пе-
рерыва. Желателен опыт работы 
на кассе. Помощь в оформлении 
медкнижки. Спецодежда предо-
ставляется. З/п 2 раза в месяц. 
Тел. 8-800-100-51-69

• На автомойку в г. Одинцо-
во требуются автомойщики. З/п 
сдельная. Обучение. Тел. 8-909-
677-77-52

• В техцентр г. Голицыно 
требуется автослесарь. З/п по 
результатам собеседования. Тел. 
8-926-071-20-01

• Детскому центру в г. Один-
цово требуются педагоги и адми-
нистратор. Тел. 8-985-415-05-41

• Агентству недвижимости 
требуется кадастровый инже-
нер с опытом работы, можно без 
квалификационного сертифи-
ката. Работа в г. Одинцово. Тел. 
8-926-237-48-22

УСЛУГИ
•  Ремонт телевизоров, 

радиоаппаратуры, бытовой 
техники, прокладка антенного 
кабеля. Установка и настройка 
антенны «Триколор», цифровое 
TV. Ремонт электроплит, люстр, 
вытяжек. Тел.: 8-916-548-54-90, 
8-915-438-77-10

• Судебный юрист, к.ю.н. 
(адвокат). Бесплатные консуль-
тации по телефону. Дела любой 
сложности в судах общей юрис-
дикции, Арбитражный суд.  Ре-
гистрация ООО, ИП. Бухгалтер-
ские услуги. Низкие цены. Тел.: 
8-499-381-50-61, 8-925-401-55-34; 
albasharovalexander.ru

• Судебный юрист. Пред-
ставление интересов граждан и 
юридических лиц в суде (граж-
данские дела, кроме уголовных). 
Работаю без аванса. Оплата по 
факту выигранного дела. Боль-
шой опыт судебного предста-
вительства.  Тел. 8-495-997-92-33 
– Павел Александрович; www.
СудебныйПоверенный.РФ

ЖИВОТНЫЕ
• Миниатюрная Линда в 

дар, 2 года. Приучена к выгулу и 
поводку. Очень ориентирована 
на человека, ласковая, актив-
ная, имеет охранные качества. 
Рост 45 см, вес 16 кг. Tел. 8-925-
104-22-45

ОБРАЗОВАНИЕ
• Курсы иностранных язы-

ков «Я + моя Семья». Уникальная 
возможность изу чать любой 
иностранный язык родителям 
и ребенку вместе. Тел.: 8-905-
755-18-74, 8-909-688-81-65

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл

ам
а

в Одинцовском районе 
(МКР. ТРЕХГОРКА)

 2 батальон ДПС 1 СП 
ДПС ГИБДД на спецтрассе 
ГУ МВД России по 
г. Москве приглашает 
на постоянную работу 
на должности среднего 
начальствующего состава.

Если Вы стрессоустойчивый 
человек, имеющий высшее 
либо среднее специальное 
образование, хорошую фи-
зическую подготовку и жела-
ние трудиться на благо обще-
ства и государства – то мы 
ждем вас.
Обязанности: обеспечение 
правопорядка и безопасно-
сти на МКАД.
Условия труда: стабильная 
заработная плата, льгот-
ный стаж, гибкий график, 
оплачиваемый отпуск, ме-
дицинское страхование, 
бесплатное обучение в 
ведомственных учебных 
заведениях МВД России, 
бесплатный проезд на обще-
ственном транспорте, пре-
доставление форменного 
обмундирования, возмож-
ности для карьерного роста.

Телефон для справок: 
8-925-479-94-14

Телефон дежурной
части: 

8-495-591-05-97

РАБОТА

ре
кл
ам

а

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

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

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

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772

Здесь могла бы быть Здесь могла бы быть 
ваша рекламаваша реклама

Звоните!
8 (495) 591-63-17
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реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИ

ÏÐÅÑÒÈÆ

Тел.: 8 (495) 599-11-49, 8 (495) 599-11-46 Тел.: 8 (495) 590-85-85, 
8 (495) 590-86-66, 
8 (495) 591-66-74г. 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
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Аренда мини-склада 
морские контейнеры 

www.sklad4.ru

40-футовый контейнер 12000 руб./мес.

Одинцово, ул. Внуковская, 2

+7-985-800-40-04
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ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

  ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и замена 
водительских 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.

реклама
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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

ре
к
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Кадастровым инженером Ильин Антоном Дмитриевичем, 
квалификационный аттестат №77-15-274, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность:35850, почтовый адрес: 109263, г.Москва, ул. Чистова, 
д. 24А, оф. 315,тел.: +79852723052.e-mail:ad@akb124.tu выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц в отношении земельного участка:

1) с кадастровым номером50:20:00041407:939 располо-

женного: Московская область, Одинцовский район, с/т «Дружба» 
в районе 38 км Можайского шоссе, участок №143.Заказчик работ: 
Дрожжинова В.Н.(почтовый адрес: 105077, Российская Федера-
ция, Москва, Парковая 11-я ул, д 24, кв 72) Собрание по пово-
ду согласования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: г. Москва, ул. Чистова, д. 24А, оф. 315, «02» 
октября 2017 года в 12 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Мо-
сква, ул. Чистова, д. 24А, оф. 315. Смежные земельные участки, с 

правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы, расположены в границах кадастрового квартала 
50:20:0041407.

Просьба явиться всем заинтересованным лицам (правооб-
ладателям смежных земельных участков)

Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого 

плана принимаются с 14.08.2017 г. , требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с  14.08.2017 по 02.10. 2017 г. по адре-
су: : г. Москва, ул. Чистова, д. 24А, оф. 315. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»)

Кадастровым инженером Косыревой Еленой Николаевной, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера №77-12-85, 
почтовый адрес: 140100, Московская область, г. Раменское, ул. 
Десантная, д.32, кв. 51, e-mail: kosi1@bk.ru, тел.: 8-916-443-63-96, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 21060, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельных участков с кадастровыми номе-
рами 50:20:0060305:242 и 50:20:0060305:241, расположенных в 
кадастровом квартале: 50:20:0060305, расположенных по адресу: 

Московская область, городской округ Звенигород, г. Звенигород, 
Луцинское шоссе, владение 11, СНТ «Шихово», уч. 707 и Москов-
ская область, городской округ Звенигород, г. Звенигород, Луцин-
ское шоссе, владение 11, СНТ «Шихово», уч. 709.

Заказчиком кадастровых работ является Горина Елена 
Петровна и Горин Юрий Николаевич, почтовый адрес: 121351 
г. Москва, ул. Екатерины Будановой, д.8, корп. 2, кв. 24, Тел.: 
+79166055729. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

гласования местоположения границ состоится по адресу: город 
Москва, ул. Угрешская, д.2, стр.1, офис 406 (офис компании ООО 
«ГеоБУДУЩЕЕ») 19.09.2017 в 11.00.

С проектом межевых планов земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 
1, офис 406, тел. 8-916-443-63-96. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 18.08.2017 г. по 19.09.2017 г. , обоснованные 

возражения о местоположении границ земельных участков на 
местности принимаются с 18.08.2017 г. по 19.09.2017 г. по адресу: 
115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.2., стр. 1, офис 406.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания по согласованию местоположения границ земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

от 08.08.2017 г.

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

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

Место проведения: администрация сельского поселения 
Часцовское.

Дата и время проведения: 08.08.2017  г. в 17.00
Публичные слушания проводят:
Новиков П.М. – председательствующий на публичных слу-

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

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

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

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

 
Публичные слушания – это форма реализации прав насе-

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

Слушания носят рекомендательный характер.
С момента публикации проекта решения Совета депутатов 

о внесении изменений и дополнений в Устав поселения замеча-
ний и предложений по данному вопросу не поступило.

Для работы предлагается установить следующий регла-
мент: время выступления – до 10 минут, прения – не более 5 
минут. 

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

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

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

Публичные слушания назначены решением Совета депу-
татов сельского поселения Часцовское от 28.06.2017 г. № 2/39, 
которое опубликовано в специальном выпуске газеты «Одинцов-
ская неделя» № 26/1 от 07.07.2017 г.

В Устав сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области (новая редакция), 

принятого решением Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское  от 24.01.2013 г. № 2/40, и зарегистрированного в 
Главном управлении Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Московской области 25 марта 2013 года № RU 
505113062013001, (в ред. решений Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское от 21.01.2014 г. № 2/52, от 29.08.2014 г. №  
2/60, от 17.12.2014 г. № 2/8, от 13.05.2015 г. № 2/13, от 14.10.2015 
г. № 2/20, от 03.02.2016 г. № 2/24, от 16.06.2016 г. № 2/28, от 
07.11.2016 г. № 1/32, от 19.04.2017 г. № 3/37), предлагается внести 
изменения и дополнения, которые были опубликованы в вышеу-
казанном выпуске газеты «Одинцовская неделя» для ознакомле-
ния и обсуждения:  

1. В части 7 статьи 35 цифру «20» заменить на цифру «10».
2. В статье 39: 
2.1. пункт 2 части 6 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лич-

но или через доверенных лиц, участвовать в управлении ком-
мерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
иных объединений муниципальных образований, политической 
партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строи-
тельного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородни-
ческого, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, если участие в управлении 
организацией осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации от имени органа местного само-
управления;»

2.2. дополнить частями 6.1. – 6.4. следующего содержания:
«6.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в поме-

щениях, специально отведенных местах, а также на внутридво-
ровых территориях при условии, что их проведение не повлечет 
за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспе-
чения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, соз-
дание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств 
либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транс-
портной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов 
местного самоуправления о таких встречах не требуется. При 
этом депутат вправе предварительно проинформировать указан-
ные органы о дате и времени их проведения.

6.2. Органы местного самоуправления определяют спе-
циально отведенные места для проведения встреч депутатов с 
избирателями, а также определяют перечень помещений, предо-
ставляемых органами местного самоуправления для проведения 
встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.

6.3. Встречи депутата с избирателями в форме публично-
го мероприятия проводятся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях.

6.4. Воспрепятствование организации или проведению 
встреч депутата с избирателями в форме публичного меропри-
ятия, определяемого законодательством Российской Федерации 
о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирова-
ниях, влечет за собой административную ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации».

2.3. дополнить частями 9.1. - 9.3. следующего содержания:
«9.1. Проверка достоверности и полноты сведений о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом 
Совета депутатов сельского поселения Часцовское, проводится 
по решению высшего должностного лица Московской области 
(руководителя высшего исполнительного органа государствен-
ной власти Московской области) в порядке, установленном за-
коном Московской области.

9.2. При выявлении в результате проверки, проведенной 
в соответствии с частью 9.1. настоящей статьи, фактов несо-

блюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 г. N 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 03.12.2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 07.05.2013 г. N 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами», высшее должностное лицо Московской 
области (руководитель высшего исполнительного органа государ-
ственной власти Московской области) обращается с заявлением 
о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депу-
татов сельского поселения Часцовское в орган местного само-
управления сельского поселения Часцовское, уполномоченный 
принимать соответствующее решение, или в суд.

9.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представленные лицами, 
замещающими муниципальные должности, размещаются на офи-
циальном сайте администрации сельского поселения Часцовское 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
(или) предоставляются для опубликования средствам массовой 
информации в порядке, определяемом муниципальными право-
выми актами».

2.4. часть 15 дополнить вторым абзацем следующего со-
держания:

«В случае обращения высшего должностного лица Мо-
сковской области (руководителя высшего исполнительного орга-
на государственной власти Московской области) с заявлением о 
досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское днем появления основания для 
досрочного прекращения полномочий является день поступле-
ния в Совет депутатов сельского поселения Часцовское  данного 
заявления».

3. В статье 42:
3.1. в первом абзаце части 3 слова «и другими федераль-

ными законами» заменить словами «Федеральным законом от 
03.12.2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 07.05.2013 г. N 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами»;

3.2. дополнить частями 3.1. – 3.3. следующего содержания:
«3.1. Проверка достоверности и полноты сведений о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции главой 
сельского поселения Часцовское, проводится по решению выс-
шего должностного лица Московской области (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти Мо-
сковской области) в порядке, установленном законом Москов-
ской области.

3.2. При выявлении в результате проверки, проведенной 
в соответствии с частью 3.1. настоящей статьи, фактов несо-
блюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 г. N 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 03.12.2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 07.05.2013 г. N 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами», высшее должностное лицо Московской 

области (руководитель высшего исполнительного органа государ-
ственной власти Московской области) обращается с заявлением 
о досрочном прекращении полномочий главы сельского поселе-
ния Часцовское в орган местного самоуправления, уполномочен-
ный принимать соответствующее решение, или в суд.

3.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представленные лицами, 
замещающими муниципальные должности, размещаются на офи-
циальном сайте администрации сельского поселения Часцовское 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
(или) предоставляются для опубликования средствам массовой 
информации в порядке, определяемом муниципальными право-
выми актами».

4. Пункт 2 части 5 статьи 42.1. изложить в следующей ре-
дакции:

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лич-
но или через доверенных лиц, участвовать в управлении ком-
мерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
иных объединений муниципальных образований, политической 
партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строи-
тельного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородни-
ческого, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, если участие в управлении 
организацией осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации от имени органа местного само-
управления;».

5. Часть 1 статьи 44 дополнить пунктом 10 следующего со-
держания:

«- единовременное поощрение в связи с прекращением 
полномочий (в том числе досрочно) при их исполнении на по-
стоянной основе и в этот период достигших пенсионного воз-
раста или потерявших трудоспособность и не попадающих под 
действия оснований, изложенных в статьях Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», указанных в части 5.1. статьи 40 данного 
Федерального закона;». 

 6. В статье 45.1:
6.1. в части 10 союзы «и» перед словами «запреты» и «ис-

полнять» исключить;
6.2. в части 10 слова «и другими федеральными закона-

ми» заменить словами «Федеральным законом от 03.12.2012 г. 
N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», Фе-
деральным законом от 07.05.2013 г. N 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами»;

6.3. в пункте 3 части 13 дополнить словами «или 14.1.»;
6.4. дополнить частью 14.1. следующего содержания:
«14.1. Контракт с руководителем администрации сельского 

поселения Часцовскоеможет быть расторгнут в судебном поряд-
ке на основании заявления высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 03.12.2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 
г. N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за 

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний в  сельском поселении Часцовское  Одинцовского муниципального района 

Московской области по внесению изменений в Устав сельского поселения Часцовское
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03.08.2017 № 4355      

О снижении размера арендной платы за  использование имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального образова-
ния «Одинцовский муниципальный район Московской области»

На основании протокола заседания комиссии по отнесению 
видов деятельности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих деятельность на территории Одинцов-
ского муниципального района Московской области  и арендующих 
муниципальные нежилые помещения, к социально значимым от 
14.07.2017 № 4, руководствуясь пунктом 5.13 Положения о поряд-
ке сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности му-
ниципального образования «Одинцовский муниципальный район 
Московской области», утвержденного решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального  района Московской области  от     
28.04.2009 № 15/32, постановлением Главы Одинцовского муни-

ципального района Московской области от 13.07.2015 № 74-ПГл 
«Об утверждении перечня видов деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства, отнесенных к социально значимым 
и критериев для отнесения к социально значимым видам деятель-
ности субъектов малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющих деятельность на территории Одинцовского муниципаль-
ного района и арендующих муниципальные нежилые помещения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Снизить размер арендной платы за использование не-
жилых помещений, находящихся в собственности муниципального 
образования «Одинцовский муниципальный район Московской 
области», на 50% следующим субъектам малого и среднего пред-
принимательства:

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Салон-па-
рикмахерская «Екатерина»

Парикмахерская  

Адрес: Московская область, Одинцовский район, поселок 
Горки-10,       дом 27 

Договор аренды нежилых помещений от 13.06.2017 № 4094
Площадь арендуемых помещений: 124,8 кв. м. 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Бытпри-
бор» Магазин

Адрес: Московская область, город Одинцово, Можайское 
шоссе, дом 114

Договор аренды нежилых помещений от 31.12.2015 № 3888 

Площадь арендуемых помещений: 85,8 кв. м. 
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области (Гинтов Д.В.) в соответствии с пунктом 1 настоящего поста-
новления внести изменения в договоры аренды нежилых помеще-
ний с 14.07.2017 – даты принятия решения Комиссией. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подпи-
сания.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации – начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А. и председателя Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области 
Гинтова Д.В.

Исполняющий обязанности
Руководителя Администрации Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми», выявленными в результате проверки достоверности и пол-
ноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции».

7. В пункте 4 статьи 74:
7.1.  союзы «и» перед словами «запретов» и «неисполне-

ние» исключить;
7.2. слова «и другими федеральными законами (п. 4 вве-

ден Федеральным законом от 21.11.2011 г. N 329-ФЗ)» заменить 
словами «Федеральным законом от 03.12.2012 г. N 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным за-
коном от 07.05.2013 г. N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

 Новиков П.М. – глава сельского поселения Часцовское: 
Кто желает высказать свои мнения и предложения.

Замечаний и предложений не поступило.
Решили:
1. Считать проведённые публичные слушания состоявши-

мися.
2. Одобрить проект решения Совета депутатов сельского 

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

3. Рекомендовать Совету депутатов сельского поселения 

Часцовское утвердить вносимые изменения и дополнения в 
Устав сельского поселения Часцовское. 

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

Председательствующий на публичных слушаниях 
П.М. Новиков

Секретарь на публичных слушаниях 
Т.А. Бакленева

143005, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. 
Чикина, д. 3 

09.08.2017 

1. Повестка дня
Повесткой дня является рассмотрение заявок на участие в 

открытом аукционе на заключение договора на право размещения 
специализированного нестационарного торгового объекта, предна-
значенного для торговли в весенне-летний период на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области в соот-
ветствии с постановлением Администрации Одинцовского муници-

пального района Московской области от 04.07.2017 № 3674.
Извещение о проведении открытого аукциона размещено 

на официальном сайте www.odin.ru.
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе со-

стоялось 09 августа 2017 года в 10:00 (по местному времени) по 
адресу: 143005, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово,            
ул. Чикина, д. 3.

В процессе проведения рассмотрения заявок на участие в 
открытом аукционе обеспечивалась аудиозапись.

При рассмотрении заявок на участие в открытом аукционе 
была объявлена информация: 

- о месте, дате и времени рассмотрения заявок на участие в 
открытом аукционе;

- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес 
каждого участника открытого аукциона, заявку которого рассма-
тривают;

- наличие информации и документов, предусмотренных аук-
ционной документацией. 

2. Существенные условия договора
Номер и наименование объекта: Открытый аукцион на за-

ключение договора на право размещения специализированного 

нестационарного торгового объекта, предназначенного для торгов-
ли в весенне-летний период на территории Одинцовского муници-
пального района Московской области

ПРОТОКОЛ №1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 

ЛОТЫ Адресные ориентиры нестационарного 
торгового объекта Вид НТО

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта

Пло-
щадь 
НТО, 
кв.м.

Плата по 
договору за 1 
месяц (руб.)

Начальная 
стоимость 
лота по 
Договору за 
период раз-
мещения

22.08.2017-
31.10.2017

1 с. Жаворонки, ул. Железнодорожная стр.1 лоток овощи-фрукты 9 9750,0 23107,5

2 д.Ликино, около д.15 лоток овощи-фрукты 9 9750,0 23107,5

3 р.п. Большие Вяземы, ул. Городок-17, около 
д. 26

лоток овощи-фрукты 9 11250,0 26662,5

4 р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д.2 лоток овощи-фрукты 9 11250,0 26662,5

5 п. Летний отдых, ул. Зеленая, около д. 6 изотермиче-
ская емкость

квас, прохлади-
тельные напитки 3 3250,0 7702,5

6 п. Назарьево, около стр.2А лоток овощи-фрукты 9 11250,0 26662,5

7 п.Часцы, уч.11В изотермиче-
ская емкость

квас, прохлади-
тельные напитки 3 3250,0 7702,5

3. Информация о комиссии
На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе присутствовали:
Председатель комиссии: Кондрацкий Павел Вячеславович
Заместитель председателя комиссии: Советкина Карина Александровна 
Член комиссии: Завражин Кирилл Александрович
Член комиссии: Востриков Денис Викторович
Секретарь комиссии: Лысых Елена Владимировна 
Количество присутствовавших членов комиссии: 5 (пять)
из них не голосующие члены комиссии отсутствуют.
Кворум имеется.
4. Заявки на участие в открытом аукционе
Лот № 3 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе подана 1 (одна) заявка.

№ 
за-
явки

Дата и время 
подачи заявки

Информация 
об участнике

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных аукционной до-
кументацией

1. 21.07.2017 
14:35

ИП Асатрян Карен 
Овсепович

ИНН: 
672305470397

ОГРНИП: 
316503200069531
Почтовый адрес: 

отсутствует          

1. Сведения и документы о Заявителе, подавшем такую Заявку: для 
юридического лица - наименование, адрес, номер контактного теле-
фона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), основ-
ной государственный регистрационный номер юридического лица 
(далее - ОГРН), индивидуальный номер налогоплательщика (далее 
- ИНН); для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отче-
ство, паспортные данные, номер контактного телефона (при наличии), 
адрес электронной почты (при наличии), основной государственный 
регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее 
- ОГРНИП), ИНН

Присутствуют

2. Заявка на участие в аукционе, включающая наименование, фир-
менное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), идентификационный номер налого-
плательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального ис-
полнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника конкурса, фамилия, имя, отчество 
(при наличии), паспортные данные, место жительства (для физическо-
го лица), номер контактного телефона

Отсутствует

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени Заявителя – юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности) 
(далее - руководитель). В случае, если от имени Заявителя действует 
иное лицо, Заявка должна содержать также доверенность на осущест-
вление действий от имени Заявителя, оформленную в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем За-
явителя, Заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица. Доверенность от имени индивидуального 
предпринимателя должна быть оформлена в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации

Отсутствует

4. Копии учредительных документов Заявителя (для юридических лиц) Отсутствуют

5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 
копия такого решения в случае, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для Заявителя заключение 
Договора, внесение задатка являются крупной сделкой

Отсутствует

6. Декларация о принадлежности Заявителя к субъектам малого и 
среднего предпринимательства (в случае, если Аукцион проводится 
среди указанных субъектов);

Отсутствует 

7. Платежный документ (или надлежащим образом заверенная копия 
документа), подтверждающий внесение Заявителем задатка в обеспе-
чение Заявки. В случае перечисления денежных средств не Заявите-
лем такие денежные средства задатком не считаются и возвращаются 
таким лицам как ошибочно перечисленные

Отсутствует

8. Сведения (реквизиты) Заявителя для возвращения перечисленного 
задатка в случаях, когда организатор Аукциона обязан его вернуть 
Заявителю 

Отсутствуют 

Лот № 4 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе подана 1 (одна) заявка.

№ 
за-
яв-
ки

Дата и время 
подачи заявки

Информация 
об участнике

Наличие в заявке информации и документов, предусмотренных аукционной 
документацией

1. 08.08.2017 
14:15

ИП Наврузов Зулфугар 
Адил оглы

ИНН: 711205988156 
ОГРНИП: 

315715400047082
Почтовый адрес: 301830, 

Тульская область, 
г. Богородицк, 

ул. Механическая, д.44  

1. Сведения и документы о Заявителе, подавшем 
такую Заявку: для юридического лица - наименование, 
адрес, номер контактного телефона (при наличии), 
адрес электронной почты (при наличии), основной 
государственный регистрационный номер юридического 
лица (далее - ОГРН), индивидуальный номер 
налогоплательщика (далее - ИНН); для индивидуального 
предпринимателя - фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, номер контактного телефона (при на-
личии), адрес электронной почты (при наличии), 
основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП), 
ИНН;

Присутствуют

2. Заявка на участие в аукционе, включающая наимено-
вание, фирменное наименование (при наличии), место 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
идентификационный номер налогоплательщика (при нали-
чии) учредителей, членов коллегиального исполнительного 
органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника конкурса, фамилия, 
имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 
жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона

Присутствует

3. Документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени Заявителя – 
юридического лица (копия решения о назначении или об 
избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени Заявителя 
без доверенности) (далее - руководитель). В случае, если 
от имени Заявителя действует иное лицо, Заявка должна 
содержать также доверенность на осуществление действий 
от имени Заявителя, оформленную в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем Заявителя, Заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица. Доверенность от имени индивидуального 
предпринимателя должна быть оформлена в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации;

Присутствует
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4. Копии учредительных документов Заявителя (для 
юридических лиц); Отсутствуют

5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для Заявителя заключение 
Договора, внесение задатка являются крупной сделкой;

Отсутствует

6. Декларация о принадлежности Заявителя к субъектам 
малого и среднего предпринимательства (в случае, если 
Аукцион проводится среди указанных субъектов);

Присутствует 

7. Платежный документ (или надлежащим образом 
заверенная копия документа), подтверждающий внесение 
Заявителем задатка в обеспечение Заявки. В случае 
перечисления денежных средств не Заявителем такие 
денежные средства задатком не считаются и возвращаются 
таким лицам как ошибочно перечисленные;

Присутствует

8. Сведения (реквизиты) Заявителя для возвращения 
перечисленного задатка в случаях, когда организатор 
Аукциона обязан его вернуть Заявителю 

Присутствуют 

Лот № 1 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе не подано ни одной заявки. Аукцион не состоялся. 
Лот № 2 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе не подано ни одной заявки. Аукцион не состоялся. 
Лот № 5 - по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе не подано ни одной заявки. Аукцион не состоялся. 
Лот № 6- по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе не подано ни одной заявки. Аукцион не состоялся. 
Лот № 7- по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе не подано ни одной заявки. Аукцион не состоялся.
5. Решение комиссии
Единая комиссия решила:
На основании п.5.4 аукционной документации («непредставление сведений и документов, определенных пунктом 3.4 Аукционной 

документации, либо наличия в таких документах недостоверных сведений; не поступление на расчетный счет Организатора Аукциона за-
датка в установленный в Извещении об Аукционе срок; несоответствие Заявки требованиям, установленным в Извещении об Аукционе») 
отказать в допуске к аукциону единственному участнику, подавшему заявку по лоту № 3.

Допустить к аукциону единственного участника, подавшего заявку по лоту № 4. 
6. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.odin.ru.

Повесткой дня является проведение открытого аукциона на заключение договора на право размещения специализированного не-
стационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в весенне-летний период на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области в соответствии с постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 
от 04.07.2017 № 3674. 

Извещение о проведении открытого аукциона размещено на официальном сайте www.odin.ru.

Открытый аукцион состоялся 11 августа 2017 года в 10:00 (по местному времени) по адресу: 143000, Московская обл., Одинцовский 
р-н, г. Одинцово, ул. Чикина, д.3.

В процессе проведения открытого аукциона велась аудиозапись.

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали:
Председатель комиссии: Кондрацкий Павел Вячеславович
Заместитель председателя комиссии: Советкина Карина Александровна 
Член комиссии: Завражин Кирилл Александрович
Член комиссии: Савина Людмила Васильевна
Член комиссии: Киреев Вячеслав Иванович
Член комиссии: Позднякова Юлия Юрьевна
Член комиссии: Востриков Денис Викторович
Секретарь комиссии: Лысых Елена Владимировна 
Количество присутствовавших членов комиссии: 8 (восемь)
из них не голосующие члены комиссии отсутствуют.
Кворум имеется.
Аукционная комиссия, руководствуясь Положением, утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского муниципального рай-

она Московской области от 28.04.2015 №10/4 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории Одинцовского муници-
пального района Московской области и о признании утратившим силу решений Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 
02.03.2006 №19/6 и от 28.04.2009 №33/32 и от 12.03.2013 №3/22», приняла следующее решение:

№ лота Участник открытого 
аукциона

Результат 
аукциона

Решение комиссии Начальная 
стоимость лота 
по Договору 
за период раз-
мещения

22.08.2017-
31.10.2017

Стоимость лота 
для заключения 
Договора за 
период раз-
мещения

22.08.2017-
31.10.2017

Примеча-
ние

4 ИП Наврузов Зулфугар 
Адил оглы

ИНН: 711205988156 ОГ-
РНИП: 315715400047082
Почтовый адрес: 301830, 
 Тульская область, 
г. Богородицк, 
ул. Механическая, д.44  

Подана 1 
(одна) заявка. 
Аукцион не 
состоялся

Заявка со-
ответствует 
требованиям. 
Заключение дого-
вора по начальной 
(минимальной) 
стоимости лота.

26 662,50 
руб. (двадцать 
шесть тысяч 
шестьсот 
шестьдесят 
два рубля 50 
копеек)

26 662,50 руб. 
(двадцать шесть 
тысяч шестьсот 
шестьдесят два 
рубля 50 копеек)

-

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 1229+/-12 кв.м 
К№ 50:20:0071003:1890, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенного в границах Одинцовского муниципаль-
ного района, городское поселение Голицыно, с местоположением 
в п. Голицыно, Звенигородское шоссе, дом № 7, находящегося в 
собственности Корнева Андрея Витальевича, с «для индивиду-
ального жилищного строительства» на «магазины»  

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 18.07.2017 
г. № 128-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с К№ 

50:20:0071003:1890 с «для индивидуального жилищного строи-
тельства» на «магазины».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 21 июля 2017 
г. № 28 (719).

Публичные слушания были проведены 08.08.2017 года в 
17 ч. 15 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных  лиц, жителей Одинцовского муниципального района и 
представителя Администрации городского поселения Голицыно 
Одинцовского муниципального района Московской области.

Выступили: Тимохин С.А. – представитель заинтересован-
ного лица (по доверенности).

Индюков Н.Н. , Королев С.М. , Антонова И.М. , Млявый О.Г. , 

Индюкова И.В. , Тринос О.И. , Индюкова А.А. – жители Одинцовско-
го муниципального района.

Грико О.Б. - представитель Администрации городского по-
селения Голицыно Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

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

го использования земельного участка площадью 1229+/-12 кв.м 
К№ 50:20:0071003:1890, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенного в границах Одинцовского муниципаль-
ного района, городское поселение Голицыно, с местоположением 
в п. Голицыно, Звенигородское шоссе, дом № 7, находящегося в 
собственности Корнева Андрея Витальевича, с «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» на «магазины».

2. Считать невозможным изменение вида разрешен-
ного использования земельного участка площадью 1229+/-12 
кв.м К№ 50:20:0071003:1890, категория земель – земли на-
селенных пунктов, расположенного в границах Одинцовского 
муниципального района, городское поселение Голицыно, с ме-
стоположением в п. Голицыно, Звенигородское шоссе, дом № 7, 
находящегося в собственности Корнева Андрея Витальевича, с 
«для индивидуального жилищного строительства» на «магазины».

Председатель Ю.С. Жилкин                                           

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельных участков площадью 15958+/-44 
кв.м К№ 50:20:0040111:2509, площадью 34042+/-65 кв.м К№ 
50:20:0040111:2508, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенных в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Одинцово, с местоположением в г. 
Одинцово, ул. Зеленая, находящихся в постоянном (бессрочном) 
пользовании у муниципального бюджетного учреждения «ВО-
ДОСТОК» городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области, с «размещение произ-
водственной базы» на  «коммунальное обслуживание»  

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-

го муниципального района Московской области от 18.07.2017 
г. № 130-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельных участков К№ 
50:20:0040111:2509, К№ 50:20:0040111:2508 с «размещение 
производственной базы» на «коммунальное обслуживание».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 21 июля 2017 
г. № 28 (719).

Публичные слушания были проведены 08.08.2017 года в 
17 ч. 45 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных  лиц, жителей Одинцовского муниципального района и 
представителя Администрации городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области.

Выступили: Кочевалин С.В. – представитель заинтересован-
ного лица (по доверенности).

Яковлев А.В. , Свечников А.В. , Качанова А.В. – жители Один-
цовского муниципального района.

Бакшеев А.М. - представитель Администрации городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

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

ного использования земельных участков площадью 15958+/-44 

кв.м К№ 50:20:0040111:2509, площадью 34042+/-65 кв.м К№ 
50:20:0040111:2508, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенных в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Одинцово, с местоположением в г. 
Одинцово, ул. Зеленая, находящихся в постоянном (бессрочном) 
пользовании у муниципального бюджетного учреждения «ВОДО-
СТОК» городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области, с «размещение производ-
ственной базы» на  «коммунальное обслуживание».

Председатель Ю.С. Жилкин                                           

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка площадью 2600 кв.м К№ 
50:20:0071003:77, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципально-
го района, городское поселение Голицыно, с местоположением в 
г. Голицыно, ш. Звенигородское, находящегося в собственности 
ООО «Теплый Дом», с «для строительства здания «Центр быто-
вых услуг» на «деловое управление», «объекты торговли (тор-
говые центры, торгово-развлекательные центры  (комплексы)», 
«магазины», «банковская и страховая деятельность», «выставоч-
но-ярморочная деятельность»  

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-

го муниципального района Московской области от 18.07.2017 
г. № 129-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с К№ 
50:20:0071003:77 с «для строительства здания «Центр бытовых 
услуг» на «деловое управление», «объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекательные центры  (комплексы)», «мага-
зины», «банковская и страховая деятельность», «выставочно-яр-
морочная деятельность».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 21 июля 2017 
г. № 28 (719).

Публичные слушания были проведены 08.08.2017 года в 

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

Выступили: Крупнова Н.М. – представитель заинтересован-
ного лица (генеральный директор ООО «Теплый дом»).

Рожнова А.И. , Оленыч Т.И. – жители Одинцовского муници-
пального района.

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

го использования земельного участка площадью 2600 кв.м К№ 
50:20:0071003:77, категория земель – земли населенных пунктов, 

расположенного в границах Одинцовского муниципального рай-
она, городское поселение Голицыно, с местоположением в г. Го-
лицыно, ш. Звенигородское, находящегося в собственности ООО 
«Теплый Дом», с «для строительства здания «Центр бытовых ус-
луг» на «деловое управление», «объекты торговли (торговые цен-
тры, торгово-развлекательные центры  (комплексы)», «магазины», 
«банковская и страховая деятельность», «выставочно-ярмороч-
ная деятельность».

Председатель Ю.С. Жилкин                                           

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

14.08.2017  № 141-ПГл    

О назначении публичных слушаний 

В целях реализации государственных программ по стро-
ительству социально важных объектов, а также обеспечения реа-
лизации прав жителей Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области на непосредственное участие в осуществлении 
местного самоуправления, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 
191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации», Распоряжением Министерства имуществен-
ных отношений Московской области от 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об 
утверждении временного порядка направления на согласование 
в Министерство имущественных отношений Московской области 
проектов решений, принимаемых органами местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов муниципальных 
образований Московской области в рамках реализации исполне-
ния 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 использования 
земельных участков, установленным классификатором видов раз-
решенного использования земельных участков и переводу земель 
из одной категории в другую и признании утратившими силу от-
дельных правовых актов», Уставом Одинцовского муниципального 
района Московской области, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Одинцовском муниципаль-

ном районе Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 19.02.2014 № 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

05.09.2017 в 17:00 в здании Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 12100+/-39 кв.м   К№ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области
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14.08.2017  № 144-ПГл    

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение генерального директора Муници-
пального автономного учреждения спорта «Одинцовский спортив-
но-зрелищный комплекс» (далее – МАУС «ОСЗК») Серегина Евгения 
Александровича по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка, в целях обеспечения реализации 
прав жителей Одинцовского муниципального района Московской 
области на непосредственное участие в осуществлении местного 
самоуправления, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Распоряжением Министерства имущественных от-
ношений Московской области от 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об ут-
верждении временного порядка направления на согласование в 
Министерство имущественных отношений Московской области 

проектов решений, принимаемых органами местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов муниципальных 
образований Московской области в рамках реализации исполне-
ния 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 использования 
земельных участков, установленным классификатором видов раз-
решенного использования земельных участков и переводу земель 
из одной категории в другую и признании утратившими силу от-
дельных правовых актов», Уставом Одинцовского муниципального 
района Московской области, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Одинцовском муниципаль-
ном районе Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 19.02.2014 № 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

05.09.2017 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 использования 
земельного участка площадью 872 кв.м К№ 50:20:0030116:66, 
категория земель – земли населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Московская область, г. Одинцово, б-р Л.Новоселовой, д. 
17, находящегося в собственности Муниципального образования 
«Городское поселение Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области», с «для строительства супермаркета 
и автостоянки» на «спорт».

2. Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде на имя исполняющего обязанности 
руководителя Администрации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, 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 муници-
пальным имуществом Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (далее – КУМИ),

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

нию и изменению вида разрешенного использования и категории 
земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Главный инспектор отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и ка-
тегории 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 воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации-начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Исполняющий обязанности 
Главы Одинцовского муниципального района                                                                     

А.А. Гусев

14.08.2017  № 142-ПГл     

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение председателя Дачно-потребитель-
ского кооператива «Роща» (далее – ДПК «Роща») Рева Василия 
Александровича по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка, в целях обеспечения реализации 
прав жителей Одинцовского муниципального района Московской 
области на непосредственное участие в осуществлении местного 
самоуправления, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003           № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 
191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации», Распоряжением Министерства имуществен-
ных отношений Московской области от 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об 
утверждении временного порядка направления на согласование 
в Министерство имущественных отношений Московской области 
проектов решений, принимаемых органами местного самоуправле-

ния муниципальных районов и городских округов муниципальных 
образований Московской области в рамках реализации исполне-
ния 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 использования 
земельных участков, установленным классификатором видов раз-
решенного использования земельных участков и переводу земель 
из одной категории в другую и признании утратившими силу от-
дельных правовых актов», Уставом Одинцовского муниципального 
района Московской области, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Одинцовском муниципаль-
ном районе Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 19.02.2014 № 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 

05.09.2017 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 использования зе-
мельного участка площадью 5730+/-26 кв.м                          К№ 
50:20:0070818:3627, категория земель – земли населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, д. Сивково, ДПК «Роща», находящегося в собственности ДПК 
«Роща», с «для дачного строительства» на «земельные участки (тер-
ритории) общего пользования».

2. Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде на имя исполняющего обязанности 
руководителя Администрации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, 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 муници-
пальным имуществом Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (далее – КУМИ),

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

нию и изменению вида разрешенного использования и категории 
земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Главный инспектор отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и ка-
тегории 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 воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации-начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Исполняющий обязанности 
Главы Одинцовского муниципального района                                                                     

А.А. Гусев

14.08.2017  № 143-ПГл    

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Бобровского Дмитрия Валерьевича, 
действующего от имени Акопяна Левона Асканазовича на основа-
нии доверенности от 10.03.2017, зарегистрированной в реестре за 
№ 3-536, удостоверенной Грек Т.А., временно исполняющей обя-
занности нотариуса Одинцовского нотариального округа Москов-
ской области Нестерова А.В., по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка, в целях обеспечения 
реализации прав жителей Одинцовского муниципального района 
Московской области на непосредственное участие в осуществле-
нии местного самоуправления, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 
191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации», Распоряжением Министерства имуществен-
ных отношений Московской области от 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об 
утверждении временного порядка направления на согласование 
в Министерство имущественных отношений Московской области 

проектов решений, принимаемых органами местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов муниципальных 
образований Московской области в рамках реализации исполне-
ния 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 использования 
земельных участков, установленным классификатором видов раз-
решенного использования земельных участков и переводу земель 
из одной категории в другую и признании утратившими силу от-
дельных правовых актов», Уставом Одинцовского муниципального 
района Московской области, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Одинцовском муниципаль-
ном районе Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 19.02.2014 № 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

05.09.2017 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 использования зе-
мельного участка площадью 1200+/-10 кв.м                          К№ 
50:20:0041303:138, категория земель – земли населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, городское поселение Большие Вяземы, рабочий поселок Боль-
шие Вяземы, уч. 110-48, находящегося в собственности Акопяна Ле-
вона Асканазовича, с «для ведения личного подсобного хозяйства» 
на «обслуживание автотранспорта».

2. Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде на имя исполняющего обязанности 
руководителя Администрации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, 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 муници-
пальным имуществом Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (далее – КУМИ),

Туровский А.М. - Заместитель председателя КУМИ,
Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,

Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, присвое-
нию и изменению вида разрешенного использования и категории 
земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Главный инспектор отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и ка-
тегории 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 воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации-начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Исполняющий обязанности 
Главы Одинцовского муниципального района                                                                     

А.А. Гусев

19.07.2017 № 63       

Об утверждении  Порядка  предоставления субсидии из бюджета 
сельского поселения Ершовское предприятиям жилищно-комму-
нального хозяйства в целях возмещения недополученных до-
ходов предприятий, связанных  с предоставлением гражданам  
муниципальных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг 
в новой редакции

В соответствии со ст. 78 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации,    Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.09.2016 № 887 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципаль-

ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета 

сельского поселения Ершовское предприятиям жилищно-комму-
нального хозяйства в целях  возмещения недополученных доходов 
предприятий, связанных  с предоставлением  гражданам муници-
пальных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.06.2017.

3. Со дня вступления в силу настоящего постановления при-
знать утратившими силу постановления Администрации сельского 
поселения Ершовское:

- от 23.12.2013 № 930 «Об утверждении Порядка предо-

ставления субсидии из бюджета сельского поселения Ершовское 
предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в целях ком-
пенсации выпадающих доходов предприятий, связанных  с предо-
ставлением гражданам муниципальных льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг»;

- от 20.11.2014 № 956 «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидии из бюджета сельского поселения Ершов-
ское предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в целях 
компенсации выпадающих доходов предприятий, связанных с пре-
доставлением гражданам муниципальных льгот по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг», утвержденный постановлением Админи-
страции сельского поселения Ершовское от 23.12.2013 № 930»;

- от 30.12.2014 № 1183 «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидии из бюджета сельского поселения Ершов-
ское предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в целях 

компенсации выпадающих доходов предприятий, связанных  с 
предоставлением гражданам  муниципальных льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг», утвержденный постановлением 
Администрации сельского поселения Ершовское от 23.12.2013 № 
930, с изменениями внесенными постановлением Администрации 
от 20.11.2014 № 956».

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района и раз-
местить в сети Интернет 

на официальном сайте сельского поселения Ершовское.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-

ложить  на заместителя руководителя Администрации сельского по-
селения Ершовское  (Е.Ю. Нестерюк).

Руководитель Администрации А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

50:20:0020109:3243, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, р.п. Новоивановское, находящегося в собственности 
Муниципального образования «Одинцовский муниципальный 
район Московской области», с «для размещения и обслуживания 
научно-исследовательских лабораторий, административных зда-
ний, хозяйственных построек и сооружений» на «образование и 
просвещение».

2. Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде на имя исполняющего обязанности 

руководителя Администрации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, 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 муници-
пальным имуществом Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (далее – КУМИ),

Туровский А.М. - Заместитель председателя КУМИ,

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

нию и изменению вида разрешенного использования и категории 
земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Главный инспектор отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и ка-
тегории 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 воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации-начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Исполняющий обязанности 
Главы Одинцовского муниципального района                                                                     

А.А. Гусев
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Утвержден постановлением Администрации  сельского поселения 
Ершовское  от 19.07.2017 № 63

1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюд-

жета сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области предприятиям жилищно-комму-
нального хозяйства в целях возмещения недополученных доходов 
предприятий, связанных с предоставлением  гражданам муници-
пальных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (далее – 
Порядок, Субсидия) определяет категорию юридических лиц, цели, 
условия и порядок предоставления Субсидии юридическим лицам, 
имеющим право на их получение,  а также регламентирует учет и 
отчетность об использовании указанных средств  и порядок воз-
врата в случае нарушения условий их предоставления, указанных  
в настоящем Порядке.

1.2. Получателями субсидии недополученных доходов, свя-
занных  с предоставлением гражданам муниципальных льгот по 
оплате жилищно-коммунальных услуг, (далее – Получатели субси-
дий) являются предприятия жилищно-коммунального хозяйства, 
являющиеся управляющими организациями  и осуществляющими 
начисление платы за жилищно-коммунальные услуги населению, 
проживающему на территории сельского поселения Ершовское не-
зависимо от принадлежности жилого фонда (далее – Предприятия).

1.3. Цель предоставления субсидии – возмещение недопо-
лученных доходов Предприятий, связанных  с предоставлением  
гражданам муниципальных  льгот по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг, установленных настоящим Порядком (далее – Компенса-
ция). Льготы предоставляются в виде скидок в оплате за жилищно-
коммунальные услуги.

1.4. Предоставление муниципальных льгот по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг за счет средств бюджета сельского поселе-
ния Ершовское (далее – Льготы) осуществляется после использова-
ния гражданами права на Льготы, причитающиеся  гражданам за 
счет средств федерального и областного бюджетов.  

1.5. Льготы предоставляются следующим категориям граж-
дан, зарегистрированным на территории сельского поселения Ер-
шовское:

1.5.1. Военнослужащим, в том числе уволенным в запас (от-
ставку), проходившим военную службу (включая воспитанников 
воинских частей и юнг), либо временно находившимся в воинских 
частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей 
армии в период Великой Отечественной войны,  а также партиза-
нам и членам подпольных организаций, действовавших в период 
Великой Отечественной войны на временно оккупированных тер-
риториях СССР;

1.5.2. Военнослужащим, в том числе уволенным в запас 
(отставку), лицам рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел и органов государственной безопасности, прохо-
дившим в период Великой Отечественной войны службу в городах, 
участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет для назна-
чения пенсий на льготных условиях, установленных для военнослу-
жащих воинских частей действующей армии;

1.5.3. Лицам вольнонаемного состава армии и флота, войск 
и органов внутренних дел, органов государственной безопасности, 
занимавшим в период Великой Отечественной войны штатные 
должности в воинских частях  и учреждениях, входивших в состав 
действующей армии, либо находившиеся  в указанный период в 
городах, участие в обороне  которых засчитывается в выслугу лет 
для назначения пенсий  на льготных условиях, установленных для 
военнослужащих воинских частей действующей армии;

1.5.4. Сотрудникам разведки, контрразведки, выполнявшим 
в период Великой Отечественной войны специальные задания в 
воинских частях, входивших в состав  действующей армии, в тылу 
противника или  на территориях других государств;

 1.5.5. Работникам предприятий и военных объектов, 
наркоматов, ведомств, переведенных в период Великой Отече-
ственной войны на положение лиц, состоящих в рядах Красной Ар-
мии, и выполнявших задачи в   интересах армии и флота в пределах 
тыловых границ действующих фронтов или операционных зон дей-
ствующих флотов, а также  работникам учреждений и организаций  
(в том числе учреждений и организаций культуры и искусства), кор-
респондентам центральных газет,  журналов, ТАСС, Совинформбю-
ро и радио, кинооператорам Центральной студии документальных  
фильмов (кинохроники), командированным в период Великой От-
ечественной войны в действующую армию;

1.5.6. Военнослужащим, в том числе уволенным в запас 
(отставку), лицам рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел и органов государственной безопасности, бойцам 
и командному составу истребительных  батальонов, взводов и от-
рядов защиты народа, принимавшим участие в боевых операциях 
по борьбе с десантами противника и боевых действиях совместно 

с воинскими частями, ходившими в состав действующей 
армии, в  период Великой Отечественной войны. А также прини-
мавшим участие в боевых операциях по ликвидации национали-
стического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, 
Латвии и Эстонии  в период с 01 января 1944 года по 31 декабря 

1951 года. Лицам, принимавшим участие в операциях по боевому 
тралению в подразделениях, не входивших в состав  действующего 
флота, в период Великой Отечественной войны, а также привлекав-
шимся  организациями Осоавиахима СССР  и органами местной 
власти  к разминированию территорий и объектов, сбору боепри-
пасов и военной техники в период с 01 февраля 1944 года по 09 
мая 1945 года;

1.5.7. Лицам, принимавшим участие в боевых действиях   
против фашистской Германии и ее союзников в составе партизан-
ских отрядов, подпольных групп, других  антифашистских формиро-
ваний в период Великой Отечественной войны 

на территориях других  государств;
1.5.8. Лицам, награжденным медалью «За оборону Ленингра-

да», инвалидам  с детства вследствие ранения, контузии или увечья, 
связанных с  боевыми действиями в период Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов;

1.5.9. Военнослужащим, ставшим инвалидами 1-й или 2-й 
группы вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученных при защите Отечества или  исполнении обязанностей 
военной службы в районах боевых действий в периоды, указанные 
в Федеральном законе «О ветеранах»;

1.5.10.  Лицам рядового и начальствующего состава орга-
нов внутренних дел, Государственной  противопожарной службы, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и орга-
нов государственной безопасности, ставших инвалидами 1-й или 
2-й группы вследствие ранения, контузии,  увечья или заболевания, 
полученных при исполнении служебных  обязанностей в районах 
боевых  действий в периоды, указанные в Федеральном законе «О 
ветеранах»;

1.5.11. Военнослужащим, лицам рядового и начальствую-
щего состава органов внутренних дел и органов государственной 
безопасности, бойцам и командному составу истребительных бата-
льонов, взводов и отрядов защиты  народа, ставших инвалидами 
1-й или 2-й группы вследствие ранения, контузии, увечья или за-
болевания, полученных при выполнении боевых заданий в период 
с 22 июня 1941 года по 31 декабря 1951 года, а также при разми-
нировании  территорий  и объектов на территории СССР и террито-
риях других государств, включая операции по боевому тралению 
в период с 22 июня 1941 года по 31 декабря 1957 года согласно 
решениям Правительства СССР;

1.5.12. Лицам, привлекавшимся организациями Осовиахима 
СССР и органами местной власти к сбору боеприпасов и военной 
техники, разминированию территорий и объектов в период с фев-
раля 1944 года по декабрь 1951 года и ставших инвалидами 1-й 
или 2-й группы вследствие ранения, контузии, увечья или заболева-
ния, полученных в указанный период;

1.5.13. Лицам, обслуживающим действующие  воинские ча-
сти Вооруженных Сил СССР и Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, находившиеся на территориях других государств, и ставшим 
инвалидами 1-й или 2-й группы  вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных в период ведения в этих госу-
дарствах боевых действий;

1.5.14. Военнослужащим, ставшим  инвалидами 1-й или 2-й 
группы вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, по-
лученных при исполнении обязанностей военной службы.  

1.5.15. Военнослужащим, ставшим  инвалидами 1-й или 2-й 
группы, из числа ветеранов подразделений особого риска, получив-
ших заболевания в период прохождения военной службы.

1.5.2. Лицам, награжденным медалью «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»,  при отсутствии 
льгот по другим основаниям;

1.5.3. Семьям, воспитывающим детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей до 18 лет, получающие пособие 
в Управлении опеки и попечительства Министерства образования 
Московской области по Одинцовскому  муниципальному  району.

1.5.4. Семьям, получающим пенсию по потере кормильца на 
детей (на период получения пенсии).

1.5.5. Лицам, награжденным медалью «За доблестный труд 
на благо Одинцовского района», достигшим пенсионного возрас-
та (мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет), при отсутствии льгот по 
другим основаниям. 

1.5.6. Родителям и вдовам военнослужащих, погибших при 
исполнении обязанностей военной службы в мирное время.

1.5.7. Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, про-
живающим в частном жилищном фонде, при отсутствии льгот по 
другим основаниям.

1.6. Предоставление Льгот осуществляется по видам жилищ-
но-коммунальных услуг в следующих размерах:

1.6.1. Освобождения от оплаты, оставшейся после предостав-
ления льгот, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, за жилое 
помещение и отопление исходя из фактического размера занимае-
мой  общей площади жилого помещения; по другим коммунальным 
услугам (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водо-
отведение, газ, электроэнергия) - в пределах нормативов потребле-
ния указанных услуг, утвержденных органами местного самоуправ-
ления сельского поселения Ершовское;

1.6.2.   Освобождение от оплаты за жилое помещение и ото-

пление, исходя из фактического размера занимаемой общей пло-
щади жилого помещения, а   по другим коммунальным услугам - в  
пределах нормативов потребления, утвержденных органами мест-
ного самоуправления сельского поселения Ершовское, гражданам, 
указанным в подпунктах 1.5.1-1.5.15;

1.6.3. 50-ти процентная скидка по оплате коммунальных ус-
луг в пределах нормативов потребления гражданам, указанным в 
подпунктах 1.5.2, 1.5.5;

1.6.4.  Освобождение от оплаты за жилое помещение в пре-
делах социальной нормы жилья и коммунальных услуг в пределах 
нормативов потребления, установленных органами местного само-
управления сельского поселения Ершовское в расчете на каждого 
ребенка семей, указанных в подпунктах 1.5.3, 1.5.4;

1.6.5. Освобождение от оплаты за содержание и ремонт 
жилья  в пределах социальной нормы жилья граждан, указанных 
в подпунктах 1.5.6;

1.6.6. 50-ти процентная скидка в оплате за содержание и ре-
монт жилого помещения граждан, указанных в п.п. 1.5.7.

1.7. К видам коммунальных услуг, по которым предоставляют-
ся Льготы, относятся: отопление, холодное водоснабжение, горячее 
водоснабжение, водоотведение.

1.8. Льготы  носят заявительный характер.
1.9. Для получения Льгот граждане (заявители), зарегистри-

рованные на территории сельского поселения Ершовское, имею-
щие право на Льготу, или уполномоченные ими лица предоставля-
ют  заявление (Приложение № 1 к настоящему Порядку) и один из 
следующих документов, подтверждающих право на Льготу:

1.9.1. Удостоверения, подтверждающие, категорию льготника, 
справка об инвалидности для лиц, указанных в подпунктах 1.5.1-
1.5.15.

1.9.2. Удостоверение к медали «За доблестный  труд в годы 
Великой  Отечественной войны 1941-1945 гг.» для граждан, указан-
ных в подпункте 1.5.2.

1.9.3. Удостоверение к медали «За доблестный труд на благо 
Одинцовского района» для граждан, указанных в подпункте 1.5.5.

1.9.4. Справка из управления опеки и попечительства Ми-
нистерства образования Московской области по Одинцовскому 
муниципальному району 

о выплате  денежных средств на содержание подопечного 
для граждан, указанных 

в подпункте 1.5.3.
1.9.5. Пенсионное удостоверение  о назначении пенсии по 

потере кормильца гражданам, указанным в подпункте 1.5.4.   
1.9.6. Справка из военного комиссариата родителям и вдо-

вам военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей во-
енной службы в мирное время гражданам, указанным в подпункте 
1.5.6.

1.9.7. Справка об инвалидности гражданам, указанным в под-
пункте 1.5.7.

1.10. Заявитель несет ответственность за достоверность 
представленных сведений и документов.

1.11. Прием документов граждан (заявителей), расчет и 
оформление, Льгот в соответствии с настоящим Порядком, произ-
водят Предприятия, осуществляющие начисление платы за  жилищ-
но-коммунальные услуги.

1.12. Главный распорядитель бюджетных средств, осущест-
вляющий предоставление субсидии в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в бюджете сельского поселения Ер-
шовское на соответствующий финансовый год и плановый период, 
утвержденных решением Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское, - Администрация сельского поселения Ершовское (да-
лее – Администрация).

2. Условия и порядок предоставления субсидий.
2.1. Субсидия предоставляется в пределах средств, предус-

мотренных в бюджете  сельского поселения Ершовское на текущий 
финансовый год на указанные цели. Предоставление Субсидии 
Получателям субсидии осуществляется на основании соглашения 
о предоставлении субсидии в целях возмещения недополученных 
доходов предприятий, связанных с предоставлением  гражданам 
муниципальных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, 
заключенного между Администрацией и   Получателем субсидии 
(далее – Соглашение) по форме согласно Приложению № 2 к на-
стоящему Порядку.

2.2. Претендент на получение Субсидии представляет в Ад-
министрацию следующие документы:

1) Заявку на получение субсидии на возмещение недопо-
лученных доходов Предприятия, связанных  с предоставлением  
гражданам муниципальных  льгот по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг по форме согласно Приложению № 3  к настоящему По-
рядку.     

2) Копию устава организации, заверенную печатью и под-
писью руководителя;

3) Копию свидетельства о регистрации организации, заве-
ренную печатью  и подписью руководителя;

4) Копию лицензии на осуществление деятельности по 
управлению многоквартирными домами;

5) Плановый расчет затрат получателя субсидии, связанных 
с предоставлением льгот по оплате жилищно-коммунальных 

услуг и отчетные данные, связанные с предоставлением льгот по 
оплате жилищно-коммунальных услуг за последние 3 месяца.

2.3. Получатель субсидии несет ответственность за достовер-
ность предоставленных документов.

2.4. В случае изменения документов, указанных в пункте 2.2., 
получатель субсидии представляет в Администрацию измененные 
документы в срок не более 10 календарных дней с даты внесения 
соответствующих изменений.

2.5. Рассмотрение документов, указанных в пункте 2.2. на-
стоящего Порядка, Администрация осуществляет в течение пяти 
рабочих дней со дня представления документов.

2.6. По результатам рассмотрения пакета документов, ука-
занного в пункте 2.2. настоящего Порядка, принимается положи-
тельное (отрицательное) решение о заключении соглашения.

Критериями для принятия положительного решения явля-
ются:

1) Предоставление полного пакета документов;
2) Соответствие представленных документов установленным 

требованиям;
3) Достоверность представленной информации.
Основанием для отказа в предоставлении Субсидии явля-

ется:
1) Несоответствие представленных получателем субсидии 

документов требованиям пункта 2.2.  настоящего Порядка, или 
непредставление (представление не в полном объеме) указанных 
документов;

2) Недостоверность представленной информации.
2.7. В течении пяти рабочих дней после принятия положи-

тельного решения Администрация направляет Получателю субси-
дии проект Соглашения.

2.8. В течение 5 рабочих дней с даты получения проекта Со-
глашения Получатель субсидии представляет в Администрацию Со-
глашение, подписанное со своей стороны, (в двух экземплярах) на 
бумажном носителе с оригинальной подписью и удостоверенное 
печатью Предприятия.

Субсидия перечисляется ежемесячно в течение 10 рабочих 
дней на расчетный счет Получателя субсидии, открытый в кредит-
ной организации на основании представленных Получателем в Ад-
министрацию отчетов о предоставлении льгот по форме согласно 
Приложению № 1 к Соглашению. 

Срок предоставления отчета за декабрь текущего года не 
позднее 20 декабря.                              

3. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответствен-
ности за их нарушение.

3.1. Администрация и органы муниципального финансового 
контроля  в обязательном порядке проводят проверку соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления Субсидий Получателями 
субсидий.

Получатель субсидии несет ответственность за достовер-
ность  предоставленных данных, предусмотренных настоящим По-
рядком, а также за нецелевое использование бюджетных средств 
в соответствии с действующим законодательством и правовыми 
актами муниципального образования.

3.2. За нарушение условий, целей и порядка предоставления 
субсидий предусмотрены следующие меры ответственности:

- в случае нарушения условий предоставления субсидий,  
получения средств, использование которых не подтверждено 
первичными документами и (или) соответствующими отчетными 
данными, необоснованного предоставления гражданам Льгот ука-
занные средства подлежат возврату в бюджет сельского поселения 
Ершовское  в течение 15 рабочих дней с момента установления  
данных  фактов;

- в  случае нарушения Получателем субсидий условий, уста-
новленных при их предоставлении, выявленного по фактам про-
верок, проведенных  Администрацией  и  уполномоченным орга-
ном муниципального финансового контроля Субсидия подлежит 
возврату в бюджет сельского поселения Ершовское в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации на 
основании распоряжения Администрации или уполномоченного 
органа муниципального финансового контроля в течение 15 рабо-
чих дней со дня установления данных фактов. 

3.3.  Остатки субсидий, не использованные в отчетном фи-
нансовом году,  в случаях, предусмотренных соглашением о предо-
ставлении субсидии, подлежат возврату получателем субсидий в 
бюджет сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области в течение первых 

15 рабочих дней текущего финансового года.
3.4. При отказе получателя субсидии от добровольного воз-

врата субсидий  в установленный срок полученные субсидии взы-
скиваются в судебном порядке  в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации. 

3.5. Ответственность за возврат средств возложена на Полу-
чателя субсидий.

Заместитель руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк

ПОРЯДОК
предоставления субсидии из бюджета сельского поселения Ершовское предприятиям жилищно-коммунального 

хозяйства в целях возмещения недополученных доходов предприятий, связанных с предоставлением  гражданам  
муниципальных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг

Приложение №1 к порядку

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление льготы  в виде скидок в  оплате жилищно-коммунальных услуг
Я,__________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу:  ______________________________________________  
                        (населенный пункт, улица, дом, квартира)  
_______________________________________________________________________              

Прошу   предоставить  мне  муниципальную  льготу  в виде скидок в  оплате жилищно-коммунальных услуг  в соответствии с По-
рядком  как: 

________________________________________________________________________ 
документы прилагаются.
Заявитель                                                         ____________________________
(подпись)                                                        ____________________________
(дата)
Отметка  о приеме заявления:
Дата, Ф.И.О., подпись

Приложение №2 к порядку

Соглашение № _____
о предоставлении субсидии из бюджета сельского поселения Ершовское предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в целях 

возмещения недополученных доходов предприятий, связанных  с предоставлением гражданам муниципальных льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг

с. Ершово                                                               «____»________________20____

Администрация сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, именуемая в дальней-
шем «Администрация», в лице _________________________________________________,                                          

действующего на основании ________________________________, с одной стороны и    ______________________________________________, именуе-
мый в дальнейшем «Получатель»  в лице _____________________________________________________,

действующего на основании_______________________________,  с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации,  «Порядком предоставления субсидии  из бюджета сельского поселения Ершовское предприятиям 
жилищно-коммунального хозяйства в целях  возмещения недополученных  доходов предприятий, связанных  с предоставлением  гражда-
нам  муниципальных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг», утвержденного постановлением Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района (далее - Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение (далее 
- Соглашение) о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-

ципального района  (далее - бюджет поселения, поселение) в 20___ году ___________________________
______________________________________________________________________
(наименование Получателя)
субсидии из бюджета сельского поселения Ершовское предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в целях возмещения не-

дополученных доходов предприятий, связанных  с предоставлением гражданам муниципальных льгот по оплате жилищно-коммунальных 
услуг (далее - Субсидия) в рамках муниципальной программы поселения    __________________________________________________. 

                                                                             (наименование муниципальной программы)
II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское __

________________________________________________________________________________________________ 
(дата, номер, наименование решения о бюджете поселения на соответствующий финансовый год 
и на плановый период)
и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета поселения.
2.2. Размер Субсидии, предоставляемой в 20 году из бюджета поселения, в соответствии с настоящим Соглашением, составляет 

_________________________



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 32 (723)   |   18  августа  2017 г.38  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Об утверждении требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указан-
ных актов и обеспечению их исполнения

В соответствии с Федеральными законами от 05.04.2013 № 

44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 
18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих требований 

к порядку разработки и принятия правовых актов о норми-
ровании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспе-
чению их исполнения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить требования к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить на официальном сайте сельского поселения 
Ершовское www.ershovskoe-sp.ru и на официальном сайте Единой 
информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

Утверждены постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское  от  01.06.2017  №  48     

1. Настоящий документ определяет требования к порядку 
разработки  и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок для обеспечения  нужд муниципального образования сель-
ское поселение Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, содержанию указанных актов и обеспечению 
их исполнения (далее - Требования) устанавливающих:

1.1. Правила определения требований к закупаемым муни-
ципальными органами и подведомственными  указанным органам  
казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитар-
ными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг);

1.2. Правила определения нормативных затрат на обеспече-

ние функций муниципальных органов (включая подведомственные 
казенные учреждения);

1.3.  Нормативные затраты на обеспечение функций муни-
ципальных органов (включая подведомственные казенные учреж-
дения);

1.4. Требования к закупаемым муниципальными органами  и  
подведомственными  указанным органам  казенными учреждения-
ми, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями от-
дельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг).

2. Под требованиями к закупаемым заказчиком товарам, 
работам, услугам понимаются требования к количеству, потреби-
тельским свойствам, в том числе характеристикам качества и иным 
характеристикам товаров, работ, услуг, позволяющие обеспечить 
муниципальные нужды, но не приводящие к закупкам товаров, 

работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства 
или являются предметами роскоши в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

3. Правовые акты, указанные в  пункте 1 Требований, раз-
рабатываются Администрацией сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области (далее 
- Администрация), в форме проектов постановлений Администра-
ции.

4. Правовые акты, предусмотренные подпунктами 1.3, 1.4 
пункта 1 Требований разрабатываются до 1 октября 2017 года, 
пересматриваются муниципальными органами не реже одного 
раза в год.

5. Внесение изменений в правовые акты, предусмотренные 
подпунктами 1.3, 1.4 пункта 1 Требований, допускается в следую-
щих случаях:

5.1. Изменение объема финансового обеспечения муни-

ципальных органов  и  подведомственным  указанным органам  
казенным учреждениям, бюджетным учреждениям и унитарным 
предприятиям.

5.2. Изменение полномочий муниципальных органов.
5.3. Реорганизация, ликвидация муниципальных органов и  

подведомственных  указанным органам  казенных учреждениям, 
бюджетным учреждениям и унитарным предприятиям.

5.4. Изменение порядка расчета нормативных затрат.
5.5. Изменение нормативов количества и (или) цены товаров, 

работ, услуг,  в том числе сгруппированных по должностям работ-
ников и (или) категориям должностей работников, планируемых к 
приобретению товаров, работ, услуг.

5.6. Изменение перечня отдельных видов товаров, работ, ус-
луг, закупаемых муниципальными органами и  подведомственны-
ми  указанным органам  казенными учреждениями, бюджетными 
учреждениями и унитарными предприятиями.

ТРЕБОВАНИЯ
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании  в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд  
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, содержанию указанных актов 

и обеспечению их исполнения

( __________) рублей - по коду БК ___

III. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии на цели, указанные в пункте 1.1. настоящего Со-

глашения, при представлении Получателем в Администрацию документов, подтверждающих факт недополученных доходов Получателя, 
на возмещение которых предоставляется Субсидия, в соответствии с Порядком предоставления субсидии, а также иных документов (копий 
документов), определенных Порядком предоставления субсидии, необходимых для принятия решения о перечислении субсидии.

3.2. Перечисление Субсидии осуществляется ежемесячно в соответствии с Порядком исполнения бюджета поселения по расходам на 
счет Получателя, открытый в  ___________________________________________________________ ,

                                                               (наименование кредитной организации)
(реквизиты счета получателя)
не позднее 10 рабочих на основании представленных Получателем в Администрацию отчетов о предоставлении льгот по форме 

согласно Приложению № 1 к Соглашению. 
IV. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Рассматривать в 10-дневный срок отчеты о предоставлении льгот.
4.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии Получателю в соответствии с Порядком предоставления субсидии и разделом III. настоя-

щего Соглашения при соблюдении Получателем условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением.
4.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, и достижением 

целевых показателей, установленных Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением, в том числе в части достоверности 
предоставляемых Получателем в соответствии с настоящим Соглашением сведений.

4.1.4. В случае если Получателем допущены нарушения условий, предусмотренных настоящим Соглашением, направлять Получателю 
требование об обеспечении возврата средств Субсидии в бюджет поселения.

4.1.5. В случае установления Администрацией  или получения от органа муниципального финансового контроля информации о факте 
нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и 
настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, не-
достоверных сведений направлять Получателю требование об обеспечении возврата субсидии в бюджет поселения в размере и в сроки, 
установленные в указанном требовании.

4.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предостав-
ления субсидий и настоящим Соглашением.

4.2. Администрация вправе:
4.2.1. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получате-

лем порядка, целей и условий предоставления Субсидии.
4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством  Российской Федерации, законодательством Москов-

ской области, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением, в том числе предостав-

лять в Администрацию документы, необходимые для предоставления Субсидии.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требования Администрации по возврату средств в бюджет поселения в размере и в сроки, установ-

ленные в указанном требовании в случае установления фактов нарушения условий предоставления Субсидии.
4.3.3. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, предоставляемых Администрации  в соответствии с настоящим Соглашением.
4.3.4. Предоставлять отчеты, предусмотренные Порядком предоставления субсидии, а также иные отчеты (могут быть предусмотрены 

по решению Администрации).
4.3.5. Направлять по запросу Администрации в соответствии с пунктом 4.2.1. настоящего Соглашения документы и информацию, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии в течение пяти рабо-
чих дней со дня получения указанного запроса.

4.3.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предостав-
ления субсидии и настоящим Соглашением.

4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Обращаться в Администрацию за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.
4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами поселения, Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением.
V. Ответственность Сторон.
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VI. Заключительные положения.
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем 

проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между 
Сторонами решаются в Арбитражном суде Московской области.

6.2. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует по 31 декабря текущего года включительно, а в части 
расчетов и отчетности - до полного его исполнения.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнительного со-
глашения к настоящему Соглашению.

6.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон.
6.5. Настоящее Соглашения может быть расторгнуто в случае одностороннего отказа Администрации от его исполнения при нару-

шении Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением.

6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в письменной форме, по одному для каждой Стороны.
VII. Платежные реквизиты

Администрация сельского 
поселения Ершовское

Получатель субсидии

Юридический адрес: _______________
_________________________________
_________________________________
ИНН ____________________________
КПП ____________________________
ОКПО  __________________________
Платежные реквизиты:  ____________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Юридический адрес: _______________
_________________________________
_________________________________
ИНН ____________________________
КПП ____________________________
ОКПО  __________________________
Платежные реквизиты:  ____________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

VII. Подписи Сторон
 Администрация сельского      Получатель субсидии
 поселения Ершовское
________/___________________       __________________/_________________
(подпись)            (ФИО) (подпись)            (ФИО)

М.П.                                                               М.П.

Приложение № 3 к Порядку

ФОРМА
(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 201_ г. В Администрацию сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
из бюджета сельского поселения Ершовское предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в целях возмещения недополучен-

ных доходов предприятий, связанных  с предоставлением  гражданам  муниципальных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг

Основные сведения об организации - претенденте на получение субсидии:
Полное наименование:  ___________________________________________________
________________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя организации, должность ______________________________________________________________________
Адрес (с почтовым индексом):
- юридический: _________________________________________________________
- фактический: _________________________________________________________
Телефон _________________________________ факс ________________________
Электронный адрес _____________________________________________________

ИНН                         

КПП                         

Банковские реквизиты организации ______________________________________ ________________________________________________________________
(наименование банка, расчетный счет организации в банке, корреспондентский счет банка, БИК банка)
К заявке прилагаются следующие документы:

 п/п Наименование документа Кол-во листов в документе

1 Копия устава организации, заверенная печатью и подписью руково-
дителя

Копия на … л. в 1 экз.

2 Копия свидетельства о регистрации организации, заверенная печатью 
и подписью руководителя

Копия на … л. в 1 экз.

3 Копия лицензии на осуществление деятельности по управлению 
многоквартирными домами, заверенная печатью и подписью руко-
водителя 

Копия на … л. в 1 экз.

9 Плановый расчет затрат, связанных с предоставлением льгот по опла-
те жилищно-коммунальных услуг

Оригинал на … л. в 1 экз.

Документы предоставлены нарочно, на бумажном носителе, в Администрацию сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области                                                                                                                                              

Руководитель организации ______________________________________________
                                                                                                                                  (наименование организации)           
______________________________________________________________________
                                                                                                                                   (ФИО, адрес, телефон)           
Главный бухгалтер _____________________________________________________
                                                                                                                                   (наименование организации)           
______________________________________________________________________
                                                                                                                                   (ФИО, адрес, телефон)           
Размер запрашиваемой субсидии 
_____________________ (________________________________________________)
                    (сумма цифрами)                                                                                       (сумма прописью)           
Настоящим ____________________________________________________________
                                                                                                                                   (наименование организации)           
подтверждает свое согласие на публикацию сведений, содержащихся в представленных в  Администрацию сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области документах для получения субсидии на компенсацию выпадающих 
доходов предприятий, связанных  с предоставлением  гражданам  муниципальных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. 

Генеральный директор ______________________ (__________________________)
                                                     (подпись)                                                                        (ФИО)                                   
М.П.                                                                                             

Регистрационный номер заявки

Дата принятия заявки

Приложение 1 к Соглашению
Форма отчета о предоставлении льгот за счет средств бюджета сельского поселения Ершовское
 Одинцовского муниципального района Московской области за _______________20__года
по категории: _____________________________________________
Дата 
 Организация:              

Сумма начисленных льгот за      _____20____года

№ п/п Ф.И.О. Адрес Площадь 
квартиры

Количество 
проживаю-
щих

Количество 
льго тников

Сод. и ре-
монт жил. 
фонда

Отопле-
ние

Горячая 
вода

Канали-
зация

ХВ Сумма к 
возмеще-
нию, руб.

Итого:

Руководитель предприятия   __________________________  (ФИО)
Главный бухгалтер                __________________________   (ФИО)
М.П.
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13.07.2017 г. № 01     

Об учете и сносе самовольных построек, возведенных на террито-
рии городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области, на земельных участках, не предостав-
ленных в установленном порядке для этих целей

Руководствуясь требованиями Закона Московской области 
от 30 декабря 2014 г. №191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Москов-
ской области», Гражданского кодекса Российской Федерации, Фе-
дерального закона от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительного кодекса РФ, п.1 ст.6.16 КоАП Московской об-
ласти, Устава городского поселения Заречье, решения Совета Де-
путатов городского поселения Заречье от 20.09.2012 г. № 4/8 «Об 
утверждении Норм и Правил по благоустройству территории город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области» с дополнениями и изменениями, Комиссия по 
проведению мероприятий, связанных с выявлением самовольных 
построек, предназначенных для укрытия транспортных средств на 
территории городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области,  

РЕШИЛА:
1. Незаконно установленные самовольные построй-

ки, расположенные на территории городского поселения За-
речье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, между ул. Березовая д. 5 и д.8, кадастровый номер участка 
50:20:0020202:5124, между площадкой ТБО и д.10 рядом с домом 
11 кадастровый номер участка 50:20:0020202:5171, подлежат учету 
и сносу.

2. Настоящее решение опубликовать в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского поселе-

ния Заречье в сети «Интернет».
3. Обеспечить размещение настоящее решения на ин-

формационном щите в границах земельного участка, на котором 
создана самовольная постройка.

Председатель комиссии  по выявлению 
самовольных построек, предназначенных для укрытия  

транспортных средств, на территории 
городского поселения Заречье  Одинцовско-

го муниципального района  Московской области                                                                                   
А.В. Горбунов

КОМИССИЯ ПО УЧЕТУ САМОВОЛЬНЫХ ПОСТРОЕК НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

5.7. Изменение потребительских свойств, в том числе каче-
ства и иных характеристик, в том числе предельной цены отдельных 
видов товаров, работ, услуг, закупаемых муниципальными органами.

5.8. Внесение изменений в правовые акты Правительства 
Российской Федерации, устанавливающие общие правила нор-
мирования в сфере закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

5.9. Возникновение обстоятельств, предвидеть которые на 
дату утверждения правового акта муниципального органа было 
невозможно

6. Проекты правовых актов, указанных в пункте 1 Требова-
ний, подлежат обсуждению в целях осуществления общественного 
контроля.

7. Для проведения обсуждения в целях общественного кон-
троля проекты правовых актов, указанные в пункте 1 Требований, 
Администрация,  в установленном порядке размещает на офици-
альном сайте сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области (далее - официальный 
сайт).

8. Срок проведения обсуждения в целях общественного кон-
троля устанавливается инициаторами проектов и не может быть 
менее 5 календарных дней и более 10 рабочих дней со дня раз-
мещения проектов правовых актов, указанных  

в пункте 1 Требований, на официальном сайте.
9. Инициаторы проектов рассматривают предложения обще-

ственных объединений, юридических и физических лиц, поступив-
шие в электронной или письменной форме, в тридцатидневный 
срок со дня их получения.

10. Инициаторы проектов не позднее 3 рабочих дней со дня 
рассмотрения предложений общественных объединений, юридиче-
ских и физических лиц размещают эти предложения и ответы на 
них на официальном сайте.

11. По результатам обсуждения в целях общественного кон-
троля инициаторы проектов принимают решения о внесении изме-
нений в проекты правовых актов только в случае, если поступившие 
предложения от общественных, юридических и физических лиц 
соответствуют действующему законодательству Российской Фе-
дерации, законодательству Московской области, муниципальным 
правовым актам.

12. Согласование и утверждение правовых актов, указанных 
в пункте 1 Требований, осуществляются в порядке, установленном 
правовым актом,  в Администрации или в соответствующем муни-
ципальном органе.

13. Администрация, муниципальные органы в течение 10 
рабочих дней со дня утверждения правовых актов, указанных в 
пункте 1 Требований, размещают их в установленном порядке в 
единой информационной системе в сфере закупок.

14. В отношении правовых актов, указанных в подпунктах 
1.1 и 1.4 пункта 1 настоящих Требований, Администрация обеспе-
чивает также рассмотрение правовых актов на заседаниях Обще-
ственного совета.

15. По результатам рассмотрения правовых актов, указанных  
в подпунктах 1.1 и 1.4 пункта 1 настоящих Требований, Обществен-
ный совет принимает одно  из следующих решений:

15.1. О необходимости доработки проекта правового акта;
15.2. О возможности принятия правового акта.
16. В случае принятия решения, указанного в подпункте 

15.1 пункта 15 настоящих Требований, Администрация утверждает 
правовые акты, указанные  

в подпунктах 1.1 и 1.4 пункта 1 после их доработки в соот-
ветствии с решениями, принятыми Общественным советом.

17. Внесение изменений в правовые акты, указанные в пун-
кте 1 Требований, осуществляется в порядке, установленном для их 
принятия.

18. Постановление Администрации, утверждающее правила 
определения нормативных затрат на обеспечение функций муни-
ципальных органов (включая подведомственные казенные учреж-
дения), должно определять:

18.1. Порядок расчета нормативных затрат, в том числе фор-
мулы расчета.

18.2. Обязанность муниципальных органов определить поря-
док расчета нормативных затрат, для которых порядок расчета не 
определен Администрацией.

18.3. Требование об определении муниципальными органа-
ми нормативов количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том 
числе сгруппированных по должностям работников и (или) катего-
риям должностей работников.

19. Постановление Администрации, утверждающее правила 
определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг, 
в том числе предельные цены товаров, работ, услуг, закупаемых для 
обеспечения муниципальных нужд, должно определять:

19.1. Порядок определения значений характеристик 
(свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг, в том числе пре-
дельных цен товаров, работ, услуг, включенных в утвержденный 
Администрацией перечень отдельных видов товаров, работ, услуг.

19.2. Порядок отбора отдельных видов товаров, работ, ус-
луг, в том числе предельных цен товаров, работ, услуг, закупаемых 
Администрацией, а также подведомственными Администрации 
казенными и бюджетными учреждениями (далее - ведомственный 
перечень).

19.3. Форму ведомственного перечня.
20. Правовые акты Администрации, утверждающие норма-

тивные затраты, должны определять:
20.1. Порядок расчета нормативных затрат, для которых пра-

вилами определения нормативных затрат не установлен порядок 
расчета.

20.2. Нормативы количества и (или) цены товаров, работ, 
услуг, в том числе сгруппированные по должностям работников и 
(или) категориям должностей работников.

20.3. Правовые акты муниципальных органов, утверждаю-
щие требования  к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупае-
мых Администрацией, подведомственными Администрации казен-
ными и бюджетными учреждениями, должны содержать следующие 
сведения:

а) наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в 
отношении которых устанавливаются требования к отдельным ви-
дам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);
б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указани-

ем характеристик (свойств) и их значений.
21. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и 

нормативные затраты применяются для обоснования объекта и 
(или) объектов закупки соответствующего заказчика.

22. В соответствии с законодательными и иными норматив-
ными правовыми актами, регулирующими осуществление контроля 
и мониторинга в сфере закупок, муниципального финансового кон-
троля, в ходе контроля и мониторинга в сфере закупок осуществля-
ется проверка исполнения заказчиками положений правовых актов 
Администрации, муниципальных правовых актов муниципальных 
органов, утверждающих требования к закупаемым ими отдельным 
видам товаров, работ, услуг, в том числе, предельные отпускные 
цены товаров, работ, услуг и (или) нормативные затраты на обеспе-
чение своих функций, а также функций муниципальных казенных и 
бюджетных учреждений.

Заместитель руководителя Администрации
Е.Ю. Нестерюк

Публичные слушания назначены: решением Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области  от 29.06.2017. № 151/3.
Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
1.Вопрос  внесения  изменений и дополнений  в Устав городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области.
 Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов  городского поселения Новоивановское.
Дата проведения:  09  августа   2017г.

№ 
п/п

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение

Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы Авторы предложений, 
рекомендаций, вопро-
сов и иной информации

Вопрос о внесении  
изменений и дополне-
ний в Устав городского 
поселения Новоива-
новское Одинцовского 
муниципального 
района Московской 
области.

 Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос о внесении   изменений и дополнений  в Устав городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области ,  для при-
ведения его в соответствие с Федеральным законом 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
 Предлагаю  внести следующие  изменения и дополнения:
         1.1. Пункт 5 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«4. Органы местного самоуправления городского поселения Новоивановское, входящего в состав Одинцовского муниципального района, вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления Один-
цовского муниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета городского 
поселения Новоивановское в бюджет Одинцовского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Органы местного самоуправления городского поселения Новоивановское вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления Одинцовского муниципального района о передаче городскому поселения 
Новоивановское осуществления части полномочий Одинцовского муниципального района за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Одинцовского муниципального района в бюджет городско-
го поселения Новоивановское в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного 
объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. 
Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий органы местного самоуправления городского поселения Новоивановское имеют право дополнительно использовать собствен-
ные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа городского поселения Новоивановское.»;
1.2. статьи 8,9 Главы 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Территория и изменение границ городского поселения Новоивановское
 1. Территория и границы городского поселения Новоивановское устанавливаются законом Московской области с учетом исторических и иных местных традиций.
 2. Изменение границ муниципального образования осуществляется законом субъекта Российской Федерации по инициативе населения, органов местного самоуправления, органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации, федеральных органов государственной власти в соответствии с настоящим Федеральным законом. Инициатива населения об изменении границ муниципального образования реализуется в 
порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом субъекта Российской Федерации для выдвижения инициативы проведения местного референдума. Инициатива органов 
местного самоуправления, органов государственной власти об изменении границ муниципального образования оформляется решениями соответствующих органов местного самоуправления, органов государственной 
власти. Закон субъекта Российской Федерации об изменении границ муниципального образования не должен вступать в силу в период избирательной кампании по выборам органа местного самоуправления данного 
муниципального образования, в период кампании местного референдума.
3. Изменение границ поселений, влекущее отнесение территорий отдельных входящих в их состав населенных пунктов к территориям других поселений, осуществляется с согласия населения данных населенных 
пунктов, выраженного путем голосования, предусмотренного частью 3 статьи 24  Федерального закона № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», либо на 
сходах граждан, проводимых в порядке, предусмотренном статьей 25.1 Федерального закона № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом мнения 
представительных органов соответствующих поселений.
4. Изменение границ поселений, не влекущее отнесения территорий отдельных входящих в их состав поселений и (или) населенных пунктов соответственно к территориям других муниципальных районов или поселе-
ний, осуществляется с учетом мнения населения, выраженного представительными органами соответствующих муниципальных районов и поселений.
Статья 9. Преобразование городского поселения Новоивановское
В состав территории городского поселения Новоивановское входят сельские населенные пункты, имеющие статус поселков и деревень.
 
 Преобразованием муниципальных образований является объединение муниципальных образований, разделение муниципальных образований, изменение статуса городского поселения в связи с наделением его ста-
тусом сельского поселения, изменение статуса городского поселения в связи с наделением его статусом городского округа либо лишением его статуса городского округа, изменение статуса городского округа в связи с 
наделением его статусом городского округа с внутригородским делением либо лишением его статуса городского округа с внутригородским делением, присоединение поселения к городскому округу с внутригородским 
делением и выделение внутригородского района из городского округа с внутригородским делением.
3. Преобразование муниципальных образований осуществляется законами субъектов Российской Федерации по инициативе населения, органов местного самоуправления, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, федеральных органов государственной власти в соответствии с настоящим Федеральным законом. Инициатива населения о преобразовании муниципального образования реализуется в 
порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом субъекта Российской Федерации для выдвижения инициативы проведения местного референдума. Инициатива органов 
местного самоуправления, органов государственной власти о преобразовании муниципального образования оформляется решениями соответствующих органов местного самоуправления, органов государственной 
власти. Закон субъекта Российской Федерации о преобразовании муниципального образования не должен вступать в силу в период избирательной кампании по выборам органа местного самоуправления данного 
муниципального образования, в период кампании местного референдума.
4. Объединение двух и более поселений, не влекущее изменения границ иных муниципальных образований, осуществляется с согласия населения каждого из поселений, выраженного представительным органом 
каждого из объединяемых поселений.
5. Объединение поселения с городским округом осуществляется с согласия населения поселения и городского округа, выраженного представительным органом соответствующих поселения и городского округа, а также 
с учетом мнения населения муниципального района, выраженного представительным органом соответствующего муниципального района. Объединение всех поселений, входящих в состав муниципального района, 
с городским округом осуществляется с согласия населения поселений, муниципального района и городского округа, выраженного представительным органом соответствующего поселения, муниципального района и 
городского округа. Поселение, объединенное с городским округом, утрачивает статус муниципального образования. Муниципальный район, в котором все поселения, входившие в его состав, объединились с городским 
округом, утрачивает статус муниципального образования.
6. Разделение поселения, влекущее образование двух и более поселений, осуществляется с согласия населения каждого из образуемых поселений, выраженного путем голосования, предусмотренного частью 3 статьи 
24 Федерального закона «Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», либо на сходах граждан, проводимых в порядке, предусмотренном статьей 25.1 Федерального закона 
«Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
7. Присоединение поселения к городскому округу с внутригородским делением осуществляется с согласия населения данного поселения и городского округа с внутригородским делением в соответствии с их уставами, а также 
с учетом мнения населения муниципального района, из состава которого исключается указанное поселение, выраженного представительными органами указанных муниципальных образований.
Поселение, присоединяемое к городскому округу с внутригородским делением, наделяется законом субъекта Российской Федерации статусом внутригородского района.
8. Изменение статуса городского поселения в связи с наделением его статусом городского округа либо лишением его статуса городского округа осуществляется законом субъекта Российской Федерации с согласия населения 
соответствующего городского поселения, а также с согласия населения муниципального района, из состава которого выделяется (в состав которого включается) соответствующее городское поселение, выраженного представи-
тельными органами указанных муниципальных образований»: 
1.3. Дополнить статьей 31.1 следующего содержания:
«Статья 31.1. Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления
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 1. Депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.
2. Срок полномочий депутата составляет пять лет.
3. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы выборного органа местного самоуправления нового созыва.
Полномочия выборного должностного лица местного самоуправления начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного должностного лица местного само-
управления.
4. Решение об изменении срока полномочий, а также решение об изменении перечня полномочий и (или) порядка избрания выборного должностного лица местного самоуправления применяется только к выборным долж-
ностным лицам местного самоуправления, избранным после вступления в силу соответствующего решения.
5. Выборные должностные лица местного самоуправления могут осуществлять свои полномочия на постоянной основе в соответствии с настоящим Федеральным законом и уставом муниципального образования.
Депутаты представительного органа муниципального образования осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе.
На постоянной основе могут работает 1 депутат.
5.1. Гарантии осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления устанавливаются уставами муниципальных образований в соот-
ветствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
В уставах муниципальных образований в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации также могут устанавливаться дополнительные социальные и иные гарантии в связи с пре-
кращением полномочий (в том числе досрочно) депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления. Такие гарантии, предусматривающие расходование 
средств местных бюджетов, устанавливаются только в отношении лиц, осуществлявших полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления на 
постоянной основе и в этот период достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособность, и не применяются в случае прекращения полномочий указанных лиц по основаниям, предусмотренным абзацем седь-
мым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73  Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».
6. Выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные долж-
ности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы. Выборное должностное лицо местного самоуправления не может одновременно 
исполнять полномочия депутата представительного органа муниципального образования, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.
Депутат Совета депутатов городского поселения Новоивановское, выборное должностное лицо местного самоуправления не могут одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа иного муници-
пального образования или выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.
7. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 
управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансиро-
ваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
7.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
7.2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противо-
действии коррупции депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления, проводится по решению высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом Московской области.
7.3. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 7.2 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.
7.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются на официальном сайтах органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Гарантии прав депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления при привлечении их к уголовной или административной ответственности, задержании, 
аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов, 
членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, 
переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются федеральными законами.
9. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, 
позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, в том числе по 
истечении срока их полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления были до-
пущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.
9.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, осуществляющие полномочия на постоянной основе, не могут участвовать в качестве защитника или 
представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.
10. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий соответствующего органа местного самоуправления;
9.1) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
10) в иных случаях, установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.
10.1. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, установленных настоящим Федеральным законом.
10.2. В случае формирования представительного органа муниципального района, городского округа с внутригородским делением из состава представительных органов поселений, внутригородских районов полномочия депу-
тата представительного органа муниципального района, представительного органа городского округа с внутригородским делением прекращаются досрочно в случае прекращения его полномочий соответственно в качестве 
главы поселения, депутата представительного органа поселения в составе муниципального района, главы внутригородского района, депутата представительного органа внутригородского района.
11. Решение представительного органа муниципального образования о досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального образования принимается не позднее чем через 30 дней со 
дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями представительного органа муниципального образования, - не позднее чем через три месяца со 
дня появления такого основания.
В случае обращения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального образования днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в представительный орган 
муниципального образования данного заявления».
Для ознакомления представлен проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области.
Вопросов не поступило.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить вопрос по внесению изменений и дополнений в Устав городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области для приведения его в соот-
ветствие с Федеральным законом 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Председательствующий на публичных слушаниях Ю.Н. Копылов
Секретарь  И.И. Новикова

публичных (общественных) слушаний городского поселения Но-
воивановское

Публичные слушания назначены решением Совета де-
путатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 29.06.2017г. № 
151/3 «О назначении публичных слушаний по вопросу  внесения 
изменений и дополнений в Устав городского поселения Ново-

ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области».

Тема публичных слушаний:
1. Обсуждение внесения изменений и дополнений в Устав 

городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области.

Инициатор публичных слушаний:
Совет депутатов городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области
Дата проведения: 09 августа  2017 г.

Время проведения: 17-00 час.
Место проведения: Московская область, Одинцовский 

район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области

По результатам публичных слушаний рекомендовано Со-
вету депутатов городского поселения Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района внести изменения и дополнения в 
Устав городского поселения Новоивановское Одинцовского му-
ниципального района Московской области для приведения его 

в соответствие с Федеральным законом 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Председательствующий на публичных слушаниях -   
зам. председателя  Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское                                                         
Ю.Н. Копылов

Секретарь публичных слушаний                                                                    
И.И. Новикова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Приложение 3 к Порядку от 23.05.2017 № 30            

СОГЛАШЕНИЕ № _____
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2017 ГОДУ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С РЕМОНТОМ ПОДЪЕЗДОВ МНОГОКВАРТИР-

НЫХ ДОМОВ, В СООТВЕТСТВИИ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА» НА 2017-2021 ГОДЫ

_____________________________                                                                          «___» ________ 2017 г.

Муниципальное образование _____________________________________________________ Московской области, именуемое в дальнейшем «Му-
ниципальное образование», в лице ____________________________________________________________________________________,

(должность и ФИО руководителя Муниципального образования)
 действующего на основании _________________________, с одной стороны, и _______________________________________________________________

_____________________,
(наименование управляющей организации)
именуемый(ая) в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице _____

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
                                                                 (должность и ФИО руководителя управляющей организации)

действующего на основании __________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейш   ем «Стороны», в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, и постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 
№ 793/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-
2021 годы» (в редакции от 14.03.2017) (далее – Программа) и на основании протокола от __________ № _____ комиссии по рассмотрению 
заявок на получение субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением ремонта многоквартирных домов на территории Муници-
пального образования, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2017 году субсидии на ремонт подъездов многоквартирных домов 
(далее – Субсидия) в целях возмещения затрат Получателя субсидии, связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных до-
мов, находящихся на территории Муниципального образования и в управлении Получателя субсидии, в порядке и на условиях, определен-
ных настоящим Соглашением и правовыми актами Правительства Московской области и Муниципального образования.

Результатам предоставления Субсидии является возмещение затрат Получателя субсидий на ремонт подъездов многоквартирных 
домов, находящихся в управлении Получателя субсидий, по адресам согласно Приложения № 1 к настоящему Соглашению.

Размер Субсидии определен на основании предо  ставленной Получателем субсидии Справки-расчета о подтверждении объемов 
выполненных работ по ремонту подъездов многоквартирных домов. Общая сумма субсидии составляет ________________________________ (_____
_______________________________________________________) рублей ___копеек. 

2. Порядок предоставления Субсидии

2.1.  Предоставление Субсидии Получателю субсидии осуществляется в соответствии с «Порядком предоставления субсидии на воз-
мещение затрат, связанных с ремонтом подъездов многоквартирных домов», утвержденным______________________________ 

__________________________________________________________ (далее – Порядок)  (реквизиты и название нормативного акта ОМСУ об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий)

и по результатам отбора получателей субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением ремонта подъездов многоквартир-
ных домов, проведенного органом местного самоуправления Муниципального образования (далее – отбор).

2.2. Срок перечисления Субсидии составляет не более 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения настоящего Согла-
шения.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Муниципальное образование:
3.1.1. Осуществляет обязательную проверку представленных Получателем субсидии документов на соответствие требованиям По-

рядка и их достоверность. В случае несоответствия документов требованиям Порядка Субсидия не предоставляется, и документы подлежат 
возврату.

3.1.2. Обеспечивает проверку фактического выполнения работ на предмет их соответствия действующим правилам и нормам содер-
жания жилищного фонда, проверку заявленных видов и объемов работ и правильность расчета Получателем субсидии размера Субсидии.

3.1.3 Предоставляет Субсидию в размере, установленном в соответствии с п. 1.3. настоящего Соглашения, посредством перечисления 
средств в срок до 25 декабря текущего финансового года на расчетный счет Получателя субсидии согласно указанным в настоящем Со-
глашении банковским реквизитам.

3.1.4. Вправе досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение в случае объявления Получателя субсидии не-
состоятельным (банкротом) в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области порядке.

3.1.5. Вправе совместно с органами, наделенными полномочиями по обеспечению государственного финансового контроля, осущест-
влять контроль за целевым использованием бюджетных средств, предоставленных в форме субсидий.

3.1.6. Готовит предложения о приостановлении (прекращении) перечисления Субсидии, требовании возврата предоставленной Суб-
сидии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, в случае неиспол-
нения Получателем субсидии обязательств, установленных настоящим Соглашением, неиспользования либо использования не по целевому 
назначению Субсидии.

3.2. Получатель субсидии:
3.2.1. При участии в отборе представляет Муниципальному образованию документы для выделения Субсидии, предусмотренные 

Порядком. 
3.2.2. Представляет Муниципальному образованию Отчет об исполнении обязательств, принятых в рамках настоящего Соглашения, 

по форме согласно Приложения № 2 к настоящему Соглашению, в течение 14 календарных дней с момента предоставления Субсидии из 
бюджета Московской области.

3.2.3. Дает согласие на осуществление органами финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидий условий и 
порядка предоставления Субсидии.

        
4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотрен-
ную законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

4.2. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность документов для выделения Субсидии и отчетности, предоставляе-
мых в Муниципальное образование, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, 
если неисполнение обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения в ре-
зультате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла 
ни предвидеть, ни предотвратить.

При наступлении указанных обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна в 
трехдневный срок письменно известить о них другую Сторону с приложением документов, подтверждающих наличие таких обстоятельств.

4.4. Неиспользованные остатки Субсидии или использованные не в полном объеме в текущем финансовом году подлежат возврату в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

5. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2017 года.
5.2. Прекращение срока действия Соглашения не влечет прекращения обязательств по представлению в Муниципальное образова-

ние отчетности в соответствии с п. 3.2.2 настоящего Соглашения.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из 

Сторон. 
6.2. При выполнении взятых на себя обязательств по настоящему Соглашению Стороны руководствуются законодательством Россий-

ской Федерации и законодательством Московской области.
6.3. По взаимному согласию Сторон все изменения и дополнения к Соглашению оформляются дополнительным соглашением в уста-

новленном порядке.
6.4. В случае невыполнения отдельных положений настоящего Соглашения Стороны устанавливают причины и принимают меры по 

их выполнению.
6.5. При недостижении согласия Стороны вправе обратиться за защитой своих прав в Арбитражный суд Московской области в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
6.6. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию Сторон или по требованию одной из Сторон при нару-

шении другой Стороной условий настоящего Соглашения и при письменном извещении о расторжении с указанием причины расторжения 
настоящего Соглашения.

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Муниципальное образование: Получатель субсидии:

Юридический адрес: ____________________
Почтовый адрес: ________________________
_______________________________________
ИНН____________ / КПП ________________
ОКПО ________________________________
Банковские реквизиты:
_______________________________________
Банк:__________________________________
ОКВЭД _______________________________
ОКТМО _______________________________
ОГРН _________________________________
Код администратора дохода
КБК
_____________________/ ________________

              М.П.

Юридический адрес: ____________________
Почтовый адрес: ________________________
_______________________________________
ИНН____________ / КПП ________________
ОКПО ________________________________
Банковские реквизиты:
_____________________________________
Банк:__________________________________
ОКВЭД _______________________________
ОКТМО _______________________________
ОГРН _________________________________
Код администратора дохода_______________
КБК___________________________________

_____________________/ ________________
              М.П.

Приложение №1  к Соглашению

от «___» _______ 2017г. 
№ _________

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, находящихся в управлении 
___________________________________________________________________ ,
(наименование управляющей организации-получателя субсидии) в которых проведен ремонт подъездов в 2017 году

№ п/п Адрес многоквартирного 
дома

Количество 
подъездов, 

в которых выполнен 
ремонт подъездов, 

ед.

Этажность 
дома, ед.

Сумма, необходимая для возмещения затрат на ремонт 
подъездов, руб. 

из бюджета 
Муниципального 
образования

из бюджета 
Московской 
области

Сумма 
Субсидии 
всего, руб.

1

2

3

Итого: -

___________________________________   ______________________ ______________________
             М.П.                            (подпись)                          

                        

Приложение № 1 к Соглашению
от «___» _______ 2017г. 
№ _________

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, находящихся в управлении 
___________________________________________________________________ ,
(наименование управляющей организации-получателя субсидии) в которых проведен ремонт подъездов в 2017 году

№ п/п Адрес многоквар-
тирного дома

Количество подъ-
ездов, 

в которых выполнен 
ремонт подъездов, ед.

Этажность дома, 
ед.

Сумма, необходимая для возмещения затрат на ремонт 
подъездов, руб. 

из бюджета Муни-
ципального обра-

зования

из бюджета 
Московской 
области

Сумма Субсидии 
всего, руб.

1

2

3

Итого: -

___________________________________   ______________________ ______________________
             М.П.                            (подпись)                          

Приложение № 2 к Соглашению 
от «___» _________ 2017г.
№ ____________

ОТЧЕТ
об использовании субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных домов 
по состоянию на ________________________ 2017 года 
руб.

Наименование субсидии Сумма Субсидии 
в соответствии с Со-
глашением

Произведено возмещение затрат, связанных с проведением ремонта 
подъездов многоквартирных домов 

ВСЕГО из бюджета 
Московской области

из бюджета муни-
ципального образо-
вания Московской 
области

Субсидия на возмещение затрат, 
связанных с проведением ремон-
та подъездов многоквартирных 
домов 

        ___________________________________   ______________________ ______________________
                                         (подпись)      

               М.П.                     

Приложение №3 к Соглашению от   27.05.2017 №30

ОТЧЕТ
о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии на ремонт подъездов МКД
за период январь-_________года
__________________________________________
(наименовании Получателя субсидии)
Ед.

Наименование показателя

Количество подъ-
ездов, находящихся в 
управлении органи-

зацией

План                  
по Соглаше-

нию
Фактически отремонтировано

Количество отремонтированных подъездов МКД, при-
нятых Комиссией

___________________________________   ______________________ ______________________

                         (подпись)           
М.П.                     

Приложение № 4 к Порядку от 27.05.2017 №30
(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2017 г. В _____________________________________
_______________________________________
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования Московской области)
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ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
на возмещение затрат, связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных домов в 2017 году 

Основные сведения об организации - претенденте на получение субсидии:
Полное наименование: 
______________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя организации, должность ______________________________________________________________________
Адрес (с почтовым индексом):
- юридический: _________________________________________________________
- фактический: _________________________________________________________
 Телефон _________________________________ факс ________________________
Электронный адрес _____________________________________________________

ИНН                         

КПП                         

 Банковские реквизиты организации ______________________________________ _______________________________________________________________
_______

    (наименование банка, расчетный счет организации в банке, корреспондентский счет банка, БИК банка)

К заявке прилагаются следующие документы:

№ п/п Наименование документа Кол-во листов в до-
кументе

1 Копия устава организации, заверенная печатью и подписью руководителя Копия на … л. в 1 экз.

2 Копия свидетельства о регистрации организации, заверенная печатью и подписью руково-
дителя

Копия на … л. в 1 экз.

3 Копия лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами, 
заверенная печатью и подписью руководителя 

Копия на … л. в 1 экз.

4 Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное печатью и под-
писью руководителя, об отсутствии организации в списке иностранных юридических лиц, а 
также российских юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых существует 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц

Оригинал на … л. в 1 экз.

5 Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное печатью и под-
писью руководителя, об отсутствии организации в Едином федеральном реестре сведений о 
банкротстве, а также отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства и огра-
ничений на осуществление хозяйственной деятельности

Оригинал на … л. в 1 экз.

6 Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное печатью и 
подписью руководителя об отсутствии у организации просроченной задолженности перед 
ресурсоснабжающими организациями, превышающей шестимесячные начисления за постав-
ленные коммунальные ресурсы, 
или График погашения задолженности

Оригинал письма на … 
л. в 1 экз.

или 

Копия Графика на … л. 
в 1 экз.

7 Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное печатью и под-
писью руководителя, об отсутствии у организации задолженности по уплате налогов, сборов 
и иных платежей.

Оригинал на … л. в 1 экз.

Оригиналы справок (3 
шт.) на … л. в 1 экз.

8 Информационное письмо с банковскими реквизитами организации для перечисления суб-
сидии

Оригинал на … л. в 1 экз.

9 Копии протоколов о выборе совета МКД 
в ____(кол-во) домах, заверенные печатью и подписью руководителя организации

Копии протоколов по 
_____ МКД 
на … л. в 1 экз.

10 Копии протоколов общих собраний собственников помещений в ____(кол-во) домах
с принятым решением о софинансировании ремонта подъездов, заверенные печатью и под-
писью руководителя подъездов 

Копии протоколов по 
_____ МКД 
на … л. в 2 экз. 

11 Акты приемки выполненных работ по форме КС-2 в соответствии с утвержденной предель-
ной стоимостью ремонта типового подъезда и рекомендованными видами работ по ремонту 
подъездов

Оригиналы на … л. в 
2 экз.

12 Справки о стоимости работ по форме КС-3 
в соответствии с утвержденной предельной стоимостью ремонта типового подъезда и реко-
мендованными видами работ по ремонту подъездов

Оригиналы на … л. в 
2 экз.

13 Акты комиссионной приемки выполненных работ по ремонту подъездов МКД Оригиналы на … л. в 
2 экз.

14 Письмо на официальном бланке к справке-расчету Оригинал на … л. в 1 экз.

15 Справка-расчет о подтверждении объемов выполненных работ по ремонту подъездов МКД Оригиналы на … л. в 
3 экз.

16 Акты приемки выполненных дополнительных работ по ремонту подъездов по форме КС-2 
(при принятии решения собранием собственников помещений в МКД о сборе дополнитель-
ных средств на выполнение дополнительных работ)

Оригиналы на … л. в 
2 экз.

17 Справки о стоимости дополнительных работ по форме КС-3 (при принятии решения собра-
нием собственников помещений в МКД о сборе дополнительных средств на выполнение 
дополнительных работ)

Оригиналы на … л. в 
2 экз.

Ремонт подъездов проводился в многоквартирных домах, находящихся в управлении _________________________________________________
__________  (наименование организации)           

и расположенных по следующим адресам:

№ п/п Адрес многоквартирного дома Количество 
подъездов

Этажность многоквартир-
ного дома 

ВСЕГО: Х

Документы предоставлены нарочно, на бумажном носителе, в муниципальное образование Московской области ___________________
                                                                                     (наименование муниципального образования)                                                                                                                                             

Руководитель организации ______________________________________________
                                                                                                                                   (наименование организации)           
______________________________________________________________________
                                                                                                                                   (ФИО, адрес, телефон)           
Главный бухгалтер _____________________________________________________
                                                                                                                                   (наименование организации)           
______________________________________________________________________
                                                                                                                                   (ФИО, адрес, телефон)           

Размер запрашиваемой субсидии 
_____________________ (________________________________________________)
                    (сумма цифрами)                                                                                       (сумма прописью)           
Настоящим ____________________________________________________________
                                                                                                                                   (наименование организации)           
подтверждает свое согласие на публикацию сведений, содержащихся в представленных в ___________________________________________
                                                                                              (наименование муниципального образования)                                     
Московской области документах для получения субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением ремонта подъездов 

многоквартирных домов в 2017 году. 

Генеральный директор ______________________ (__________________________)
                                                     (подпись)                                                                        (ФИО)                                   
М.П.                                                                                             

Регистрационный номер заявки

Приложение № 5 к Порядку от 23.05.2017 №30

(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2017 г. В _____________________________________
_______________________________________
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования Московской области)

________________________________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
сообщает об отсутствии __________________________________________________
                                                                  (наименование организации- претендента на получение субсидии)
в списке иностранных юридических лиц, а также российских юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых существует 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержда-
емый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны) в отношении таких юридических лиц.

 

Генеральный директор ______________________ (__________________________)
                                                     (подпись)                                                                        (ФИО)                                   
М.П.                                                                                             

 

Приложение № 6 к Порядку от 23.05.2017 №30

(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2017 г. В _____________________________________
_______________________________________
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования Московской области)

_______________________________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
сообщает об отсутствии __________________________________________________
                                                                  (наименование организации-претендента на получение субсидии)
в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, а также отсутствии процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства и 

ограничений на осуществление хозяйственной деятельности.

Генеральный директор ______________________ (__________________________)
                                                     (подпись)                                                                        (ФИО)                                   
М.П.                                                                                             

Приложение № 7 к Порядку от   23.05.2017 №30

(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2017 г. В _____________________________________
_______________________________________
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования Московской области)

________________________________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
сообщает об отсутствии у __________________________________________________
                                                                  (наименование организации-претендента на получение субсидии)
просроченной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, превышающей шестимесячные начисления за постав-

ленные коммунальные ресурсы.
 
Генеральный директор ______________________ (__________________________)
                                                     (подпись)                                                                        (ФИО)                                   
М.П.                                                                                             

Приложение № 8 к Порядку  от   23.05.2017 №30

(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2017 г. В _____________________________________
_______________________________________
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования Московской области)

________________________________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
сообщает об отсутствии у __________________________________________________
                                                                  (наименование организации-претендента на получение субсидии)
задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей.

Приложение: 
1. справка пенсионного фонда, 
2. справка фонда социального страхования, 
3. справка ИФНС.

Генеральный директор ______________________ (__________________________)
                                                     (подпись)                                                                        (ФИО)                                   
М.П.                                                                                             
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Приложение № 9 к Порядку от 23.05.2017 №30
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Приложение № 11 к Порядку от  23.05.2017 №30

АКТ
комиссионной приемки выполненных работ по ремонту подъезда № ______  
многоквартирного дома по адресу: 
___________________________________________________________________ 

Комиссия в составе: 
- представителя администрации ___________________________________________                      
                                                                                                     (наименование муниципального образования Московской области)
Московской области _____________________________________________________,
                                (должность, ФИО представителя)
- представителя Совета многоквартирного дома 
 _______________________________________________________________________,
(должность в совете, ФИО)
- представителя организации, осуществляющей управление многоквартирным домом,
 ________________________________________________________________________
(наименование организации)
________________________________________________________________________________________________________________,
(должность, ФИО представителя)
провела проверку выполненных работ по ремонту подъезда № _______
многоквартирного дома по адресу: __________________________________________
________________________________________________________________________.
Комиссией установлено: ____________________________________________
                                                                         (работы выполнены полностью, выявлены замечания)
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Подписи членов комиссии:
Представитель  администрации                         _______________________ (____________________)
                                                                                 (подпись)                           (ФИО)

Представитель Совета 
многоквартирного дома           _______________________ (____________________)
                                                     (подпись)                         (ФИО)
Представитель 
управляющей организации        _______________________ (____________________)      
                                                      (подпись)                         (ФИО)

Приложение № 12 к Порядку  от 23.05.2017 №30

 (оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2017 г. В _____________________________________
_______________________________________
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования Московской области)

________________________________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
направляет Справку-расчет о подтверждении объемов выполненных работ  по ремонту подъездов многоквартирных домов на тер-

ритории ______________________________________________________ Московской области.
                                                     (наименование муниципального образования)
Приложение: 
Справка-расчет о подтверждении объемов выполненных работ по ремонту подъездов многоквартирных домов: на _____ л. в 3 экз.

Генеральный директор ___________________________ (_______________________)
                                                             (подпись)                                    (ФИО)
МП
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Приложение 13 к Порядку от 23.05.2017№30

Справка-расчет
 о подтверждении объемов выполненных работ по ремонту подъездов многоквартирных домов в 2017 году
на территории муниципального образования _____________________________________________________________________ Московской области
(наименование муниципального образования Московской области)
Получатель субсидии ___________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН/КПП, юридический адрес)

№ 
п/п 

Адрес многоквар-
тирного дома, где 
произведен ремонт 
подъездов 

№ 
подъезда

Этажность много-
квартирного дома

Предельная сто-
имость ремонта 
типового подъезда 
в соответствии с 
Программой

Общий объем фактически произ-
веденных затрат на ремонт подъезда
 (в рублях)

Сумма затрат за счет вне-
бюджетных источников
(гр.6*52,5%).

В случае выполнения до-
полнительных работ 
(гр.5*52,5%)+гр.7

Сумма затрат причита-
ющая к выплате за счет 
субсидии из бюджета 
Московской области и 
бюджета муниципально-
го образования Москов-
ской области
(гр.6- гр.8)

Процент суб-
сидирования 
из бюджета 
муниципаль-
ного об-
разования 
Московской 
области, %

Процент суб-
сидирования 
из бюджета 
Московской 
области, %

Сумма, необходимая для возмещения затрат 
на ремонт подъездов
(в рублях)

из бюджета муни-
ципального образо-
вания
(гр.9*гр.10)

из бюджета Москов-
ской области
(гр.9-гр.12)

ВСЕГО В том числе затраты 
на дополнительные 
работы
(гр.6-гр.5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

2

3

ИТОГО:

Руководитель __________________________________________________     ____________________________  ________________________________
                                                                        (наименование организации-получателя субсидии)                                                      (фамилия, инициалы)                                                                            (подпись)
Главный бухгалтер   _____________________________________________     ____________________________  _______________________________
 МП                                                          (наименование организации-получателя субсидии)                                                         (фамилия, инициалы)                                                                             (подпись)
Расчет проверен муниципальным образованием __________________________________________________________ Московской области
                                                                                                                                                                           (наименование муниципального образования Московской области)
Глава муниципального образования _________________________ __________________________________________
                                                                                                                 (подпись)                                                                         (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер                             _________________________ ___________________________________________
            МП                                                                            (подпись)                                                                         (расшифровка подписи)
 Исполнитель ______________ _____________________ _________________________
                                                  (подпись)                            (расшифровка подписи)                                    (телефон) 

03.07.2017  №43            

О внесении изменений и дополнений в постановление админи-
страции сельского поселения Успенское от 23.05.2017 № 30  «Об 
утверждении  Порядка предоставления субсидии юридическим 
лицам на возмещение затрат, связанных с ремонтом подъездов 
многоквартирных домов»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг», постановлением Правительства 
Московской области от 25.10.2016 № 739/39 «Об утверждении 
государственной программы Московской области «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы» (в редакции 
от 14.03.2017), решением Совета депутатов сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района «О бюджете  
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области  на 2017 год и на плановый период 
2018-2019 годов», Уставом  сельского поселения Успенское Один-
цовского муниципального района Московской области, в целях 
приведения в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидии юридическим 
лицам на возмещение затрат, связанных с ремонтом подъездов 
многоквартирных домов, утвержденный постановлением админи-
страции сельского поселения Успенское от 23.05.2017 № 30,  следу-
ющие изменения и дополнения:

1.1. Дополнить Порядок пунктом 24 следующего содержания:
«24. Остатки субсидий, не использованные в отчетном фи-

нансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением о предо-
ставлении субсидии, подлежат возврату получателем субсидий в 
бюджет сельского поселения Успенское Одинцовского муници-
пального района Московской области в течение первых 15 рабочих 
дней текущего финансового года.»

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте адми-
нистрации сельского поселения Успенское Одинцовского муници-
пального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя администрации сельского по-
селения Успенское Кочевалину С.А. 

И.О. Руководителя  администрации О.Р. Арустамян

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области

07.07.2017  №44            

Об утверждении Порядка представления сведений о размещении 
информации в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления, 
муниципальными служащими органов местного самоуправления 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Рас-
поряжением Правительства РФ от 28.12.2016 № 2867-р,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок представления сведений о размеще-
нии информации в информационно-телекоммуникационной сети 

интернет гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления, муни-
ципальными служащими органов местного самоуправления сель-
ского поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области (прилагается).

2. Отделу по организационной работе, делам молодежи, 
культуре и спорту  ознакомить муниципальных служащих органов 
местного самоуправления сельского поселения Успенское Один-
цовского муниципального района Московской области с настоя-

щим постановлением под роспись.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации сельского поселения Успенское.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-

писания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.

И.О. Руководителя  администрации О.Р. Арустамян

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области

Утвержден
постановлением администрации сельского поселения Успенское
Одинцовского муниципального района Московской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 
15.1 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.12.2016 N 2867-р и устанавли-
вает процедуру представления гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы в органах местно-
го самоуправления сельского поселения Успенское Одинцовского 

муниципального района Московской области, муниципальными 
служащими органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее - муниципальные служащие) сведений об адресах 
сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, на которых указанные лица размещали 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать (далее - Сведения).

2. Сведения представителю нанимателя (работодателю) 
представляют:

1) гражданин, претендующий на замещение должности му-
ниципальной службы, - при поступлении на службу за три календар-

ных года, предшествующих году поступления на муниципальную 
службу;

2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, 
предшествующий году представления указанной информации, за 
исключением случаев размещения общедоступной информации 
в рамках исполнения должностных обязанностей муниципального 
служащего.

3. Сведения представляются гражданами, претендующими на 
замещение должности муниципальной службы, при поступлении на 
муниципальную службу, а муниципальными служащими - не позд-
нее 1 апреля года, следующего за отчетным.

4. Сведения представляются по форме, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 N 
2867-р, согласно приложению к настоящему Порядку.

5. Прием, обработка, проверка достоверности и полноты Све-
дений осуществляется уполномоченными муниципальными служа-
щими, определенным представителем нанимателя (работодателем).

6. Сведения, представляемые в соответствии с настоящим 
Порядком, и информация о результатах проверки достоверности и 
полноты этих Сведений приобщаются к личному делу муниципаль-
ного служащего.

ПОРЯДОК
представления сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления, муниципальными служащими органов местного самоуправления в сельском поселении 

Успенское Одинцовского муниципального района Московской области
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03.08.2017г. № 55         

Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения 
местных нормативов градостроительного проектирования город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области и внесения в них изменений

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства  Московской 
области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов 
градостроительного проектирования Московской области», Уста-
вом городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение о порядке подготовки и ут-

верждения местных нормативов градостроительного проектирова-
ния городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области и внесения в них изменений (прилага-
ется).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области и на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 

Московской области.
3 Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 
за собой.

Руководитель Администрации 
городского поселения Заречье Е.Н. Бодриченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района от 03.08.2018 г. № 55

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании 
статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устава городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района Московской области (далее – го-
родское поселение Заречье).

1.2. Настоящим Положением определены порядок под-
готовки и  утверждения местных нормативов градостроительного 
проектирования городского поселения Заречье (далее – местные 
нормативы) и внесения в них изменений.

1.3. Местные нормативы являются муниципальным пра-
вовым актом, регулирующим градостроительную деятельность в 
городском поселении Заречье. 

1.4. Местные нормативы представляют совокупность рас-
четных показателей минимально допустимого уровня обеспечен-
ности населения городского поселения Заречье объектами мест-
ного значения поселения, относящимися к областям, указанным в 
пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, объектами благоустройства территории, иными объек-
тами местного значения поселения, и расчетных показателей мак-
симально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов.

1.5. Местные нормативы подготавливаются в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской от 28.02.2005 № 64/2005-ОЗ 
«О статусе и границах Одинцовского муниципального района и 
вновь образованных в его составе муниципальных образований», 
постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 
№ 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного про-
ектирования Московской области» (далее – нормативы градостро-
ительного проектирования Московской области), с учетом законо-
дательства Российской Федерации о техническом регулировании, 
земельного, лесного, водного законодательств, законодательства об 
особо охраняемых природных территориях, об охране окружаю-
щей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, иного законо-
дательства Российской Федерации и Московской области.

1.6. Местные нормативы обязательны для применения на 
территории городского поселения Заречье всеми субъектами гра-
достроительной деятельности при:

- подготовке, согласовании, утверждении генерального 
плана городского поселения Заречье, внесении изменений в него;

- подготовке, утверждении документации по плани-
ровке территории;

- определении условий аукционов на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков для комплексного осво-
ения в целях жилищного строительства;

- определении условий аукционов на право заключить 
договор о развитии застроенной территории.

1.7. Задачами применения местных нормативов на тер-
ритории городского поселения Заречье является создание условий 
для:

- преобразования пространственной организации по-
селения, обеспечивающего современные стандарты организации 
территорий жилого, производственного, рекреационного назначе-
ния;

- планирования территории поселения для размеще-
ния объектов, обеспечивающих благоприятные условия жизнеде-
ятельности человека (в том числе объектами социальной, инже-
нерной, транспортной инфраструктур, благоустройства территории, 
связанных с решением вопросов местного значения поселения);

- обеспечения доступности таких объектов для населе-
ния (включая инвалидов). 

2. Цели и задачи местных нормативов
2.1. Местные нормативы подготавливаются в целях:
- организации управления градостроительной деятельности 

в городском поселении Заречье средствами установления требо-
ваний к территориальному планированию, градостроительному зо-
нированию территорий поселений, входящих в состав городского 
поселения Заречье, планировке территории;

- обоснованного определения параметров развития терри-
тории городского поселения Заречье при подготовке схемы терри-
ториального развития поселения;

- сохранения и улучшения условий жизнедеятельности на-
селения городского поселения Заречье при реализации решений, 
содержащихся в документах территориального планирования, гра-
достроительного зонирования, планировки территории.

2.2. Задачами применения нормативов является создание 
условий для:

- планирования территории городского поселения Заречье 
для размещения объектов, обеспечивающих благоприятные усло-
вия жизнедеятельности человека (в том числе объектов социальной, 
инженерной, транспортной инфраструктур, связанных с решением 
вопросов местного значения городского поселения Заречье);

- обеспечения доступности таких объектов для населения 
городского поселения Заречье (включая инвалидов).

 
3. Состав местных нормативов

3.1. Подготовка проекта местных нормативов осущест-
вляется в виде одного или нескольких документов.

3.2. Местные нормативы включают в себя:
1) общие положения;
2) основную часть – расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченности населения городского посе-
ления объектами местного значения и расчетные показатели мак-
симально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения городского поселения;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, 
содержащихся в основной части местных нормативов;

4) правила и область применения расчетных показате-
лей, содержащихся в основной части местных нормативов.

4. Порядок подготовки местных нормативов 
4.1. Решение о подготовке местных нормативов прини-

мается руководителем Администрации городского поселения За-
речье. 

4.2. Подготовка местных нормативов осуществляется Ад-
министрацией городского поселения Заречье самостоятельно либо 
иными лицами, привлекаемыми ею в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

4.3. Подготовка местных нормативов осуществляется с 
учетом:

1) социально-демографического состава и плотности 
населения на территории городского поселения Заречье;

2) планов и программ комплексного социально-эконо-
мического развития  Московской области, Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее - Одинцовский муни-
ципальный район) и городского поселения Заречье;

3) предложений органов местного самоуправления го-
родского поселения Заречье и заинтересованных лиц.

4.4. После разработки проекта местных нормативов 
Администрация городского поселения Заречье осуществляет про-
верку проекта на соответствие требованиям, установленным Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, техническим 
заданием на разработку и настоящим Положением. 

4.5. Проект местных нормативов подлежит размеще-
нию на официальном сайте городского поселения Заречье в сети 
«Интернет» и опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, не менее чем за два месяца до их ут-
верждения.

Администрация городского поселения Заречье осуществляет 
сбор и обобщение предложений по проекту местных нормативов.

4.6. По результатам проверки проекта местных нормати-
вов с учетом предложений по проекту местных нормативов руко-
водитель Администрации городского поселения Заречье принима-
ет решение о направлении проекта местных нормативов в Совет 
депутатов городского поселения Заречье или об отклонении такого 
проекта и о направлении его на доработку.

5. Порядок утверждения местных нормативов

5.1. Местные нормативы утверждаются решением Совета 
депутатов городского поселения Заречье. 

5.2. В случае, если в нормативах градостроительного 
проектирования Московской области установлены предельные 
значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными 
частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, для населения городского поселения Заречье, расчетные по-
казатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими 
объектами населения городского поселения Заречье, устанавлива-
емые местными нормативами, не могут быть ниже этих предельных 
значений.

5.3. В случае, если в нормативах градостроительного про-
ектирования Московской области установлены предельные зна-
чения расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектов местного значения, пред-
усмотренных частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, для населения городского поселения Заречье, 
расчетные показатели максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности таких объектов для населения городского 
поселения Заречье не могут превышать эти предельные значения.

5.4. Расчетные показатели минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения городского 
поселения, населения городского поселения Заречье и расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения городского поселения За-
речье могут быть утверждены в отношении одного или нескольких 
видов объектов, предусмотренных частью  4 статьи 29.2 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

5.5. Утвержденные местные нормативы подлежат раз-
мещению на официальном сайте городского поселения Заречье в 
сети «Интернет» и опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, 
в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения местных 
нормативов.

5.6. Утвержденные местные нормативы подлежат разме-
щению в федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования в срок, не превышающий пяти 
дней со дня утверждения указанных нормативов.

5.7. Администрация контролирует соблюдение местных 
нормативов посредством проверки соответствия проекта генераль-
ного плана городского поселения, документации по планировке 
территорий местным нормативам и (в случае обнаружения нару-
шений) внесения предложений по устранению либо уменьшению 
разницы между значениями показателей, характеризующих обе-
спеченность объектами местного значения и их территориальную 
доступность для населения, и значениями местных нормативов.

6. Внесение изменений в местные нормативы

6.1. Внесение изменений в местные нормативы осущест-
вляется в соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и настоящим Положением.

6.2. Основаниями для рассмотрения Администрацией 
городского поселения Заречье вопроса о внесении изменений в 
местные нормативы являются:

1) несоответствие местных нормативов законодатель-
ству в области градостроительной деятельности, возникшее в ре-
зультате внесения в такое законодательство изменений;

2) утверждение планов и программ комплексного со-
циально-экономического развития  Московской области, Один-
цовского муниципального района и городского поселения Заречье, 
влияющих на расчетные показатели местных нормативов;

3) поступление предложений органов местного само-
управления городского поселения Заречье и заинтересованных 
лиц о внесении изменений в местные нормативы.

6.3. Администрация городского поселения Заречье в течение 
тридцати дней со дня поступления предложения о внесении из-
менения в местные нормативы рассматривает поступившее пред-
ложение и принимает решение о подготовке проекта о внесении 
изменения в местные нормативы или об отклонении предложения 
о внесении изменения в местные нормативы с указанием причин 
отклонения и направляет копию такого решения заявителю. 

ПОЛОЖЕНИЕ
 о порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования  городского поселения 

Заречье Одинцовского муниципального района Московской области и внесения в них изменений 

Приложение к Порядку

ФОРМА
представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”,
на которых муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации,
претендующим на замещение должности муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также данные, по-

зволяющие его идентифицировать
Я,  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт,
 ,
должность, замещаемая муниципальным служащим,
или должность, на замещение которой претендует гражданин Российской Федерации)
сообщаю о размещении мною за отчетный период с 1 января 20  г. по 31 декабря  20  г.
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” общедоступной информации 1, а также данных, позволяющих меня иден-

тифицировать:

№ Адрес сайта 2 и (или) страницы сайта 3

в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”

1

2

3

Достоверность настоящих сведений подтверждаю.
“_______”  _____________ 20 г. 
 (подпись муниципального служащего, гражданина Российской Федерации, претендующего на замещение должности муниципальной 

службы)

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего сведения)


