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10 Двойной праздник
Более тысячи детей Лесного 
городка пошли в новую школу

В погоне за полосатым
46-й Арбузный кросс собрал 
рекордное число участников 2214 Галактика «Мособлгаз»

В Одинцово отметили День 
нефтяников и газовиков

 СТСТСТРРР. 888

Филиал поликлиники №2 
Одинцовской ЦРБ открылся 
на Можайском шоссе, 134
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2  |  В СТРАНЕ И МИРЕ

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

  Президент России поддержал 
идею создания воинских мемо-
риалов в регионах страны, где 
шли ожесточенные бои во время 
Великой Отечественной войны. 
C таким предложением к Главе 
государства обратился врио гу-
бернатора Новгородской области 
Андрей Никитин: «О чем бы я 
просил... Для таких регионов, как 
наш, посмотреть, может быть, 
какую-нибудь комплексную про-
грамму по созданию больших во-
инских мемориалов». Владимир 
Путин одобрил инициативу.

  Россия заняла второе место в 
рейтинге самых мощных армий 
мира по версии международной 
компании Global Firepower. Со-
гласно исследованию, Россия об-
ладает самыми мощными Сухо-
путными войсками, лидируя по 
количеству боевых танков. Лиде-
ром списка признана Американ-
ская армия, тратящая больше всех 
в мире на оборону, тройку замы-
кает крупнейшая по численности 
Народно-освободительная армия 
Китая. Ядерное оружие не прини-
малось во внимание экспертами, 
однако ядерные державы получи-
ли дополнительные баллы.

  C 1 сентября Турция возобно-
вила поставки в Россию салата, 
кабачков, перца и тыквы, запрет 
на поставку которых был введен 
весной 2016 года «по фитосани-
тарным соображениям». Мин-
сельхоз рассчитывает на допуск 
российских экспортеров мяса го-
вядины и птицы на турецкий ры-
нок – «снятие ограничений долж-
но проходить с двух сторон и быть 
обоюдным».

  Дорожные знаки уменьшенно-
го формата вслед за Москвой нач-
нут использовать по всей России. 
На заседании правительственной 
комиссии по безопасности до-
рожного движения решено, что 
до конца года будут приняты со-
ответствующие изменения в стан-
дарты. Кроме того, комиссия под-
держала идею снижения общего 
количества вспомогательных 
дорожных знаков. По данным 
Центра организации дорожного 
движения (ЦОДД) Москвы, знак 
уменьшенного в полтора раза раз-
мера на 30 процентов дешевле, а 
в условиях города считывается не 
хуже. Поэтому предложено умень-
шить знаки «Остановка запреще-
на» и «Парковка» с 700х700 мм до 
500х500 мм, а знак «Платные услу-
ги» с 700х350 до 500х250.

В День знаний Владимир Пу-
тин провел Всероссийский 
открытый урок «Россия, 
устремленная в будущее». Он 
состоялся в рамках рабочей 
поездки Главы государства в 
Ярославскую область.

Те, кто не смог посетить 
1 сентября урок с Прези-
дентом лично, имели воз-
можность виртуального 
доступа в «класс» – форум 
профессиональной навига-
ции «ПроеКТОриЯ» собрал 
более миллиона(!) зрителей. 
А непосредственно поуча-
ствовать в событии приеха-
ли со всей России более 500 
школьников, увлекающихся 
инженерными и естествен-
нонаучными дисциплинами. 

Модератором мероприя-
тия стал известный певец и 
активный блогер Дмитрий 
Маликов, который обратил-
ся к молодежной аудитории 
на вполне понятном ей язы-
ке: «Мы хотим почувствовать 
весь этот молодой пульс, ко-
торый идет от энергии мо-
лодежи. И поэтому в наших 
социальных сетях, на нашем 
портале «ПроеКТОриЯ» обя-
зательно нужно голосовать, 
нужно быть, нужно делиться 
информацией с хэштегами 
#проектория и #ктоя. Нам 
нужны ваши лайки, мы хо-
тим хайпа!»

Владимир Владими-
рович продолжил нефор-
мальную линию форума, 
беседуя с ребятами скорее 
по-отечески, нежели «по-
президентски»: «Вы много-
кратно, практически всю 
жизнь будете стоять перед 
вопросом выбора. Человек 
всегда делает выбор, если, 
конечно, он чувствует, что 
хочет жить, хочет творить, 
хочет получать удовлетворе-
ние, удовольствие от жизни 
и приносить плоды своего 
труда на алтарь Отечества, 
делиться этими результа-
тами с другими людьми. 
Кстати говоря, как прави-
ло, в этом человек находит 
наивысшее удовлетворение 
от своей собственной рабо-
ты… Очень надеюсь, что вы 
сможете сделать этот выбор, 
сможете сделать его, не от-
кладывая. Потому что чем 
раньше вы это сделаете, тем 
лучше, потому что у вас бу-
дет больше времени для со-
вершенствования, для того, 
чтобы что-то отредактиро-
вать, с кем-то посоветовать-
ся, внести какие-то коррек-
тивы». Ведь смысл форума, 
как напомнил Владимир Пу-

тин, как раз в том, что каж-
дый участник ищет ответ 
на вопросы «кто я?», «какой 
проект хочу выполнить?». 
И, возможно, ответить на 
эти вопросы школьникам 
поможет сочинение на тему 
«Россия, устремленная в бу-
дущее», которое Владимир 
Путин попросил написать в 
ходе открытого урока. Глав-
ная задача для всех авторов 
– представить, как будет 
выглядеть страна в 40-50-х 
годах.

«Именно от вас во мно-
гом зависит, как дальше 
будет развиваться жизнь в 
стране», – с такими словами 
обратился к подмосковным 
школьникам Премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий Медве-
дев. В День знаний Дмитрий 
Анатольевич посетил новую 
школу в Подольске, прошел 
по классам и пообщался со 
школьниками.

Новая школа значитель-
но разгрузила проблему не-
хватки школ в новом раз-
росшемся районе. По словам 
Председателя Правитель-
ства, она стала примером но-
вого современного школьно-
го здания. Кроме того, здесь 

отрабатываются самые со-
временные программы обу-
чения.

Дмитрий Медведев осмо-
трел классы, мастерские, где 
проходит урок труда, столо-
вую, поинтересовался ценой 
на завтраки и обеды. Ему 
показали спальную комнату, 
где будут отдыхать школьни-
ки, оставшиеся на продлен-
ный день. Прощаясь с ребя-
тами и учителями, Дмитрий 
Анатольевич вручил школе 
подарочный сертификат на 
интерактивную плазменную 
панель со встроенным ком-
пьютером. 

Наш губернатор 1 сен-
тября принимал участие в 
торжественном открытии 
гимназии имени Е.М. Прима-
кова в Раздорах. «Я хочу по-
здравить всех, кто находится 
на этой площади, хочу по-
желать нашим детям, чтобы 
у них все получалось, а, как 
известно, что-то получается, 
когда ты очень этого хочешь, 
– сказал Андрей Воробьёв, 
выступая на школьной ли-
нейке в честь начала учебно-
го года. – Мы намерены здесь 
дать не только качественное 
образование, знания, но и 
воспитание. Я очень наде-
юсь, что в этих стенах будет 
присутствовать дух Евгения 
Максимовича Примакова, 
именем которого названа 
гимназия. Я очень надеюсь, 
что каждый школьник, каж-
дый маленький гражданин 

нашей страны будет чувство-
вать и соблюдать его пра-
вила и принципы, которые 
являются очень важными в 
жизни». 

Вместе с губернатором 
в торжественном мероприя-
тии в Раздорах участвовали 
министр иностранных дел 
РФ Сергей Лавров, внук Ев-
гения Примакова Евгений и 
глава Одинцовского района 
Андрей Иванов. 

Министр выразил глубо-
кую признательность губер-
натору Московской области 
Андрею Воробьёву за ини-
циативу присвоить школе 
имя выдающегося полити-
ческого деятеля и дипломата 
Евгения Примакова. Сергей 
Лавров напомнил о неверо-
ятном стремлении Примако-
ва к новым знаниям и поже-
лал ученикам следовать его 
примеру. Сергей Викторович 
пожелал успеха гимназии, 
отметив, что «проект заря-
жает энергией», и выразил 
уверенность в том, что уче-
никам здесь будет очень уют-
но, комфортно заниматься и 
получать знания. 

Министр вместе с губер-
натором и директором учеб-
ного заведения осмотрел 
новое здание гимназии и 
оставил запись в книге по-
желаний. 

В этот же день глава 
Одинцовского района, как и 
обещал накануне, открывал 
новую, современную, а глав-
ное, долгожданную и очень 
нужную в Лесном городке 
школу. «Поздравляю всех 
школьников с началом учеб-
ного года! В этом году День 
знаний для Одинцовского 
района – особенный празд-
ник. Мы проводим первую 
линейку в новой Лесногород-
ской общеобразовательной 
школе, которая сегодня от-
крыла свои двери для 1100 
учеников. Желаю учителям 
внимательных и талантли-
вых учеников, неиссякаемой 
энергии и терпения, а школь-
никам – новых знаний и от-
крытий, настоящей дружбы, 
желания творить!» – сказал 
Андрей Иванов на торже-
ственной школьной линейке 
в честь «премьеры» школы и 
начала нового учебного года. 

На странице главы в 
Instagram на событие тут же 
откликнулись сами лесного-
родцы: «Спасибо за школу! 
Теперь очень ждем садик в 
Лесном городке!»

РОССИЯ, УСТРЕМЛЁННАЯ В БУДУЩЕЕ
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В своем вступительном 
слове глава региона 
поблагодарил правоох-
ранительные органы и 

муниципалитеты за организа-
цию мероприятий 1 сентября. 
Андрей Воробьёв отметил, что 
необходимо уделить особое 
внимание качеству образова-
ния в Московской области: «Я 
надеюсь, что наше общение с 
педагогами, семинары будут 
регулярными на протяжении 
учебного года. В минувшем 
учебном году мы достигли хо-
роших показателей в сфере 
образования, но всегда есть к 
чему стремиться. У нас вели-
колепные педагоги, замеча-
тельные ученики – трое из них 
получили 300 баллов по ЕГЭ! 
Это говорит о том, что успеш-
ные практики в наших школах 
нужно распространять». 

ГЛАВНОЕ – 
ПРОЗРАЧНОСТЬ 
ВЫБОРОВ
Муниципальные выборы прой-
дут в Подмосковье 10 сентября.
Гражданам области предстоит 
выбрать 21 главу городских и 
сельских поселений, в 33 муни-

ципалитетах пройдут выборы 
в Советы депутатов, жители 
Электростальского городского 
округа проголосуют за своего 
представителя в Московской 
областной Думе. «Наша за-
дача и на местах, и на регио-
нальном уровне – обеспечить 
прозрачность этой важной 
процедуры, предусмотреть 
все необходимые условия для 
единого дня голосования. Тра-
диционно будут усилены меры 
безопасности на избиратель-
ных участках», – подчеркнул 
губернатор.

ЗЕЛЕНЫЕ ЛЕГКИЕ 
ПОДМОСКОВЬЯ 
Ключевой вопрос, вынесен-
ный на заседание областного 
правительства, – подготовка 
региона к ежегодной акции 
«Наш лес. Посади свое дерево», 
которая пройдет 16 сентября. 
Повсеместно начало акции в 
10:00. Центральная площад-
ка будет развернута в деревне 
Топорково Щелковского рай-
она – на площади 30 гектаров 
появятся 142 тысячи сажен-
цев. Предполагается, что там 
соберутся не менее семи с по-
ловиной тысяч человек, среди 
которых будут школьники, 

студенты колледжей и вузов, 
юнармейцы, представители 
общественных организаций, 
предприятий, учреждений, ак-
тивные граждане.

На центральной площадке 
будут организованы и массо-
вые праздничные мероприя-
тия: выставка пожарной тех-
ники, водный тир, выставка 
насекомых-вредителей, дет-
ская зона с батутами и карусе-

лями, ярмарка «Дары приро-
ды», на которой можно будет 
приобрести варенье, мед и 
овощи от подмосковных про-
изводителей.

Всего в ходе акции плани-
руется посадить порядка 1,6 
миллиона деревьев на землях 
Лесного фонда Подмосковья. 
Для этого выделено 94 участка 
общей площадью 400 гектаров. 
Кроме того, на 992 участках 
муниципальных образований 
площадью более 300 гектаров 
будет высажено свыше 100 ты-
сяч парковых деревьев.

«Вот уже пятый год мы ста-
раемся вовлечь в это меропри-
ятие большое количество жи-
телей и Подмосковья, и нашей 
столицы – всех, кому не безраз-
лична судьба леса и состояние 
экологии. Наша задача – сде-
лать понятным, удобным и до-
ступным участие в этой акции: 
куда и с чем ехать, во что одеть-
ся, где взять саженец или сея-
нец», – сказал Андрей Воробьёв.

Во время мероприятия 
Комитет лесного хозяйства 
Московской области проведет 
фотоконкурс «Посади свое де-
рево» среди школьников. Авто-
ры снимков, которые наберут 
максимальное количество лай-
ков в социальных сетях, будут 
признаны победителями.

Подробная информация о 
местах расположения площа-
док, выдаче инвентаря и са-
женцев опубликована на сайте 
https://posadisvoederevo.ru.

«На досках объявлений жи-
лых домов, а также социально 
значимых объектов – детских 
садов, школ, больниц, СНТ – 
будут размещены объявления 
с указанием ближайшей пло-
щадки», – отметил председа-
тель Комитета лесного хозяй-
ства Московской области Иван 
Советников.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ТОЧКА РОСТА

16 СЕНТЯБРЯ

В ОДИНЦОВСКОМ 
РАЙОНЕ ПОСАДЯТ 
ПОЧТИ 
14 ГЕКТАРОВ 
НОВОГО ЛЕСА

 Официальные хэштеги 
экологической акции, ко-
торая пройдет 16 сентября, 
– #посадисвоедерево, #на-
шлес, #нашеподмосковье, 
#экология. 

В Одинцовском райо-
не будут организованы 40 
площадок, из них 38 – на 
территории городских и 
сельских поселений, а еще 
две – на землях государ-
ственного Лесного фонда. 

«Одинцовский район 
традиционно примет уча-
стие в акции «Наш лес. По-
сади свое дерево». В этом 
году мы будем сажать со-
сны, акации, рябины, бере-
зы, клены, туи, липы, дубы 
и различные кустарники. 
Общая площадь, на кото-
рой появятся зеленые на-
саждения, составит 13,73 
гектара. Это 10 гектаров на 
землях Гослесфонда и 3,73 
– в населенных пунктах», – 
сказал Андрей Иванов. 

В экологической ак-
ции планируют принять 
участие все 123 образова-
тельных учреждения му-
ниципалитета. Вместе со 
школьниками, воспитан-
никами детских садов, их 
родителями и педагогами 
высаживать новые дере-
вья и кустарники будут 
ветераны Великой Оте-
чественной войны, пред-
ставители общественных 
организаций, сотрудники 
муниципалитетов, пред-
приниматели и работники 
предприятий.

Подготовку к выборам и акции 
«Наш лес. Посади своё дерево» 
обсудили в областном правительстве
Расширенное засе-
дание правительства 
Подмосковья под ру-
ководством губерна-
тора региона Андрея 
Воробьёва прошло 
5 сентября. В нем уча-
ствовали руководители 
областных министерств 
и ведомств, а также 
главы муниципальных 
образований.

  Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв со-
вместно с министром ино-
странных дел Российской Фе-
дерации Сергеем Лавровым 
1 сентября открыл в деревне 
Раздоры Московскую област-
ную гимназию имени Евгения 
Примакова.

Гимназия представляет 
собой многопрофильный ин-
новационный научно-образо-
вательный комплекс непре-
рывного цикла для детей в 
возрасте от трех до 16 лет. Он 
включает школу полного дня 
на 600 мест и детский сад на 
225 мест. Здесь идет обучение 

по четырем профилям: уни-
версальный, инженерный, ме-
дико-биологический, а также 
«бизнес и управление». 

Андрей Воробьёв и Сер-
гей Лавров осмотрели гимна-
зию, а также приняли участие 
в торжественной линейке, 
посвященной Дню знаний. 
В качестве почетного гостя 
присутствовал и российский 
журналист Евгений Прима-
ков, внук политического де-
ятеля, чьим именем названа 
гимназия.

«Это великолепный про-
ект, и я благодарен губерна-
тору Московской области Ан-
дрею Воробьёву за то, что с 
самого начала работы над этим 
проектом он выступил с ини-
циативой присвоить гимназии 
имя Евгения Примакова. 

Мы признательны вдове 
Евгения Максимовича, дру-
гим членам его семьи за то, 
что они дали согласие на это 
предложение», – сказал Сергей 
Лавров.

НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ
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  Когда в первой половине Дня 
города у участников праздника 
со сцены или с машины, воз-
главляющей карнавальное ше-
ствие, спрашивали: «Чего вы 
сегодня больше всего ждете?», 
люди дружным хором отвеча-
ли: «Торта!!!» Причем к этому 
радостному всеобщему воплю 
взрослые присоединялись с не-
меньшей энергичностью, чем 
дети. И их легко понять. 

Павильон, в котором раз-
местилось масштабнейшее 
творение кондитерского ис-
кусства, еще с ночи распо-
ложился на Центральной 
площади. Примерно с 
трех часов ночи коман-
да профессионалов на-
чала сборку будущего 
всегородского угоще-
ния. И это мы сейчас 
говорим лишь о техни-
ческом выкладывании 
десерта из заранее за-

готовленных составляющих. 
А на их подготовку, как объ-
яснила бренд-шеф кондитер 
ресторана «Дилижанс» Елена 
Оранская-Рябай, ушла неделя.

Основные народные 
гуляния традиционно 
развернулись на Цен-
тральной площади 

города Одинцово, в прилегаю-
щих аллеях, на лужайках перед 
Ледовым дворцом и Спортив-

но-зрелищным комплексом. В 
этом году организаторы подго-
товили масштабную культур-
ную программу для разных воз-
растов. Особое внимание было 
уделено и самым маленьким 
гостям праздника – для них на 

главной сцене прошел двух-
часовой концерт и отдельно 
были выделены детские зоны. 
Отметим, что в этом году в 
праздновании Дня города при-
няло участие рекордное коли-
чество гостей и жителей муни-

ципалитета. Это говорит о том, 
что каждый мог найти занятие 
по душе и попробовать себя в 
разных направлениях.

В течение всего дня в цен-
тре города работали истори-

ческие выставки с находками 
времен Великой Отечествен-
ной войны. Гости праздника 
могли осмотреть образцы 
техники и узнать у специали-
стов их историческую состав-
ляющую. Все желающие так-
же могли познакомиться 
с настольной тактической 
игровой системой «Великая 
Отечественная война», а на 
примере инсталляций были 
разыграны эпизоды боевых 
действий.

Более 25000 жителей приняли участие 
в праздновании Дня города Одинцово

2 СЕНТЯБРЯ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ОДИНЦОВО 
ПРОШЛИ МАСШТАБНЫЕ НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ 60-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ГОРОДА

НА ДЕСЕРТ

«Чего вы
ждете?»,

м отвеча-
к этому 

му воплю 
лись с не-
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ром раз-
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Оранская-Рябай, ушла неделя.

ТОРТ, КОТОРОГО ЖДАЛИ ВСЕ...

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ, глава 
Одинцовского района:

«Сегодняшнее Одинцо-
во – это современный и 
динамично растущий город, 
который известен краси-
вой природой и хорошей 
экологией. Именно поэтому 
он так популярен как место 
для жизни – за 60 лет на-
селение города выросло в 
семь раз! Приятно отметить, 
что в последние годы город 
стремительно развивается. 
У нас появился современ-
ный парк культуры, спорта и 
отдыха, который пользуется 
огромной популярностью 
у жителей. Создан филиал 
одного из сильнейших вузов 
России – МГИМО. В насто-
ящий момент реализуется 
без преувеличения истори-
ческий инфраструктурный 
проект – строительство 
путепровода, который уже 
совсем скоро свяжет две 
половины города. В День 
города Одинцово я хочу 
пожелать всем жителям 
района счастья, любви и 
процветания. Пусть город 
приносит вам вдохновение, 
дарит самые яркие и по-
зитивные эмоции».
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Для молодежи в этом году работа-
ло две специализированных площад-
ки. На одной ребята могли выступить 
перед гостями праздника и показать 
свои таланты, а на другой проводился 
мастер-класс диджеев и битбоксеров. 

Для любителей театра рядом с гар-
низонным Домом офицеров работала 
малая сцена, где молодежный театр 
«Крылья» под руководством Ольги Ко-
бецкой представил три постановки: 
«Сказ про Федота-стрельца, удалого мо-

лодца», «Клочки по закоулочкам» 
и «Театр – моя жизнь».

Кроме того, для детей и их родите-
лей работала спортивная площадка, где 
прошли семейные соревнования под 
лозунгом «Побеждать – значит бороть-
ся». В отдельном шатре была органи-
зована игровая площадка, где каждый 
желающий мог погрузиться в мир вир-
туальной реальности, используя игро-
вые платформы Sega.

НА ДЕСЕРТ

     Длина торта – 10 метров.
     Ширина – 1 метр 20 санти-

метров.
     Вес – 170 килограммов.
     Торт сделали бисквитно-

фруктовый.
     Если разрезать его на ров-

ные куски по 100 граммов, 
попробовать главный десерт дня 
могли бы 1700 человек.

     Работали над ним 15 конди-
теров, собирали – пятеро.

     Внешний вид угощения 
перед Днем города меняли и 
утверждали несколько раз.

     Для изготовления торта по-
требовались десятки тысяч яиц 
и примерно 25 килограммов 
фруктов.

  Никакой пробной сборки кондитеры 
не проводили. Хотя и признаются, что 
такой большой торт создают впервые. 
Чтобы не допустить ошибки, дизайн 
продумывали до мелочей и отрисовы-
вали с точностью до миллиметра специ-
альную схему, по которой потом и соби-
рали гигантский десерт. 

Первый кусок от кулинарного ше-
девра отрезали глава Одинцовского 
района Андрей Иванов и министр здра-
воохранения Московской области Дми-
трий Марков. Никакой торжественной 
церемонии вручения угощения какому-
то особому счастливцу, 
кстати, не было. 
Разрезание и раз-
дача юбилейно-
го десерта шли 
с п л о ш н ы м 
потоком. От 
первой до по-
следней пор-
ции прошел 
примерно час. 
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ДЕНЬ ГОРОДА В ЛИЦАХ ФОТО Валерий ЖУКОВ, 
Анна ТАРАСОВА
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Традиционно празд-
нование Дня города 
сопровождалось мас-
штабным концертом, 
который завершился 
выступлениями певца 
и композитора Алек-
сандра Айвазова, тан-
цевальной группы «Art 
Force» и барабанщиков 
«Moscow Hook». Хэд-
лайнерами мероприя-
тия стали заслуженный 
артист РФ Валерий 
Меладзе и рок-группа 
«Моральный кодекс».
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Для жителей микро-
районов 5, 6 и 6А 
это стало настоящим 
подарком. Поликли-
ника №2 на Можай-

ском шоссе, 112 занимает пер-
вый этаж жилого дома 1972 
года постройки и уже давно 
работает на пределе возможно-
стей. Филиал снизит здесь на-
грузку и расширит количество 
медицинских услуг, доступных 
для жителей.

«Для нас это большой и 
значимый подарок. Основ-
ной запрос населения – это 
качественное, современное, 
доступное здравоохранение. 
Последние 10-15 лет город 
стремительно развивался, и, 
конечно, возрастала нагрузка 
на наши больницы и поликли-
ники, на врачей, на весь меди-
цинский персонал. Открытие 
этого филиала позволит при-
нимать в сутки порядка 250 че-
ловек, что значительно разгру-
зит основную поликлинику», 
– отметил глава района Андрей 
Иванов. 

В филиале будут вести при-
ем узкие специалисты – карди-
олог, эндокринолог, невролог, 
хирург, лор, стоматолог. От-
крыты здесь и три кабинета 
врачей-онкологов, которых 
смогут посещать все онкоболь-
ные. Их в районе порядка девя-
ти с половиной тысяч.

«Наши врачи будут рабо-
тать в комфортных условиях, 

на совершенно новом обо-
рудовании. Здесь откроется 
кабинет онколога – это то на-
правление, на котором ставит 
акцент губернатор Андрей Во-
робьёв. Важно вовремя опре-
делить заболевание, вовремя 
взять его под контроль, а сегод-
няшняя медицина позволяет 
излечивать самые тяжелые за-
болевания. Я поздравляю всех 
медиков, которые будут рабо-
тать в филиале поликлиники, 
желаю им успешной работы. 
Хочу попросить вас не только 
оказывать здесь качественную 
помощь, но и создать атмосфе-
ру доброты, теплоты, заботы 
– это зачастую помогает боль-
ше лекарств», – обратился к 
сотрудникам филиала Андрей 
Иванов.

Все кабинеты специали-
стов оснащены современным 
медицинским оборудованием 
– аппаратами УЗИ, ЭКГ, аппа-
ратами для электрохирургии, 
кольпоскопии, цистоскопии 
и другой техникой. Отдельное 
помещение оборудовано для 
маммографа. Открылся в фи-
лиале и аптечный пункт для 
обеспечения лекарственными 
препаратами льготной катего-
рии граждан.

Глава района также побла-
годарил компанию-инвестора, 

Качественная помощь 
и атмосфера заботы
ФИЛИАЛ ПОЛИКЛИНИКИ №2 ОДИНЦОВСКОЙ ЦРБ НАЧАЛ 
СВОЮ РАБОТУ НА МОЖАЙСКОМ ШОССЕ, 134

В День города Одинцово 
новое медицинское уч-
реждение открыли глава 
района Андрей Иванов 
и министр здравоох-
ранения Московской об-
ласти Дмитрий Марков.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ВОРОБЬЁВ, 
губернатор Московской 
области:

«В Одинцово гармонично 
сочетаются современный 
ритм жизни развивающе-
гося промышленно-дело-
вого центра и экологически 
чистая, уютная и ком-
фортная городская среда. 
Сегодня Одинцовский 
район демонстрирует зна-
чительный рост по многим 
социально-экономическим 
показателям, уверенно 
входит в число лидеров 
Подмосковья. Немалая за-
слуга в этом принадлежит 
жителям города Одинцово. 
Все достигнутое было бы 
невозможно без вашего 
профессионализма, высо-
кой деловой и гражданской 
активности, стремления к 
новому качеству жизни».

Дмитрий МАРКОВ, 
министр здравоохране-
ния Московской области: 

«По программе губер-
натора вложены очень 
большие деньги именно в 
поликлиническое звено – в 
оборудование, в открытие 
клинико-диагностических 
центров. Основные вопро-
сы, связанные со здоро-
вьем, решаются в первич-
ном звене. В Одинцово 
открылся как раз такой фи-
лиал узких специалистов. 
Очень важно, что он со-
четается еще и с аптечной 
сетью. Мы хотим, чтобы 
в поликлиниках все было 
в шаговой доступности, и 
будем стараться совмест-
ными усилиями с муници-
пальными и областными 
властями и при поддержке 
губернатора максимально 
развивать такую сеть».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 1972 году 
был построен дом, 
где расположена 
поликлиника №2

2004 год 

– последний ка-
питальный ремонт 
медучреждения

45 тысяч 
человек
обслуживает 
поликлиника №2

250 
посещений 
в сутки –
мощность филиала
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ТОЧКА РОСТА
которая в срок и качествен-
но выполнила ремонт, и 
главврача Одинцовской ЦРБ 
Ольгу Мисюкевич – за после-
довательный контроль этих 
работ.

Территорию возле филиа-
ла благоустроили: появились 
новые парковочные места, 
лавочки и урны, фонарные 
столбы оснастили новой оп-
тикой, заасфальтирована 
дорожка со специальным 
спуском для детских и инва-
лидных колясок, такие же 
пандусы есть и на входе в по-
ликлинику. У входа установ-
лен и скульптурный символ 
всей медицины – чаша со 
змеей.

Посетителей будет радо-
вать небольшой сквер – по-
сле церемонии открытия 
Дмитрий Марков и Андрей 
Иванов высадили кленовую 
аллею. К этому благому делу 
присоединились и медики. 

В этот день уже со сце-
ны на центральной площади 
города Дмитрий Марков по-
здравил жителей от имени 
губернатора Андрея Воробьё-
ва и вручил благодарствен-
ные письма главному врачу 
Одинцовской ЦРБ Ольге Ми-
сюкевич, учителю истории и 
обществознания школы №17 
Ирине Бабшуковой, врачу-
педиатру фельдшерско-аку-
шерского пункта ЦРБ Елене 
Скоркиной, дирижеру Один-
цовского эстрадно-симфо-
нического оркестра Андрею 
Балину, майору полиции 
старшему участковому 1-го 
отдела полиции по городу 
Одинцово Дмитрию Мансуро-
ву, а также коллективу МБУ 
«Одинцовское городское хо-
зяйство».

В филиале бу-
дут вести прием 
узкие специали-
сты – кардиолог, 
эндокринолог, 
невролог, хирург, 
лор, стоматолог. 
Открыты здесь 
и три кабинета 
врачей-онколо-
гов, которых смо-
гут посещать все 
онкобольные. Их 
в районе порядка 
девяти с полови-
ной тысяч.

 С 1 сентября во всех мед-
учреждениях Подмосковья 
невозможно записаться на 
плановый прием к врачу «де-
довским» способом – через ре-
гистратуру.  

Отныне запись произво-
дится через колл-центр губер-

натора Московской области 
по телефону: 8 (800) 550-50-30, 
с помощью инфоматов или 
на интернет-портале госуслуг 
Московской области. 

Новый формат записи по-
зволяет записываться к врачу 
когда и где удобно, просма-

тривать историю своих по-
сещений online, экономить 
время и не тратить нервы в 
очередях.  

Остается надеяться, что 
и пожилые пациенты оце-
нят все эти новые преиму-
щества. 

Она заменила видав-
шую виды площадку, 
которая находилась 
неподалеку. Новое 

футбольное поле площадью 
800 квадратных метров не 
боится дождя – оно оснаще-
но дренажной системой, а на 
покрытие нанесена несмы-
ваемая игровая разметка. По 
периметру площадки уста-
новлено освещение, которое 
позволит гонять мяч даже в 
темное время суток, и шести-
метровое ограждение с гася-
щей удары сеткой. Предусмо-
трены скамейки запасных, а 
рядом с площадкой появился 
турниковый комплекс, кото-
рый наверняка оценят люби-
тели воркаута. 

Официальное открытие 
нового спортивного объекта 
состоялось 2 сентября, в День 
города Одинцово. В нем при-
няли участие глава Одинцов-
ского района Андрей Иванов 
и вице-президент районной 
Федерации футбола Евгений 
Сорокин. Руководитель муни-
ципалитета отметил, что раз-
витие массового спорта явля-
ется одной из приоритетных 
задач для местных властей.

– Вся страна готовится к 
проведению Чемпионата мира 
по футболу-2018, и Одинцо-
во тоже не стоит в стороне, 
– сказал Андрей Иванов. – В 

следующем году центральный 
городской стадион ждет мас-
штабная реконструкция – там 
будут заменены трибуны и 
покрытие, а рядом появится 
парковка и несколько новых 
активностей. Футбольная пло-
щадка на Красногорском шос-
се обветшала и находилась в 
аварийном состоянии, поэто-
му мы решили перенести ее в 
другое место и добавить сюда 
элементы воркаута. Подобные 
объекты и дальше будут появ-
ляться в Одинцовском районе. 
Все олимпийские чемпионы 
начинали заниматься на дво-

ровых площадках. Известно, 
что в советское время тренеры 
спортивных школ высматри-
вали и отбирали талантливых 
ребят именно тут. Уверен, что 
подобные уличные спортив-
ные зоны будут привлекать 
нашу молодежь и популяризи-
ровать здоровый образ жизни 
в ее среде.

Сразу же после открытия 
на площадке прошел первый 
матч второго тура Кубка гла-
вы по дворовому футболу. 
Перед стартовым свистком 
на память об этом событии и 
юбилее города спортсмены-

любители подарили руково-
дителю Одинцовского района 
символическую форменную 
майку. И если для них фут-
бол – интересное хобби, то 
для воспитанников районных 
спортивных секций, которые 
также поучаствовали в меро-
приятии, он в будущем может 
стать основной профессией. 
Например, представителю 
футбольной школы Евгения 
Алдонина Ростиславу Степа-
нову в свои одиннадцать лет 
уже есть чем гордиться – его 
команда заняла второе место 
на Кубке Кубани, который 
проходил в прошлом году в 
городе Сочи. Новая площадка 
мальчику понравилась. Особо 
высоко юный спортсмен от-
метил качество покрытия, ко-
торое очень важно при игре. 
Ростислав уже твердо намерен 
связать свою жизнь с футбо-
лом. Из нынешних звезд его 
кумир, как нетрудно догадать-
ся, Криштиану Роналду, а из 
российской премьер-лиги он 
выделяет представителя мо-
сковского «Спартака» Квинси 
Промеса.

Желаем молодому фор-
варду и его товарищам удачи 
и надеемся, что когда-нибудь 
такие же начинающие футбо-
листы будут равняться уже на 
их достижения. 

Замена игрового поля 
В ОДИНЦОВО НА КРАСНОГОРСКОМ ШОССЕ ОТКРЫЛАСЬ 
СОВРЕМЕННАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

НЕ ТРАТЬТЕ ВРЕМЯ И НЕРВЫ В ОЧЕРЕДИ 

НОВЫЕ ПРАВИЛА
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«Сегодняшний день – 
это не просто начало 
нового учебного года. 
Это долгожданное со-

бытие, потому что всем нам 
была очень нужна новая 
школа. Болела душа у 
родителей, пережива-
ли педагоги, волнова-
лись общественни-
ки. Проблема была 
сложная, но мы с ней 
справились. Теперь 
дети смогут учиться 
в современных, ком-
фортных условиях. В 
новом здании появились 
оснащенные лаборатории, 
интерактивные, творческие и 
спортивные зоны, помещения 
для внеклассных занятий. Те-
перь в поселке есть прекрас-
ная школа, которая, я уверен, 
в ближайшем будущем станет 
одной из лучших в Одинцов-
ском районе. Заряжайте стены 
школы своей энергетикой и 
креативом, это ваша террито-
рия – территория новых зна-
ний, идей, ярких впечатлений 
и знакомств, территория друж-
бы, товарищества и любви», – 
обратился к ученикам Андрей 
Иванов.

Первая школа в поселке 
появилась в 1907 году. Стро-
ительство нового образова-

В Лесном городке 
открылась новая школа
БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ШКОЛЬНИКОВ ТЕПЕРЬ УЧАТСЯ В СОВРЕМЕННОМ ЗДАНИИ. 
В ПЕРВОЙ ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЛИНЕЙКЕ В ДЕНЬ ЗНАНИЙ ВМЕСТЕ С УЧЕНИКАМИ, 
РОДИТЕЛЯМИ И ПЕДАГОГАМИ УЧАСТИЕ ПРИНЯЛ И ГЛАВА ОДИНЦОВСКОГО 
РАЙОНА АНДРЕЙ ИВАНОВ

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Школу в Лесном город-
ке ждали давно, и 
1 сентября стало двой-
ным праздником для 
всех жителей поселка. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

11 новых 
школ открылись 
в Подмосковье 
1 сентября

96 тысяч 
первоклассников
в этом году сели за парты 
в регионе

В 1907 году 
была построена 
первая школа 
в Лесном городке

ШКОЛА 
РАССЧИТАНА 
НА 1100 
УЧЕНИКОВ
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тельного учреждения началось еще в 
2012 году и должно было завершиться 
в 2015-м, но из-за финансовых про-
блем компании-застройщика процесс 
приостановился. Для достройки был 
привлечен новый инвестор, который 
завершил весь комплекс требуемых 
работ в июле этого года. Старое здание 
школы было снесено в августе, на сме-
ну ему построено новое – с просторны-
ми и светлыми классами, оснащенное 
в соответствии с последними стандар-
тами и требованиями образовательно-
го процесса.  

«Я счастлива видеть вас здесь, а еще 
большую радость испытываю от того, 
что наша дружная семья пополняется 
замечательными первоклассниками. 
Вы первыми будете учиться в новых 
классах в новой школе», – такими сло-
вами встретила ребят директор Ирина 
Самсонова.

Современное образование – это 
не только предметы, включенные в 
школьную программу, но и программы 
внеклассного обучения. Для этого в 
Лесногородской школе есть все 
условия: два плавательных 
бассейна и два спортивных 
зала, библиотека с книго-
хранилищем, большая 
столовая и актовый зал. 
Во дворе – новый стадион 
с мягким покрытием, где 
ребята смогут играть в фут-

бол, волейбол и баскетбол, 
а также сдавать нормы 
ГТО.

Праздник продол-
жился поздравлениями от 

почетных гостей, которые в этот день 
разделили радость новоселья с ребята-
ми и учителями. 

Выбрать свой путь в стране зна-
ний и не сворачивать с него пожелала 

школьникам заместитель председателя 
Московской областной Думы Лариса 
Лазутина. 

«Педагоги часто сравнивают начало 
учебного года с новым годом, который 
наступает 31 декабря. Действительно, у 
них много общего – радость праздника, 
ожидание чуда. В нашей жизни многое 
начинается со школьного звонка, и 
каждая подмосковная школа сегодня 
встречает будущих ученых, строите-
лей, юристов, космонавтов, инжене-
ров, учителей. Пусть школа станет для 
вас вторым домом, где с интересом уз-
нают новое, встречают друзей, учатся 
учиться. Учеба – трудная работа, но ни-
какое другое занятие не принесет вам 
столько радости, удивительных откры-
тий и находок. А от успехов школьни-
ков и педагогов зависит то, каким наше 
Подмосковье будет завтра», – передала 
поздравление министра образования 
Московской области Марины Захаро-
вой ее заместитель Светлана Малыхи-
на.

Ученица 5 «А» Маруся Рудинская и 
ученик 7 «А» Андрей Миронов пригото-
вили для всех музыкальный подарок. 
С танцевальным номером выступили 
воспитанницы школы Elit’Dance.

Самым трогательным моментом 
линейки стала передача фрагмента сте-
ны старой школы в музей новой. Эта 
честь выпала учительнице математики 
Евгении Борисовне Бессоновой и семье 
Зуевых. Олег и Виктория – выпускники 
Лесногородской школы 2005 года, а в 
2017-м в первый класс пошла их дочка 
Олеся.

Чтобы оценки учеников всегда 
стремились к самому высокому баллу, 
глава городского поселения Лесной го-
родок Альберт Алябьев вручил школе 
в подарок на новоселье сертификат на 
555 555,55 рублей.

Первый звонок в новом учебном 
году дали ученица 1 класса Ксения Се-
лезнева и ученик 11 класса Иван Басов, 
а все школьники, загадав желания, вы-
пустили в небо воздушные шары. Во 
второй половине дня был организован 
большой праздничный концерт, прош-
ли показательные выступления спор-
тивных клубов, соревнования по фут-
болу, мастер-классы по робототехнике 
и танцам. 

ТОЧКА РОСТА

Чтобы оценки учени-
ков всегда стремились 
к самому высокому 
баллу, глава городского 
поселения Лесной 
городок Альберт 
Алябьев вручил школе 
в подарок на новоселье 
сертификат на 
555 555,55 рублей.
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Карнавальное шествие 
открывает колонна 
мотоциклистов. Пром-
чались «Ночные Вол-

ки» быстро – минута-другая, и 
они скрываются за поворотом. 
Но смотрится стремительная 
кавалькада эффектно. Когда 
праздничный парад возглавля-
ет внушающая уважение тех-
ника – это невольно придает 
происходящему больше тор-
жественности... Ну а следом за 
мотоциклами начал яркое дви-
жение и семейный карнавал. 

КАК ПРАВИЛЬНО 
ЗАГАДЫВАТЬ 
ЖЕЛАНИЕ 
«НА ОДИНЦА»?
Наблюдаю я за этим событи-
ем уже не первый День го-
рода. Что приятно – уровень 
участников с каждым сентя-
брем становится выше. Здесь 
уже не парочка интересных 
образов посреди толпы и на 
скорую руку разрисованных 
аквагримом малышей. В этот 
раз семей, наряды которых 
действительно хотелось фото-
графировать, было много. Да 
и «командовала парадом» уди-
вительно приятная команда 
профессионалов. Грамотно 
смешать шутки, радостные 
вопли, взрывы хлопушек с 
конфетти и минутки позна-

вательной информации тоже 
надо уметь.

Участники семейного кар-
навала могли в эту субботу не 
только весело провести время, 
но и узнать, что
    улица Неделина исходно за-

думывалась и строилась не как 
транспортное шоссе, а исклю-
чительно с целью проведения 
на ней парадов по крупным 
праздникам;
    первая девятиэтажка в горо-

де появилась в 1966 году;
    если темной-темной ночью 

загадать желание возле па-
мятника Одинцу и, посмотрев 
сквозь его свиток, отыскать 
на небе полную луну, желание 
обязательно сбудется.

Последнее, впрочем, пока 
не является подтвержденным 
фактом.  Вряд ли хотя бы один 
одинцовец ставил подобные 
эксперименты с момента появ-
ления на площади воплощен-

ного в скульпту-
ру легендарного 
основателя города. 

О ЧЁМ МЕЧТАЮТ 
БАБУШКИ?
Интересно наблюдать, как 
меняется возраст участников 
маскарада. Пару лет назад это 
были в основном мамы с ма-
лышами, в прошлую 
осень к ним подклю-
чились безбашенные 
школьники в кигу-
руми. А сейчас  даже 
пенсионеры в экс-
травагантных нарядах 
никого не удивляют. 
Хотя, конечно, чудесная 
дама в костюме, обиль-
но украшенном ли-
монами, неволь-
но заставила 
остановиться 
и поинтересо-
ваться ее воз-
растом. Ока-
залось, ей 
75. И Раиса 
Кострико-

ва на 100 процентов убеждена: 
никакое число лет, обознача-
емое паспортом, не может по-
мешать человеку веселиться, 
если ему этого действительно 
хочется.

– Возраст не помеха ра-
доваться празднику города, в 
котором прожила всю жизнь, 
– уверена она. – Почему детям 
и молодым родителям можно 
наряжаться в самые необыч-
ные костюмы и участвовать в 
шествии, а пенсионеры долж-
ны чинно наблюдать за этим 
со стороны? Я не согласна. Ба-
бушкам тоже иногда хочется 
хотя бы ненадолго почувство-
вать себя детьми. Другой во-
прос, что осмеливаются  на это 
далеко не все. А я решила, что 
стоит. Костюм придумала сама, 
сшила подруга. Над названием 
мы как-то не думали, но… А 
давайте я буду Мамаша Лимон-
чик? Чем не образ? 

– Не пожалели, что 
вышли на шествие?

– Да вы что, 
нет, конечно. Я бы 
расстраивалась, 
если б, как другие 
пенсионерки, со 
стороны за всем 

этим наблюдала. А 
тут у меня столько 

эмоций! Когда сам уча-
ствуешь в карнавале, все 

гораздо волнительнее пере-
живается.  Совсем как во вре-
мена, когда я была маленькой, 
на самых красивых парадах. И 
мотоциклисты такие замеча-
тельные, когда бы я еще такую 
колонну вживую увидела… 

Памятные подарки полу-
чают все зарегистрировавшие-

ся участники семейного 
карнавала. Особо вы-

делившихся костю-
мами вызывают на 
сцену для вручения 
специальных пре-
зентов. И вот здесь 

для меня ситуация 
оказалась не самой 

о д н о з н а ч н о й … 
Едва ли не две 

трети награж-
денных получа-
ли первые ме-
ста на таких 
же парадах 
прошлых го-
дов. И вроде 
в ы б р а н ы 

Как оказалось, в ходе 
городского маскарада 
можно не только сде-
лать массу радостных 
фотографий и зарядить-
ся позитивом, но и оты-
скать ответы на самые 
необычные вопросы. 
Некоторые из них полу-
чил на празднике и кор-
респондент «НЕДЕЛИ».

ТЕКСТ и ФОТО  Анна ТАРАСОВА
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они заслуженно, и образы но-
вые, эффектные и яркие… Но 
немного обидно за остальных 
участников, когда, фотографи-
руя очередную семью-призера, 
отмечаешь про себя: «Они вы-
игрывали и год назад», «И эти 
призовое место занимали», «А 
эти побеждали в самом первом 
маскараде… и, кажется, даже 
с тем же костюмом». Поэтому, 
когда на сцену поднимаются 
совершенно новые персонажи, 
радуешься особенно.

ОТКУДА БЕРУТСЯ 
МАТРЕШЕЧНЫЕ 
РЫЦАРИ?
Как же все-таки непросто быть 
папой в творческом семействе! 
Об этом невольно подумаешь, 
глядя на некоторые наряды, в 
которых приходится шество-
вать мужественным отцам. 
Они, видимо, совсем не про-
тив, но… 

Евгения, Иван 
и Филипп Голяевы, 
например, – семья 
матрешек. Вернее, 
классические ма-
трешки –  мама и папа 
в ярких наря-
дах, созданных 
из цветастых 
скатертей, корзин 
для игрушек, зеркальных оч-
ков и прочих деталей. Сын 
же заявил, что будет ис-
ключительно рыцарем… 
Так уж и быть, матре-
шечным. Как будто сна-
чала большая матрешка, 
в ней – похожая, но поменьше, 
а внутри этой – неожиданно 
крошечный рыцарь в полном 
боевом обмундировании. Кон-
цепция необычная, но свое 
призовое место заслужила.

– Как же вы согласились 
быть матрешкой? – уточняю 
у папы.

– Долго мучился, сопротив-
лялся слегка… для виду, – при-
знается со смехом Иван. – Но 
вообще это был интересный 
эксперимент. А когда видишь, 
как радуются тебе на улице 
люди, совершенно перестаешь 
стесняться и просто получа-
ешь удовольствие. Мы, мужчи-
ны, часто сомневаемся, стоит 
ли так рисковать, боясь выгля-
деть смешными? Вот я теперь 

точно знаю – стоит. Столько 
позитива за какой-то час я уже 
давно не получал. Так что всем 
папам советую попробовать 

через год.

ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ
АНГЕЛАМ?
Еще один очень необычный 
для папы образ – ангела в тоге 
и с белыми крылышками – 
продемонстрировал Андрей 
Кремнев. Хотя у него-то, пожа-
луй, и выбора особого не было. 
Когда в белокрылых небожите-
лей преображаются все члены 
семьи от жены и годовалой 
дочки до тещи, выбирать особо 
не приходится.

– Я на самом деле долго не 
решался, но меня заставили, – 
признается Андрей.

– Кто? – не удерживаюсь 
я. Мой собеседник переводит 
взгляд с жены на ее маму и уве-
ренно заявляет:

– Жизнь… Мы решили, что 
для детей это важно. И когда 
сегодня утром я видел, как ра-
довалась старшая дочь, понял, 
что мы все сделали правильно. 

Маленьких ангелов в семье 
двое – крошечная Стефания, 
наблюдавшая за происходя-
щим из коляски и четырехлет-
няя Соня. Эту девочку я помню 
еще по костюму божьей коров-
ки, в котором она гордо топала 
в толпе на самом первом па-
раде-маскараде. Кто-кто, а она 
сегодняшний подвиг отца уж 
точно оценила.

– Мой папа – самый луч-
ший ангел в нашей семье, – 
уверенно заявляет она. – А мне 
сегодня много-много говорили, 
что я очень красивая. И это 
правда, посмотрите, какие у 
меня крылышки… Но когда я 
божьей коровкой была, у меня 
еще и усики были замечатель-
ные, мне они очень нравились. 
Даже немножко жалко, что ан-
гелы такие красивые, а усиков 
у них нет... С ними они были 
бы, наверное, еще лучше.

– Откуда вообще такая не-
обычная идея? – уточняю я у 
главного костюмера семьи, по 
совместительству – бабушки 
Марии Петровны.

– Я только воплощаю идеи 
своей дочери, – разводит она 
руками, – это она придумала.  
Дочка давно говорила, что у 
нее муж – настоящий ангел. 
Вот сегодня мы и решили пока-
зать это всем. «Все» явно оцени-
ли, ведь по результатам обще-
го голосования именно семья 
Кремневых получила приз зри-
тельских симпатий.
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Еще год-другой назад мы 
называли это место лы-
жероллерной трассой 
имени Ларисы Лазути-

ной, а сегодня это Одинцов-
ский парк культуры, спорта и 
отдыха. И 46-й Арбузный кросс 
собрал рекордное число участ-
ников – 1500! Вернее, столько 
заявилось, а стартовали 1257 
человек, согласно протоколам. 
Из них 516 женщин и 741 муж-
чина. Но добавьте к этому чис-
лу участников как минимум 
двойное количество болельщи-
ков в виде пап, мам, бабушек, 
дедушек и прочих родственни-
ков. Получится весьма предста-
вительная статистика.

Мэр города Александр Гу-
сев и олимпийская чемпионка 
Лариса Лазутина лично привет-
ствовали забеги самых юных и 
давали им старты. А награжде-
ние доверили известным один-
цовцам: заслуженному тренеру 
России Леониду Воропаеву и 
отцу-основателю «Арбузника» 
Александру Андрейченко.

И вот тут возникла в этом 
году первая проблема. Реги-
страция была предваритель-
ной, по электронной почте, и 
при получении номеров непо-
средственно перед забегами 
образовалась солидная толчея у 

пункта выдачи. Самыми уязви-
мыми оказались самые юные 
участники кросса. Пришлось 
даже немного отложить время 
первого старта. Но как бы там 
ни было, на 400 метров пер-
выми стартовали 227 девочек 
2010-2013 годов рождения. А 
чуть позже – 131 мальчишка в 
этой же возрастной категории. 
Первыми финишировали Петр 
Легков и Юлия Уколова. Заме-
тим, довольно известные фами-
лии в лыжном мире!

Но в на-
кладе не 
остался ни-
кто, каждо-
му досталось 
по медали и хорошему лом-
тю сочного арбуза. И даже не 
по одному. А лидеры и при-
зеры по традиции еще и по 
целой такой ягоде унесли 
домой в качестве приза!

И еще одно не самое 
позитивное замечание. Ро-

дители принимали непосред-
ственное участие в забегах, 
некоторые – буквально та-
щили своих чад к финишу. 
Получился не праздник 
для детей на свежем воз-

духе, а некое приложение к ам-
бициям взрослых.

В следующем за-
беге картина была та 
же, хотя бежали уже 
вполне смышленые 
восьми- и девя-

тилетние мальчишки и дев-
чонки. В их 400-метровом за-
беге лучшими стали Елизавета 
Берлизова и Никита Мурашев.

На 1000 метров стартовали 
ребята 2006-2007 годов рожде-

ния, но опять мы видели ро-
дителей на трассе, что со-
всем не правильно! Здесь 
на финише лидировали 
Василиса Легкова и Арте-
мий Голубцов.

Чем старше стано-
вились участники за-

бегов, тем все при-
ходило в более 

организованные 
рамки. 2000 ме-

тров быстрее 
всех пробежали 
Елизавета Ми-
х а й л и ч е н к о 
и Зоя Черных 
среди деву-
шек 12-13 и 
14-15 лет и Фи-
липп Федорен-

Ах, какая сладкая ягода была! 

Уже который год День 
города и Арбузный 
кросс – как близнецы-
братья! Городу нынче 
60, нашему «Арбуз-
нику» – 46. Вот и вся 
разница. 

ТЕКСТ Александр КОЛЕСНИКОВ  | 
ФОТО автора и Евгении ДЁМИНОЙ
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ко среди юношей 12-13 лет. 14-15-лет-
ние бежали уже три километра, и 
тройка лидеров следующая: Антон 
Федоренко, Артем Алексеенков и 
Андрей Крутиков. У юношей 16-17 
лет, которые тоже бежали «треху», 
лидеры Александр Кириллов, Илла-
рион Михинков и Иван Григорьев. У 
девушек – София Рамлова, Людмила 
Попова и Анастасия Чепурная.

В основной категории женщин 
на дистанции в 4,5 километра отли-
чились Анна Балакшина, Евгения 
Марченкова и Ольга Назарова. У 
мужчин – Кирилл Смирнов, Евгений 
Хомяков, Дмитрий Тунгусков. Эту 
дистанцию бежали и 18-19-летние в 
отдельном зачете. Победу празднова-

ли Марина Ковалева и Петр Булеков.
В самой почетной ветеран-

ской категории на два кило-
метра стартовали девять 

человек. Среди них 
одинцовцы Николай 
Амелин, Иван Харла-
мов, Николай Джа-
манов, Николай Не-
устроев и Александр 
Андрейченко. А вы-

играл самый молодой 
– 71-летний Александр 

Кувшинов.

В своих ветеранских подгруп-
пах лидерами стали Виктор Кондра-
тьев, Сергей Немцов, Галина Масло-
ва и Елена Юлина. 

Вот такой получился нынешний 
Арбузный кросс, и хочется надеять-
ся, что нас услышат в позитиве не 
только организаторы, но и родите-
ли. Ну а услышали или нет, узнаем на 

47-м ягодном забеге. 
Так что до будуще-

го Дня города и 
удачного старта 
с последующим 
сладким фини-
шем!

   Общественники ориентировались на са-
мых юных одинцовцев, и затея удалась даже 
с лихвой – на лужайке перед сценой образо-
валась замечательная зона семейного отды-
ха.

Организацией этой части праздника за-
нимались в основном активисты комиссии 
по культуре, спорту и туризму и комиссии 
по экологии. Ведущей на сцене была Галина 
Рязанова. А главным организатором стала 
новый председатель комиссии по культуре 
Виктория Степанова.  

В концертную программу общественни-
ки пригласили детские и юношеские танце-
вальные и вокальные коллективы города. 
Маленькие зрители с интересом следили за 
выступлениями своих ровесников и тех, кто 
постарше. Во время мероприятия были так-
же подведены итоги поэтического конкурса, 
организованного Палатой к юбилею города 
Одинцово. Победителями стали ученики ше-
стого класса СОШ №1 Соболев Борис и Жан-
талай Ярослав.

Совет некоммерческих организаций 
при Общественной палате организовал для 
детей и разнообразную интерактивную пло-
щадку «Мой мир – Одинцово». Она откры-
лась на одной из аллей Центральной площа-
ди. Общественная организация инвалидов 
и семей с детьми-инвалидами «Мир детям» 
подготовила благотворительную ярмарку. 
Детские развивающие центры предложи-
ли тестирующие программы, различные 
мастер-классы и игры. За участие в мастер-
классе каждый ребенок получал купон для 
лотереи с розыгрышем призов, которые 
предоставили спонсоры – «Одинцовское 
подворье», «Подмосковный фермер» и «Вин-
трест».

Кроме того, каждый желающий мог 
оставить свое пожелание на карте «Мое лю-
бимое Одинцово». И не прошло даже часа, 
как карта оказалась сплошь заполненной 
признаниями в любви к родному городу.  

АКТУАЛЬНО

Свой подарок к юбилею города 
приготовила и районная Обще-
ственная палата.

ПОТОМУ ЧТО ЛЮБИМ 
ОДИНЦОВО

ТЕКСТ   Ирина КОМЕЛЬ | ФОТО  Владимир ТРЕНИН
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1991
Год, когда прекратил свое су-
ществование Союз Советских 
Социалистических Республик. 

23 января – денежная ре-
форма, проведенная по ини-
циативе тогдашнего главы 
правительства В.С. Павлова. Из 
обращения изымались 50-ти и 
100-рублевые купюры. Обмен 
свободно производился лишь в 
размере месячного оклада и со-
провождался замораживанием 
значительной части вкладов. 
Как всегда, реформу наиболее 
болезненно ощутили рядовые 
граждане. В три раза выросли 
государственные розничные 
цены, был достигнут предел 
покупательной способности 
населения.

17 марта прошел референ-
дум о сохранении СССР.

«В референдуме в целом по 
стране приняли участие 147 
млн человек. За сохранение 
СССР высказались 112 млн че-
ловек, то есть 76 процентов 
голосовавших. Таким образом, 
большинство граждан исходи-
ло из того, что судьба народов 
страны неразделима…»

19 августа – указ Г.И. Яна-
ева о принятии им на себя 
функций президента «в связи 
с невозможностью по состоя-
нию здоровья исполнения этих 
функций М.С. Горбачевым. 
Указ и.о. президента СССР «О 
введении чрезвычайного поло-
жения в городе Москве».

«Гордость и честь совет-
ского человека должны быть 
восстановлены в полном объ-
еме. Призываем всех граждан 
Советского Союза осознать 
свой долг перед Родиной и 
оказать всемерную поддержку 
Государственному комитету по 

чрезвычайному положению в 
СССР, усилиям по выводу стра-
ны из кризиса». 

22 августа. «Представитель 
прокуратуры РСФСР заявил, 
что заведены уголовные дела 
на всех членов преступной 
«восьмерки». Он подтвердил 
факт ареста вчера после приле-
та из Фороса Крючкова, Язова, 
Тизякова. При попытке ареста 
застрелился министр внутрен-
них дел СССР Пуго».

Накануне годовщины Ок-
тябрьской революции – Указ 
Президента Российской Феде-
рации «О деятельности КПСС 
и Коммунистической партии 
РСФСР», запрещающий их дея-
тельность.

«Союз ССР как субъект 
международного права и гео-
политическая реальность пре-
кращает свое существование».

Президенты России, Укра-
и ны и Председатель Вер-
ховного Совета Белоруссии 
С.И. Шушкевич собрались в 
Белоруссии, в старинном за-
поведнике и охотничьем хо-
зяйстве в Беловежской пуще, 
знаменитой тем, что там со-
хранялась единственная в Ев-
ропе популяция зубров. Три 
«беловежских зубра», как их 
немедленно окрестила прес-
са, 7 и 8 декабря подготовили 
соглашение, которым созда-
валось Содружество Независи-
мых Государств и заявлялось о 
прекращении существования 
СССР.

25 декабря 1991 года – 
М.С. Горбачев подписал Указ о 
сложении с себя полномочий 
президента СССР и сделал об 
этом телевизионное заявление.

25 декабря 1991 года – в 
19 часов 38 минут над Крем-
лем был спущен красный флаг 
СССР и поднят трехцветный 
флаг России.

1993
Год фактического двоевластия 
в стране. Противостояние двух 
ветвей власти завершилось 
кровавыми октябрьскими со-
бытиями. Была принята новая 
Конституция, по которой Рос-
сия стала президентской респу-
бликой.

«По 30-40 посетителей  вы-
слушивает в день приема глава 
администрации Одинцовского 
района А.Г. Гладышев. У каж-
дого своя боль. Как быть, если 
инвалид через соседа, пришед-
шего на прием, передала заяв-
ление: «Прошу мне дать льготы 
умершей матери».

«Три деревообрабатываю-
щих станка украли 16 апреля 
неизвестные из хозяйствен-
ного магазина Одинцовского 
ГОРПО».

«Указом президента Рос-
сийской Федерации от 21 
сентября введены в действие 
«Положение о федеральных 
органах власти на переходный 
период» и «Положение о выбо-
рах депутатов Государственной 
Думы». 

«В административном зда-
нии г. Одинцово нормальная 
обстановка. Никто не опеча-
тывает кабинеты и не делит 
имущество политических оп-
понентов, как это происходило 
в 1991 году».

«По предварительным дан-
ным, во время вооруженных 
столкновений в Москве 3-5 
октября погибли 108 человек. 
Сведения о числе жертв во вре-
мя штурма Белого дома уточня-
ются». 

«Большинство пришедших 
к урнам избирателей проголо-
совали за новую Конституцию. 
В Одинцовском районе новый 
основной закон поддержали 64 
процента избирателей. Россия 
стала президентской республи-
кой».

1996
«Голосуй или проиграешь» – 
этот слоган стал лейтмотивом 
выборов президента летом 
1996 года.

Рейтинг популярности дей-
ствующего президента в нача-
ле 1996 года, согласно опросам 
общественного мнения, со-
ставлял от трех до шести про-
центов, но не больше.

16 июня состоялся первый 
тур выборов. Во второй вышли 
Борис Ельцин и Геннадий Зю-
ганов.

Во втором туре президент-
ских выборов 3 июля, как и 
предполагалось, победил Бо-
рис Ельцин. Официальные 
результаты второго тура (про-
голосовали 68,9 процента спи-
сочного состава избирателей): 
Б. Ельцин – 53,8%, Г. Зюганов 
– 40,3%. Против обоих кандида-
тов – 4,82%.

«В руках российских по-
литиков появилось новое мо-
гучее оружие политической 
борьбы – так называемые 
современные политические 
технологии. Они, разумеется, 
существовали и применялись 
и раньше. Но лишь нынешние 
президентские выборы полно-
стью продемонстрировали их 
силу и возможности. Ибо имен-
но современные политические 
технологии, применяемые 
профессионалами, обеспечили 
победу Бориса Ельцина». 

1997
Это время, когда самый краси-
вый мужчина – Филипп Кир-
коров, лучшая телепередача – 
«Поле чудес».

Геннадий Зюганов: «Хочет-
ся, чтобы год получился хоро-
ший, мирный и добрый. Толь-
ко вряд ли это получится».

Егор Гайдар: «Российские 
демократы объединяются толь-
ко в крайнем случае – накану-
не стенки».

Виктор Черномырдин: «Мы 
еще так будем жить, что нам вну-
ки правнуки завидовать будут».

«В подмосковном прави-
тельстве, как и прежде, не 
считают возможным создание 
единого субъекта федерации с 
Москвой».

«Настоящие феодальные 
замки воздвигнуты в подмо-
сковной Баковке. У свата ми-
нистра обороны Грачева – ге-
нерал-полковника Дмитрия 
Харченко – дворец-красавец. 
Как утверждают знатоки, по 
рыночным ценам потянет на 
800-900 тысяч долларов».

Борис Ельцин: «Вот трях-
нем сейчас самый высший 
эшелон! Будем арестовывать и 
брать, понимаешь». 

«Местные и областные 
власти все резче выступают 
против расширения Рублево-
Успенского шоссе до многопо-
лосной  магистрали и против 
закрытия Усовской железнодо-
рожной ветки».

«Городу Одинцово – 40 лет! 
Общегородской праздник «Я 
люблю Одинцово». 

Из социологического опро-
са. «Что вас радовало в ухо-
дящем году?» Выплата задол-
женности по пенсиям – 29%. 
Стабилизация рубля, спокой-
ная международная обстанов-
ка – по 15%. Появление надеж-
ды на выход России из кризиса 
– 14%».

1998
Словарный запас наших граж-
дан пополнился новым словом 
– дефолт.

«Главе ФСБ В. Путину дано 
указание расследовать деятель-
ность фондовых спекулянтов, 
игравших последнее время на 
понижение курса рубля».

«Торги по доллару отме-
нены через семь минут после 
начала. Центробанк отказыва-
ется тратить резервы на под-
держание курса рубля. Разброс 
курса по стране – от девяти до 
20 рублей за доллар. Магазины 
закрываются, чтобы перепи-
сать цены». 

Ýïîõà âåëèêèõ ïåðåìåí
ДЕСЯТИЛЕТИЕ, В КОТОРОМ КАЖДЫЙ ГОД МОЖНО СЧИТАТЬ ЗНАКОВЫМ: 1991, 1993, 1998, 2000

ПОДГОТОВИЛ Георгий ЯНС
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«Кризис не кризис, а Новый год, 
как говорится, близко. И пусть рубль 
упал, а цены взлетели выше кремлев-
ской елки, все равно хочется порадо-
вать близких подарками. 100 рублей 
может стоить на оптовом рынке жен-
ская косметика из серии «серого им-
порта». Колготки приличного качества 
от 40 рублей и выше. Бюстгальтер без 
особых кружевных излишеств стоит в 
среднем 290 рублей, такие же трусики, 
но в коробочке – 250 рублей».

1999 
Заканчивается эпоха Бориса Ельцина.
«Я купил себе доллары с рук и только 
дома рассмотрел, что на них мелкими 
буквами написано «Сувенир».

«Процедура импичмента Ельци-
ну была инициирована на основании 
пяти обвинений: развал СССР, расстрел 
Белого дома в 1993 году, развязывание 
войны в Чечне, геноцид русского наро-
да.

Ни по одному из пунктов обвине-
ния не набрано необходимых 300 голо-
сов для принятия решения…»

«Весной 1999 года археологи впер-
вые вышли на раскопки в Одинцов-
ский район. И в первый же день им 
удалось обнаружить сразу около сотни 
славянских, финских и балтских укра-
шений VI-XI веков».

«Пушкин – наше все» – грандиозное 
празднование 200-летнего юбилея ве-
ликого поэта. 

«В захаровском доме мы планиру-
ем новую интерьерную экспозицию, 
– рассказывает А.М. Рязанов. – Будут 
восстановлены кабинет бабушки – Ма-
рии Алексеевны Ганнибал, гостиная, 
столовая, детская… Образно говоря, 
мы хотим там поселить маленького 
Пушкина».

31 декабря президент Борис Ель-
цин объявляет о своей отставке.

«Я хочу попросить у вас проще-
ния… Я сделал все, что мог… Мне на 
смену приходит новое поколение, по-
коление тех, кто может сделать больше 
и лучше». 

2000 
На стыке веков для России начинается 
новая эпоха – эпоха президента Влади-
мира Путина.

«55,2% опрошенных собираются 
голосовать за Путина на выборах Пре-
зидента РФ 26 марта 2000 года».

«Выборы Президен-
та РФ, завершивши-
еся избранием 
В.В. Путина. Ре-
зультаты вы-
боров: …Пу-
тин Владимир 
Владимирович 
– 39740467 (52, 
94%)».

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Вспоминает Александр КОЛЕСНИКОВ.

В 1989 году я закончил факультет 
журналистики МГУ и на гори-
зонте неожиданно замаячило 
Одинцово с «Новыми рубежа-

ми». И вот уже почти 30 лет этот город 
я называю «мое Одинцово». Но, если 
честно, в моем сердце всегда был и 
останется родной Донецк. А Одинцово 
– малая родина моих детей.

ПРИНЯТ ВРЕМЕННО
К 1989 году я уже почти обосновался 
на другом конце Московской области, 
в молодом городе физиков-ядерщиков 
Протвино. В Одинцово же в конце мая 
я приехал с однокурсницей, устраи-
вать ее на работу в местную районку. А 
получилось, и ее устроил, и сам здесь 
остался. И многое еще произошло в 
моей жизни в Одинцово...

Ну а в 1989 году в конце июня, 
только получив диплом, я тут же вы-
шел на работу в «Новые рубежи». Лето 
в районках всегда горячая пора: и от-
дохнуть журналистам надо, и работы 
предостаточно. Самое забавное – это 
появление в моей трудовой книж-
ке вот такой оригинальной записи: 
«Принят на должность зав. сельскохо-
зяйственным отделом газеты «Новые 
рубежи» временно, на период декрет-
ного отпуска Н.А. Абрамовой». Ну 
как тут не вспомнить один из хитов 
нашей эстрады: «Я беременна, но это 
временно...» Для кого временно, а для 
меня связь с «Новыми рубежами» рас-
тянулась на добрых пятнадцать лет! 

Ну что ж, сельхозы так сельхозы. 
Мне было не привыкать, ведь вырос я 
на Украине в Донбассе. Да, край шах-
терский, но и с сельским хозяйством 
там было все в порядке. За время уче-
бы в МГУ я каждое лето проходил прак-
тику именно в сельхозотделе област-
ной газеты «Комсомолец Донбасса». И 
не 30-40 дней трудился, как положено 
практиканту, а все лето и на полной 
корреспондентской ставке. В «Новых 
рубежах» первая моя «информушка» 
появилась еще за месяц до офици-
ального вступления в должность. Под 
рубрикой «Урожай-89» 1 июня вышла 
заметка «Но без шефов – не обойтись». 
Думаю расшифровывать, о чем это 
60-строчное «творение», нет смысла. 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-
НАЯ «ПАХОТА»
Настоящая же пахота началась с июля, 
когда я официально был представ-
лен коллективу. Редакция «Рубежей» 
тогда располагалась на первом этаже 
нынешнего здания администрации 
района, и в курс редакционной жиз-
ни меня вводили опытные коллеги 
Игорь Исупов и Наталья Игумнова. А 
главными рецензентами и безжалост-
ными резчиками моих материалов 
стали ответственный секретарь Оль-
га Краснова, заместитель редактора 
Тамара Семенова и редактор Софья 
Манкевич. За июль-август 1989 года 
я объездил практически весь район. 
С первой электричкой в разъездные 
дни я отправлялся в различные угол-

ки района, чтобы уже во второй по-
ловине дня отписывать набранную 
фактуру. В редакционные же дни при-
ходилось работать на телефоне и еще 
сочинять подписи к фоторепортажам 
тогдашнего нашего фотокорреспон-
дента Роберта Приймака. Материалы 
о селе не самые читаемые, тем более 
когда вся страна бурлила и зачитыва-
лась разоблачениями «Огонька». Ну а 
мне приходилось вместе с «Новыми 
рубежами» «Думать о перспективе», 
«Гарантировать зимовку», изучать «Из-
гибы молочной реки» и выстраивать 
«Звенья одной цепи»... Но и в этой, ка-
залось бы, рутине были свои светлые 
стороны. Так, в совхозе имени ХХII 
съезда КПСС познакомился с настоя-
щими тружениками-механизаторами 
Жабским, Никулиным, Ильиным, Ти-
наевым. В этих же поездках много об-
щался с директорами и председателя-
ми совхозов и колхозов, секретарями 
партийных и комсомольских органи-
заций. Орлецкий, Черкасов, Кушна-
рев, Дубковский, Кудряшов, Глады-
шев, Волошин, Горошанская...  

СПОРТИВНОЕ 
ОДИНЦОВО
В 1991-1993 годах пришлось порабо-
тать в областных СМИ. Именно в эти 
годы мы создавали «Ежедневные ново-
сти Подмосковья». Тогда это были про-
сто «Подмосковные известия». Летом 
1993 года я вновь вернулся в «Рубежи», 
но уже ответственным секретарем. И 
с этих пор в сферу моих интересов по-
пал спорт. Началось все с небольших 
заметок об играх нашей мужской «Ис-
кры». Команда каждый год в плане фи-
нансов практически стояла на грани 
гибели, но чудом выживала и постоян-
но была не просто в пятерке лидеров, а 
занимала призовые места. В мир боль-
шого волейбола меня вводили Сергей 
Цветнов, Юрий Соколов, Вячеслав 
Секретарев. Со временем я настолько 
осмелел, что стал даже критиковать 
своих учителей. Особенно часто «до-
ставалось» Сергею Цветнову. Что, с 
моей точки зрения, вполне объяснимо 
– главный тренер за все в ответе... Но 
именно с ним связаны и все достиже-
ния нашей любимой «Искры». Очень 
жаль, что шальные деньги и «царские» 
ласки сгубили нашу волейбольную на-

дежду. Верю, что «Искра», та «Искра», 
еще вернется к нам! Каким-то чудом 
продолжает выживать наше женское 
волейбольное «Заречье-Одинцово»... 
Хотя, какое чудо? Надо большое спаси-
бо сказать главному тренеру девушек 
Вадиму Панкову, сменившему на этом 
посту создателя команды, рано ушед-
шего от нас Павла Матиенко.

За волейболом пришел черед 
футбола, плавания, лыж... Хотя лыжи 
были раньше – с нашей знаменитой 
Манжосовской лыжней. Я познако-
мился с этой предновогодней тради-
ционной гонкой не на Лазутинке, а в 
березовой роще, там, где в Одинцово 
улица Северная сливается с Садовой. 
Мне повезло пообщаться и с самим дя-
дей Колей Манжосовым!

А как мы все болели за нашу но-
воиспеченную тогда землячку Ларису 
Лазутину! Ведь все ее золотые олим-
пийские награды выпали на период ее 
жизни в Одинцово. Сегодня я узнаю, 
что ее сын Даниил уже в числе самых 
молодых перспективных хоккеистов 
страны. А ведь ему чуть более 14 лет!

С постройкой на заре 21 века Ле-
дового дворца в жизнь одинцовцев 
вошли хоккей и фигурное катание. 
С приездом выдающихся Гургенидзе 
– спортивная акробатика. Еще у нас 
есть бокс со знаменитостями – отец и 
сыновья Григорьевы, Григорий Дрозд, 
Софья Очигава...

Особой строкой в этой летописи 
стоит имя олимпийского чемпиона 
в тяжелой атлетике Виктора Курен-
цова. Именно его усилиями в городе 
появился спортивный комплекс «Ис-
кра», да и не только. Своим, одинцов-
цем, мы называем и четырехкратного 
олимпийского чемпиона по фехтова-
нию на саблях Виктора Сидяка. 

В последние годы засверкала звез-
да одинцовца борца Сергея Семенова. 
Ему пророчат не менее яркое будущее 
в греко-римской борьбе, чем у знаме-
нитого Сан Саныча Карелина. 

И к слову, долгие годы всем этим 
спортивным хозяйством на уровне 
районной администрации управлял 
Александр Сергеевич Халипов. Он и 
сегодня на заслуженном отдыхе про-
должает работать с людьми с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
вовлекая их в активную спортивную 
жизнь. Вот такое оно – мое Одинцово! 

Âðåìåííî, ïîêà áåðåìåííà...

На уборке зерновых в племхозе 
«Наро-Осановский» с сыном
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«Быть художником со-
всем не просто, но это 
и не самое главное, – 
пояснил журналистам 

перед началом занятия Зураб 
Константинович. – Важно, что 
рисование учит видеть приро-
ду, ценить красоту, вообще де-
лает людей добрее».

После такой вводной я, 
признаться, ожидала чего-то 
очень необычного. Но худож-
ник ответил на пару вопросов 
прессы, обменялся рукопожа-
тием с главой Одинцовского 
района, сделал пару снимков с 
подбежавшими жителями и… 
начал рисовать. 

Никакого подробного объ-
яснения, что и как будет про-
исходить или ярких тезисов 
о пути художника не было.  
Даже предложения рисовать 
конкретно поставленную на 
один из столов вазу с подсол-
нухами, не прозвучало. Худож-
ник рисует темно-синие круги, 
символизирующие солнечные 
цветы, дети с мольбертами по-
переглядывались и начали по-
вторять то, что делает мэтр.

Кто-то из тех, кому моль-
берт Зураба Константиновича 
и подсолнухи были почти не 
видны,  махнули рукой на ус-
ловности и начали рисовать 
«Баранку»... Но большинство 
участников мастер-класса учи-
лись рисовать цветы, как Зу-
раб Церетели. Проходя между 
мольбертами, я ломала голову: 
неужели хоть кто-нибудь не по-
пробует сделать работу в инди-
видуальной манере? Ведь вроде 
бы в самобытности и кроется 
суть понятия «художник».

Если прини-
мать это суждение 
за аксиому, истин-
ных живописцев на 
занятии обнаружи-
лось от силы пятеро. Ярко-
выраженных двое: одной де-
вочке 13 лет, второй – пять. О 
том, как сохранить творческую 
индивидуальность и насколь-
ко это вообще важно, говорят 
сами художницы. 

Зелено-желтые мазки по-
среди общей темно-синей 
гаммы на холстах выделяют-
ся издалека. Работа настолько 
разительно отличается от того, 
что делают мэтр и остальные 
подростки, что впору предпо-
ложить, что они вообще рису-
ют с разной натуры или в нео-
динаковом освещении. Но нет, 
даже расстояние от мольберта 
Люды Рясной до вазы ровно та-
кое же, как и до холста Зураба 
Церетели. Разве что смотрят 
они на цветы по-разному. 

– Честно говоря, я не со-
всем понимаю, почему почти 
все сейчас начали копировать 
чужую работу, пусть даже это 
холст признанного мастера, 
– пожимает плечами Люда. – 
Мне кажется, в любом случае 
нужно делать что-то свое, соз-

давать картину такой, какой 
ты сам ее представляешь. В 
этом же и есть главная задача 
художника – показывать свое 
виденье мира. Для меня живо-
пись – это уже стиль жизни, я 
не представляю себя без нее. 
Поэтому создавать что-то лич-
ное, не повторяя, – по-моему, 
особенно важно. Иначе это 
было бы как… пытаться ско-
пировать чужую жизнь, что ли. 

Увидеть человека, добив-
шегося многого на этом попри-
ще, посмотреть, как он рабо-
тает, довольно интересно. Но, 
рисуя, я хочу оставаться только 
собой. Наверное, быть не как 

все, даже если это не кажется 
правильным, для меня и озна-
чает быть художником.

Еще одно понимание твор-
ческой свободы – это изобра-
зить свою вазу с подсолнухами 
примерно за 10 минут, прири-
совать к ней пару ярких штри-
хов «для красоты» и пойти за-
ниматься своими делами. А что 
– меня привели порисовать, я 
порисовала. С логикой пяти-
летней Ани Трушниковой до-

вольно сложно поспорить, ведь 
даже видение того, сколько вре-
мени она создавала свою карти-
ну, у нее совершенно свое.

– Я рисовала подсолнухи 
долго-долго, часов пять, навер-
ное, – объясняет  девочка. –  
Сначала я сделала их, а потом 
еще солнышко, небо и окно, 
как будто это я смотрю на под-
солнухи из дома. По-моему, это 
намного красивее, чем просто 
ваза.

– Знаменитый художник 
хотел подарить свою картину 
городу в честь праздника, а что 
со своей сделаешь ты?

– На дачу отвезу, – уверен-
но заявляет Аня. – У меня там 
выставка всех моих картин.  
Их, правда, еще не очень мно-
го, но самое главное там есть: 
радуга, цветы, цветы с вазой… 
ну и пока все. Это будет четвер-
тая картина на моей выставке. 
Кроме мамы, папы, бабушки и 
меня на нее никто не ходит… 
А вот когда я вырасту, у меня 
будет большая выставка, как у 
самых настоящих художников, 
и все станут приходить на нее. 
И картин там будет ооочень 
много – пятьдесят или даже 
больше. Но это, только когда я 
буду совсем взрослой… 

– Когда же это произойдет?
– Через год, наверное. Вряд 

ли я вырасту раньше. 

– У тебя на картинке под-
солнухи светло-желтые, а у 
остальных – темные. Как дума-
ешь, почему? – надеюсь я полу-
чить неожиданное объяснение 
и не ошибаюсь.

– Наверное, мы просто раз-
ные цветы рисовали, – без тени 
сомнения выдает ребенок. – Я 
– подсолнухи, а они – фиалки. 
Не знаю, правда, где они их 
увидели. Я сколько смотрела 
вокруг, так никаких фиалок и 
не нашла...

В конце занятия Зураб Це-
ретели посмотрел работы всех 
участников занятия и даже по-
ставил за них оценки. Скорее 
всего, все получили пятерки. 

Так определяются художники

Отдельным пунктом 
праздничной програм-
мы значился мастер-
класс Зураба Церетели. 
Понаблюдать за живым 
классиком, будем от-
кровенны, интересным 
казалось даже тем, кто  
к живописи и скульпту-
ре отношения не имеет. 
Как минимум, хотелось 
посмотреть, как при-
знанный мастер за пару 
часов сможет передать 
частицу изобразитель-
ного видения детям, 
которых он встречает 
впервые в жизни. 

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА  | 
ФОТО автора и Валерия ЖУКОВА
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Долгожданным был 
и праздник в честь 
147-го дня рожде-
ния родного горо-
да, который в этом 

году отмечали 2 сентября. За 
несколько недель до собы-
тия афиши, размещенные и 
в городе, и в интернет-ресур-
сах, и в печатных изданиях, 
обещали целый калейдо-
скоп интереснейших меро-
приятий. И тот, кто пришел 
на привокзальную площадь, 
в центр торжества, не пожа-
лел. Праздник превзошел все 
ожидания и стал еще одной 
интересной страничкой в 
летописи культурной жизни 
города.

Когда радуются дети, на 
душе у каждого становит-
ся светло. Именно поэтому 
празднование Дня города 
традиционно началось с про-
граммы для детей. Маша и 
Саша, ведущие научного шоу 
«Чемодан чудес», вместе с 
юными зрителями погрузи-
лись в увлекательный мир 
науки. Ребятишки узнали, 
как поместить шесть на-
дутых шаров в небольшую 
миску, почему двухметро-
вую бумажную трубу про-
ще надуть на расстоянии, 
а не запуская воздух непо-
средственно в нее, и многое 
другое. Помимо участия в 
экспериментальной «ла-
боратории», у маленьких 
жителей Голицыно была 
возможность повеселить-
ся на огромном пиратском 
корабле-батуте, покидать 
дротики в надувные шары, 

заглянуть в гости к Бабе Яге 
и поучаствовать в атракцио-
нах на привокзальной пло-
щади.

Детский праздник плав-
но перешел в шоу для всех 
жителей города. У моста 
вдруг появились музыканты 
в причудливых костюмах, на 
ступеньках ТЦ «Голицыно» 
выстроились очарователь-
ные живые золотисто-брон-
зовые девочки-статуи, вдоль 
здания вокзала растянулась 
очередь из желающих запе-
чатлеть себя в бесплатной 
фотобудке.

Но главное торжество со-
стоялось на большой сцене. 
Свое музыкальное мастер-
ство продемонстрировали 
такие группы, как «Мохито», 
«Smyzzy», «ЧУДА», «Парнас» 
и известный жителям ан-
самбль пограничного инсти-
тута «Честь имею». Ребята ис-
полняли кавер-версии самых 
известных композиций. Ни-

кого не оставил равнодуш-
ным и фестиваль уличных 
музыкантов. Публика весе-
лилась от души.

В официальной части 
праздника глава города Го-
лицыно Александр Дудоров 
поздравил жителей с 147-ле-
тием города. Он акцентиро-
вал внимание на том, что 
Голицыно – это город, кото-
рый не только имеет бога-
тую историю в прошлом, но 
и устремлен в будущее. Одна 
из его примечательных черт 
– это известность по всему 
периметру государственной 
границы благодаря «кузни-
це» кадров погранвойск, ко-
торая 3 октября отметит свое 
50-летие. Город красят люди, 
и именно жители  являются 
основным богатством лю-
бого города. Высшей город-
ской наградой за активное 
участие в жизни поселения 
является присуждение зва-
ния «Почетный гражданин 
города». В этом году этого 
звания были удостоены ге-
неральный директор ОАО 
«ГОЗСА» Станислав Владими-
рович Середа и председатель 
Общественной организации 
ветеранов и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны, 
тружеников тыла, участ-
ников боевых действий в 
республике Афганистан и 
горячих точках, ветеранов 
правоохранительных орга-
нов и ветеранов труда Вален-
тина Петровна Романенко. 
Новоиспеченных почетных 
граждан в торжественной 
обстановке поздравил Алек-
сандр Дудоров и вручил им 
нагрудные знаки.

Многие наши земляки за 
высокие достижения в труде 
и активную профессиональ-
ную деятельность были в 
этот день отмечены грамота-
ми от Московской областной 
Думы и благодарственными 
письмами главы города Го-
лицыно.

Хедлайнером праздника 
стал известный актер Гоша 
Куценко, который поздрав-
ляет голицынцев уже не пер-
вый год. Своим выступлени-
ем он подготовил зрителей 
к самой любимой и детьми, 
и взрослыми части любого 
празднества: к салюту, кото-
рый тысячами звездочек рас-
сыпался в ночном небе над 
ликующим Голицыно. 

Голицыно: 
через три года – 
полтора века

АКТУАЛЬНО

БОЛЬШАЯ 
ОСЕННЯЯ УБОРКА

   В любом доме готовятся к 
празднику, наводя чистоту и по-
рядок. В День города в Одинцово 
присоединились к ежегодной 
акции «Зеленая Россия», приуро-
ченной к Году экологии. Первый 
осенний субботник прошел на 
территории Подушкинского леса 
напротив филиала госпиталя №3 
имени Вишневского. Более 250 
человек – не только жители горо-
да, но и активисты из соседних 
поселений – очистили 14 гекта-
ров леса и вынесли более 16 ку-
бометров мусора.

КУБИНКА 
ОТПРАЗДНОВАЛА 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

   Именинником в эти выход-
ные был не только Одинцово. 
День города отпраздновали так-
же в Голицыно и Кубинке. 

В Кубинке 2 сентября на-
градили тех жителей, чьи фото-
графии в этом году помещены 
на Доску почета. Звания «Почет-
ный гражданин» удостоены 
Александр Рыхлик и Евгения 
Косыгина. Награды получили 
победители конкурсов «Кубин-
ка в объективе» и «Образцовое 
содержание жилищного фонда, 
благоустройство территорий в 
городском поселении Кубинка». 
Для детей в этот день подготови-
ли развлекательную программу 
«Я люблю свой город!», а на пруду 
в деревне Подлипки прошло шоу 
воднолыжного спорта «На одной 
волне». 

В праздничном концерте в 
Кубинке приняли участие мест-
ные коллективы и исполнители, 
а также приглашенные гости: 
коллектив «Садко», Сергей Герц 
и группа «Чук и Гек». Восклица-
тельный знак в конце вечера по-
ставил яркий салют.

Голицынцы за по-
следний год привык-
ли, что общегород-
ские праздники стали 
яркими и незабывае-
мыми. Каждое празд-
ничное мероприятие 
– это неожиданный 
и приятный сюр-
приз. Многие до сих 
пор вспоминают, как 
весело отметило Го-
лицыно разноцветно-
танцевальный День 
молодежи 1 июля.

В этом году зва-
ния «Почетный 
гражданин города» 
были удостоены 
генеральный дирек-
тор ОАО «ГОЗСА» 
Станислав Влади-
мирович Середа и 
председатель Об-
щественной органи-
зации ветеранов и 
инвалидов Великой 
Отечественной вой-
ны  Валентина Пе-
тровна Романенко. 
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Мы начинаем привы-
кать к тому, что в лю-
бой момент жителям 
многоквартирных до-
мов могут отключить 
коммунальные услу-
ги за долги. В августе 
дважды прекращалась 
подача газа в котельные 
микрорайона Новая 
Трехгорка. 

ТЕКСТ Ирина ГРИНЧЕНКО | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В результате жители 
оставались без горя-
чей воды. Общий долг 
управляющих компа-

ний только этого микрорайона 
перед ресурсоснабжающими 
организациями (РСО) превы-
сил 500 млн рублей. Последнее 
отключение горячего водо-
снабжения 28 августа привело 
к тому, что в ситуацию был вы-
нужден вмешаться районный 
муниципалитет. 

Глава Одинцовского райо-
на Андрей Иванов лично при-
езхал в котельную Новой Трех-
горки, чтобы убедиться, что 
газ подан и горелки зажглись: 
«Вместе с министром жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Московской области Евгением 
Хромушиным мы проводили 
тяжелые переговоры с «Газ-
промом». В итоге долг реструк-
турировали, а обязательства 
по его погашению взяли на 
себя власти района и Москов-
ской области. Другого выбора 
у нас просто не было – мы не 
могли оставить целый микро-
район, десятки тысяч человек, 
без горячей воды, да еще и на-
кануне 1 сентября. Сейчас с 
деятельностью управляющих 
компаний разбираются проку-
ратура и ОБЭП. Им предстоит 
проверить, куда ушли деньги 
жителей, которые исправно 
платили за услуги. Уверен, что 
виновные ответят за свои дей-
ствия по закону».

Речь в данном случае идет 
о долге АО «Городские тепло-
системы» перед ООО «Газпром 
межрегион Москва». Но тепло-
снабжающая организация не 
единственная, попавшая в дол-
говые сети управляющих ком-
паний в Новой Трехгорке. Се-
годня ОАО «Одинцовский водо-
канал» недополучил от управ-
ляющих организаций 115 млн 
рублей, ПАО «Мосэнергосбыт» 
– 72 млн рублей, АО «Одинцов-
ская теплосеть» – 63 миллиона. 
Цифры шокируют. 

Управляющие организа-
ции микрорайона ООО «УК 
Дельта», ООО «УН Дельта», ООО 
«Новая Трехгорка», ТСЖ «Трех-
горка», ООО «Альтернатива 
Профи» разными путями дви-
гались к столь выдающимся 
«успехам». Но итог один – жите-
ли ежедневно рискуют остать-
ся без коммунальных услуг. С 

отключенными лифтами и без 
горячей воды. Мы живем в ус-
ловиях рыночной экономики, 
и никто не обязан гаранти-
ровать бесплатные услуги. А 
значит, пришло время разби-
раться с извечными русскими 
вопросами – «кто виноват?» и 
«что делать?».

 

ОТГОЛОСКИ 
КОММУНАЛЬНОЙ 
ВОЙНЫ
Когда управляющие компа-
нии предлагают себя жителям, 
председатели ТСЖ борются за 
«кресло», создаются товарище-
ства собственников недвижи-
мости (ТСН), все уверяют – мы 
самые честные, мы будем пла-
тить, ваши деньги дойдут до 
поставщика ресурсов. Но потом 
все идет не так. Собственники 
квартир оказываются не пар-
тнерами управляющих компа-
ний, а «дойными коровами» и 
рабами. «Заплати деньги и не 
спрашивай, куда мы их дели» – 
это становится основным прин-

ципом управления домами. 
Выигравшие в открытом 

конкурсе по отбору управ-
ляющей компании ООО «УК 
Дельта» и ООО «УН Дельта» не 
выполнили требования зако-
нодательства по заключению 
договоров с собственниками 
квартир. Но тем не менее 35 
домов были включены в ре-
естр этих организаций. В су-
дебном порядке ООО «Новая 
Трехгорка» подтвердило свое 
право управлять семью дома-
ми, в трех созданы ТСН, в пяти 
избрана управляющей компа-
нией АО «Одинцовская тепло-
сеть». ООО «Хоум Сервис» про-
ходит процедуру банкротства, 
одновременно появляется ООО 
«Жилищное коммунальное 
управление» с претензией на 
два дома. При этом повисает 
долг за потребленное тепло в 
174 млн рублей. В реестре, соз-
данном для упорядочения до-
говорных отношений с ресурс-
никами, ничего не происходит. 
Государственная жилищная 
инспекция Московской обла-
сти внезапно отстранилась от 

нарастающих с каждым днем 
проблем. Деньги жителей на-
чинают растекаться по счетам 
подрядных организаций с ис-
пользованием «серых схем». 

В июле 2016 года ООО «УК 
Дельта» и ООО «УН Дельта» раз-
рывают отношения с МосОблЕ-
ИРЦ, и долги перед ресурсос-
набжающими организациями 
вырастают в разы. Только пе-
ред АО «Городские теплосисте-
мы» – до 172 и 169 млн рублей 
соответственно. На все один 
ответ – нам должны жители. 
Показывая уровень платеж-
ной дисциплины в среднем 
на отметке в 90 процентов, 
управляющие компании, «не 
моргнув глазом» и суммируя 
одиночные задолженности, на-

ходят оправдание не платить 
за тепло, свет и воду. А исполь-
зование аффилированных от 
них расчетных центров дает 
возможность выводить деньги 
жителей практически бескон-
трольно. 

Сверка долгов управляю-
щих организаций, проведен-
ная управлением ЖКХ админи-
страции Одинцовского района, 
показала, что в этой «мутной 
воде» все управляющие органи-
зации проявили себя выдаю-
щимися предпринимателями и 
общими усилиями «сколотили» 
долг в полмиллиарда рублей. 
Для десятков тысяч жителей 
города создана проблема, кото-
рую сегодня пытаются решить 
деньгами налогоплательщиков 
всего Одинцовского района. 
А поиски пропавших милли-
онов лягут на плечи отдела по 
борьбе с экономическими пре-
ступлениями. Вот так заканчи-
ваются коммунальные войны. 

Реструктуризация долгов 
– явление временное, и если, 
сказав «а», не переходить к 
следующей букве алфавита, то 
ничего не изменится, и завтра 
жители будут писать очеред-
ные жалобы на отключение 
горячей воды или лифта. Адми-
нистрация, не имеющая полно-
мочий на решение коммуналь-
ных конфликтов, будет только 
разводить руками и обращать-
ся в правоохранительные ор-
ганы. Выделение бюджетных 
денег на оплату коммунальных 
долгов может привести к паде-
нию платежной дисциплины и 
не даст положительных резуль-
татов в будущем. К сожалению, 
четкого механизма возврата в 
бюджет денег, полученных в 
результате судебных разбира-
тельств с должниками, сегодня 
нет. А значит, надо использо-
вать другие способы решения 
этой сложной задачи. И в пер-
вую очередь, чтобы это не по-
вторилось завтра.

 

ПРЯМЫЕ 
ДОГОВОРЫ 
С РЕСУРСО-
СНАБЖАЮЩИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Вот, казалось бы, простое ре-
шение – заключать прямые до-
говоры между жителем и РСО. 
Но. Уже несколько лет по этому 
поводу не утихают споры меж-
ду законодателями, юристами, 
ресурсоснабжающими и управ-
ляющими организациями. 
Казалось бы, все просто – уби-
раем промежуточное звено в 
виде управляющей компании 
между деньгами жителей и ре-
сурсниками, и проблемы нет. 
По такому пути идет сейчас за-
конодатель. В Государственной 
Думе РФ рассматривается зако-
нопроект о прямых договорах 
между потребителями комму-
нальных услуг и ресурсоснаб-
жающими организациями. 
Такие взаимоотношения на 

Долг платежом красен, 
или Когда ждать отключения 
коммунальных ресурсов

Собственники 
квартир оказыва-
ются не партнера-
ми управляющих 
компаний, а «дой-
ными коровами» и 
рабами. «Заплати 
деньги и не спра-
шивай, куда мы их 
дели» – это ста-
новится основным 
принципом управ-
ления домами. 
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рынке коммунальных услуг, 
полагают специалисты, очи-
стят дома от тех, кто пришел 
управлять финансовыми по-
токами, а не домами. Но на 
деле все оказывается не так 
просто. Юристы начинают 
объяснять разницу между 
словами «ресурс» и «услуга». 
И тут получается, что ресурс 
нам предоставляют одни, а 
вот в квартиру он попадает 
благодаря другим. Проще го-
воря, ресурсная организация 
отвечает за подачу тепла, 
воды, электричества толь-
ко до стены дома, а за ней 
наш общий корабль. И если 
в соседней каюте появится 
брешь, то тонуть всем вме-
сте, независимо от того, кто 
сколько заплатил. Но ситуа-
ция не безнадежна. Корабль 
плывет, и законодатель дума-
ет, как правильно распреде-
лить обязательства и ответ-
ственность РСО и УК перед 
жителями. Жилищный ко-
декс сегодня предусмотрел 
возможность прямых расче-
тов жителей с ресурсоснаб-
жающими организациями. 
Но решение о прямых рас-
четах надо принять общим 
собранием собственников 
жилья.

При этом внесение пла-
ты за коммунальные услуги 
ресурсоснабжающим орга-
низациям признается вы-
полнением обязательств по 
внесению платы за комму-
нальные услуги перед управ-
ляющими организациями, 
товариществом собственни-
ков жилья либо жилищным 
кооперативом или иным 
специализированным потре-
бительским кооперативом, 
которые отвечают перед 
такими собственниками и 
нанимателями за предостав-
ление коммунальных услуг 
надлежащего качества.

В любом случае прямые 
договоры скоро станут реаль-
ностью, и у жителей, возмож-
но, появится обязанность их 
заключать. И чем раньше 
начнется информационная 
работа, тем лучше. Бездого-
ворное потребление ресурса 

может стать неожиданным 
ударом по карманам. Гово-
рить о том, какую пользу 
нам принесет заключение 
прямых договоров рано, по-
скольку у нас любая деталь 
доделывается с помощью 
«напильника и изоленты». 
Но задуматься уже пришла 
пора, чтобы не гадать, по-
чему вдруг в кране не стало 
воды. Повлекут ли такие ре-
шения увеличение тарифов 
на коммунальные услуги, 
пока неизвестно. Но из ло-
гики происходящего ресурс-
ные организации должны 
начать самостоятельно вы-
ставлять платежи и вести 
претензионную работу, что, 
понятно, бесплатно не де-
лается. А уж говорить о том, 
что могут снизиться платежи 
по статье «содержание и ре-
монт» за счет исчезновения 
ряда функций управления, 
не приходится. Как известно, 
в ЖКХ у нас сдачи не бывает.

В ОДИНЦОВСКОМ 
РАЙОНЕ ЕСТЬ 
СВОИ ВАРИАНТЫ
Но если вернуться от законо-
проектов и споров глобаль-
ного российского масштаба 
в наш микрорайон Новая 
Трехгорка с миллионными 
долгами, то можно увидеть 
и другие варианты, кроме 
прямых договоров и пря-
мых расчетов. Ресурсоснаб-

жающая организация АО 
«Одинцовская теплосеть» 
получила лицензию и право 
управлять многоквартирны-
ми домами. Единственным 
учредителем этой компании 
является администрация 
Одинцовского района. После 
реорганизации РЭПов райо-
на она стала самой крупной 
управляющей компанией и 
создана как гарантирующее 
звено подачи ресурсов жи-
телям. Это тот случай, когда 
понятия «ресурс» и «услуга» 
стали единым целым. Се-
годня «Одинцовская тепло-
сеть» избрана управляющей 
компанией в пяти домах 
Новой Трехгорки и участву-
ет в реструктуризации дол-
гов микрорайона. Жителям 
предложен вариант, не до-
жидаясь закона о прямых 
договорах, решать свои про-
блемы уже сегодня.

ВЫБОР ЗА СОБ-
СТВЕННИКАМИ
К сожалению, в наше время 
активным жителем счита-
ется тот, кто больше пишет, 
жалуется и обращается. Но 
в своем доме, где необхо-
димо его участие, голос и 
реализация обязанности 
участия в общем собрании, 
он нередко бывает пассив-
ным наблюдателем. А вы-
бор всегда остается за ним. 
И сегодня он предлагается 
– выходить на прямые рас-
четы и договоры или сме-
нить управляющую компа-
нию за утратой доверия. 
И этот выбор надо делать, 
потому что завтра опять 
можно остаться без воды и 
электричества. А гарантий 
того, что налогоплательщи-
ки Одинцовского района 
еще раз выручат жителей 
Новой Трехгорки, нет. Сосе-
дей надо уважать, у них сво-
их проблем хватает. И если 
верна поговорка, что долг 
платежом красен, то в этом 
случае долг жителей Новой 
Трехгорки перед муници-
палитетом, обеспечившим 
горячей водой дома, заклю-
чается в том, чтобы стать 
собственником не только 
своей квартиры, но и дома, 
который, как корабль, дал 
течь из-за недобросовест-
ных управленцев.

НАЛОГОВАЯ

НЕ ПЛАТИТЬ – СЕБЕ ДОРОЖЕ!
 30 августа прошла совместная 

пресс-конференция  Межрайон-
ной ИФНС России № 22 по Мо-
сковской области и Одинцовско-
го РОСП России по Московской 
области, посвященная вопросам 
взаимодействия.  Начальник 
отдела урегулирования задол-
женности Анна Жаворонкова 
рассказала, что по  состоянию 
на 1 августа текущего года задол-
женность в целом по инспекции  
составила 16 542 млн рублей, с 
начала года она выросла на 4902 
млн рублей или на 42 процента.  

Астрономическая сумма тре-
бует принятия неотложных мер, 
в том числе принудительного 
взыскания неуплаченных нало-
гов. 

В адрес налогоплательщи-
ков направляются требования 
об уплате, направляются в суд  
материалы о взыскании налога, 
сбора, страховых взносов, пеней, 
штрафов. Судебные акты, полу-
ченные из судов, направляются 
на исполнение в подразделения 
службы судебных приставов. 
Такая «принудительная уплата» 
обходится в результате значи-
тельно дороже, поскольку несво-
евременное погашение налогов 
влечет за собой не только допол-
нительные расходы на уплату 
пени, которая составляет 1/300 
ставки рефинансирования за 
каждый день просрочки плате-
жа, но и уплату государственной 
пошлины и исполнительского 
сбора в службу судебных приста-
вов. Наличие задолженности по 
налогам и сборам также может 
послужить основанием для огра-
ничения на выезд должника  за 
пределы Российской Федера-
ции, что приводит к срыву ко-
мандировки и запланированно-
го отдыха. Неприятности могут 
возникнуть и на дорогах, когда 
инспекторы ГИБДД совместно 
со службой судебных приставов 
осуществляют проверки – упла-
тил ли автомобилист налоги.

В 2017 году физическим ли-
цам было направлено 90 543 
требований на сумму 1205 млн. 
рублей. Получено за 7 месяцев 
2017 года 3802 судебных актов на 
сумму 122 млн. рублей, в Службу 
судебных приставов направлено 
2585 документа на взыскание за 
счет имущества на сумму 89,8 
млн. рублей. После направления 

судебных приказов в территори-
альные подразделения Службы 
судебных приставов должника-
ми погашено 19,6 млн. рублей.

В службу судебных приста-
вов с начала года направлено 
2804 постановления о взыска-
нии  задолженности за счет иму-
щества налогоплательщиков 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей на 
общую сумму  569 млн рублей. 
Погашено задолженности в ходе 
исполнительных действий 112 
млн руб.

Совместно с судебными при-
ставами  произведено семь аре-
стов имущества на сумму пять 
миллионов, в рамках произве-
денного ареста задолженность 
погашена на сумму 0,4 млн ру-
блей.

Заместитель начальника от-
дела судебных приставов стар-
ший пристав Одинцовского рай-
она Эрик Степанян рассказал, 
что в Одинцовском отделе ФССП 
на 1 августа 2017 года поступило 
более 17732 производств по взы-
сканию налогов и сборов, вклю-
чая пени, на общую сумму 1 399 
млн рублей. Возбуждено 13430 
исполнительных производств 
на сумму 938 млн рублей. 

Судебными приставами 
ежедневно применяются меры 
принудительного исполнения в 
отношении должников. Заведе-
но 49 розыскных дел по розы-
ску должников и их имущества. 
Специализированная группа по 
взысканию налоговых платежей 
ежедневно направляет запросы 
по установлению имуществен-
ного положения должников в 
российские регистрационные 
ведомства. Вынесено 717 по-
становлений о временном за-
прещении выезда должников 
из России, 678 постановлений о 
запрете регистрационных дей-
ствий в отношении транспорт-
ных средств, 240 постановлений 
об обращении взыскания на 
пенсию, 129 постановлений о за-
прете действий по регистрации 
в отношении недвижимости. 
Большая работа проведена по 
электронному списанию – вы-
несено 10114 постановлений по 
обращению на уплату долгов по 
налогам денежных средств, на-
ходящихся на счетах в банках.  

Мы живем в условиях 
рыночной экономики, и 
никто не обязан гаранти-
ровать бесплатные услуги. 
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В Спортивно-зрелищном 
комплексе для сотруд-
ников «Мособлгаза» и 
их семей состоялась 

обширная развлекательная 
программа с интерактивны-
ми площадками под откры-
тым небом, технопарком с 
аттракционами, концертом, 
спортивными состязаниями и 
праздничной лотереей. Своих 
коллег тепло поздравил с про-
фессиональным праздником, 
пожелав безаварийной рабо-
ты, руководитель предпри-
ятия Дмитрий Голубков:

– В следующем году 
«Мособл газу» исполнится 60 
лет. Это гигантская веха в исто-
рии организации, важнейшая 
миссия которой – давать лю-
дям тепло. Предприятие зани-
мает первое место в стране по 
увеличению протяженности 
газопроводов и количеству 
подключений. Мы специально 
пригласили на праздник детей 
наших сотрудников, чтобы они 
гордились своими мамами и па-
пами и в будущем продолжили 
семейную трудовую династию. 

К собравшимся обратился 
и министр энергетики Москов-
ской области Леонид Неганов:

– День газовика – безус-
ловно, яркий праздник в ка-
лендаре. Газ появился в нашей 
жизни несколько десятков лет 
назад и сделал ее значительно 
комфортней. Примерно в те же 
годы образовалось и предпри-
ятие «Мособлгаз». Несмотря на 
почтенный возраст, компания 
остается одной из самых ди-
намичных в Подмосковье. Ее 
инициативы влияют на буду-
щее всей российской энергети-
ки. Лучшие практики «Мособл-
газа», его опыт закладывается 
во все федеральные дорожные 
карты. От лица правительства 
Московской области и губерна-
тора Андрея Воробьёва желаю 
вам и дальше укреплять эконо-
мический потенциал региона 
и держать высокую планку ка-
чества работы.

Газовиков также поздра-
вили депутат Московской об-
ластной Думы, Герой России 
Лариса Лазутина и генераль-
ный директор Национального 
агентства контроля сварки Ан-
дрей Прилуцкий.

После официальной части 
гости праздника услышали по-
истине волшебную новость. 
Со 2 сентября 2017 года у 
«Мос облгаза» появилась… соб-

ственная галактика. Найти ее 
несложно – ориентируясь по 
Полярной звезде, нужно оты-
скать ручку Малой Медведицы. 
Там, где она крепится к ковшу, 
находится звезда Дзета. На во-
семь часов от нее, буквально в 
миллиметре для нашего глаза 
и миллионах световых лет в 
реальности сияет галактика, 
которая недавно обрела гордое 
имя «Мособлгаз». Так-то!

Виновники торже-
ства узнали еще одну, 
пускай земную, но от 
того не менее значи-
мую новость. Сварщик 
«Подольскмежрайгаза» 
Александр Бедарев 
в феврале этого года 
стал лучшим на все-
российском конкурсе 
профессионального ма-
стерства. А в июне Алек-
сандр в составе нацио-
нальной сборной также 
одержал победу на междуна-
родном конкурсе по сварке Arc 
Cup, который проходил в Шан-
хае. Вот что рассказал Алек-
сандр Бедарев корреспонденту 
«НЕДЕЛИ».

Профессию Александр вы-
брал сам. Окончив ПТУ №19 
в родном Серпухове, получил 
третий разряд. Отслужил в ар-
мии, работал в строительной 
организации, а потом устроил-
ся в филиал «Мособлгаза». 

– Сейчас многие считают 
рабочие профессии непре-
стижными. Не сталкива-
лись с таким отношени-

ем?
– Конеч-

но, сталки-

вался. Говорили всякое, и что 
труд тяжелый, и что в инсти-
тут обязательно поступать 
надо. Но я как-то сразу выбрал 
свою стезю и понял, что работа 
сварщика мне по душе и я хочу 
совершенствоваться именно в 
этом.

– У вас высший разряд 
– шестой. Что требует-
ся для такого професси-
онального уровня?

– В первую очередь 
нужен опыт. Без него, 
даже будь у тебя золо-

тые руки, оче-

редной разряд никто не даст. 
Мы периодически проходим 
профессиональную переатте-
стацию, демонстрируя свои 
навыки и знания комиссии, 
которая и принимает решение 
о присвоении разряда.

– Что самое сложное в ва-
шей работе?

– Как и в любой другой – 
нужно работать! А если серьез-
но, на газовиках лежит боль-
шая ответственность. Одна 
ошибка может привести к се-
рьезной аварийной ситуации, 
а ведь большинство зданий на 
наших участках – жилые дома.

– Как вы стали лучшим 
сварщиком России?

– У нас был конкурс вну-
три «Мособлгаза». Победите-
лей – меня и моего напарника 
– отправили на всероссийский 
смотр в Домодедово. Называть 
меня «лучшим сварщиком 
страны» не верно. Я выступал 
в дисциплине газовой сварки, 
а ведь есть еще дуговая, руч-
ная, аргонная и т.д. По каж-
дому направлению проходил 
свой отбор. Всего в конкурсе 
участвовало около ста человек. 
По технологическим картам 
мы должны были сварить на 
время деталь. Затем ее отправ-
ляли на рентген-контроль. 
Соревнования длились около 
часа, а вот результаты нам со-
общили только через два ме-
сяца. О своей победе я узнал от 
начальника. Звонит мне с утра 
и говорит: «Ну что, сварщик-
чемпион, принимай поздрав-
ления!» Если честно, я даже не 
сразу понял, о чем речь… 

– Напарник ваш не расстро-
ился, что победили вы, а не он?

– Во всяком случае, отно-
шения у нас не испортились.

– Расскажите про Arc Cup.
– Сварщики, занявшие три 

призовых места в своей дисци-
плине, отбирались в сборную, 
которая представляла свою 
страну на международном 
конкурсе. Оба моих напарни-
ка были из Москвы. В Art Cup 
участвовали больше тридца-
ти стран – от африканских 
до европейских. Задача была 
примерно такой же, но мо-
рально приходилось тяжелее – 
все-таки ответственность куда 
выше. Приступая к работе, ты 
помнишь, что твои конкурен-
ты – лучшие сварщики у себя 
на родине, и легко победить 
их, точно, не получится. Мы на-
бирали баллы в командном за-
чете – то есть всем трем участ-
никам нужно было показать 
одинаково высокий результат 
и не подвести друг друга. К 
тому же мы варили на местном 
оборудовании, на привыкание 
к которому нам давалась всего 
пара часов. На этот раз о по-
беде я узнал непосредственно 
в Шанхае – результаты объяв-
ляли во время торжественной 
церемонии с банкетом. Награ-
дили грамотой – настоящей та-
кой китайской грамотой. 

Галактика «Мособлгаз»
В ОДИНЦОВО ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ 
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПОДГОТОВИЛА Валерия БАРАНЦЕВА
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АКТУАЛЬНО

«ДЕЛАЙ ДОБРО И 
БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ»

 Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
продолжает акцию «Собери ре-
бенка в школу».

Материальный достаток в се-
мьях разный, но не только это 
стало причиной акции. Нечего 
скрывать, что нерадивые родите-
ли часто вовсе не заботятся о том, 
чтобы нарядить сына или дочку 
к 1 сентября, купить школьные 
принадлежности. Традиционно и 
в этом году таким детям помогли 
спонсоры, которые на собственные 
средства закупили 120 рюкзаков и 
много-много разностей: цветных 
карандашей и фломастеров, ручек, 
дневников, тетрадей. 

Специалисты Управления по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав доставили рюкзаки, 
полностью укомплектованные к 1 
сентября, приготовленную одеж-
ду детям, находящимся в сложной 
жизненной ситуации. Надо было 
видеть радость и счастье на лицах 
детишек, получивших эти подарки. 

Комиссия благодарит тех, кто 
подарил детям счастье, оставаясь 
при этом в тени.

Первый заместитель пред-
седателя Московской об-
ластной Думы, Герой России 
Лариса Лазутина 1 сентября  
приняла участие в торже-
ственной линейке, посвящен-
ной началу учебного года, в 
лицее №6 имени А.С. Пушки-
на в Одинцово. 

Она пожелала учителям успе-
хов в воспитании и обучении 
своих учеников, а учащимся – 
упорства в освоении знаний. 

По ее словам, именно знания и умение 
ими пользоваться помогут каждому 
в будущем найти свое место в жизни, 
проявить инициативу, реализовать та-
ланты и добиться успеха. 

После торжественной линейки 
Лариса Евгеньевна приняла участие в 
проведении открытого урока со стар-
шеклассниками лицея. Она рассказала 
об успехах Подмосковья в социальной 
сфере, о развитии экономики региона, 

о новых предприятиях и технопарках, 
о преобразованиях в сельском хозяй-
стве. «Подмосковью как динамично 
развивающемуся региону необходима 
талантливая молодежь. Как показыва-
ет история нашей страны, молодое по-
коление громило врага в годы войны, 
а потом восстанавливало разрушенное 
народное хозяйство. Именно молодые 
поднимали целину, покоряли космос. И 
сегодня в нашей области делается боль-
шая ставка на молодых», – подчеркнула 

депутат партии «Единая Россия» Лариса 
Лазутина. 

Она также рассказала о деятельно-
сти Московского областного молодеж-
ного парламента, который стал одной 
из основных площадок молодежной 
политики в Подмосковье. И пожелала 
старшеклассникам не бояться сверхза-
дач и добиваться их решения. Но пре-
жде всего – стать достойными гражда-
нами страны, иметь свою позицию по 
жизненно важным вопросам.  

Депутат Московской областной 
Думы от партии «Единая Рос-
сия» Дмитрий Голубков посе-
тил торжественную линейку в 
Назарьевской средней школе.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

В этом году начало учебного года 
ознаменовалось здесь сразу дву-
мя радостными событиями. Во-
первых, в первый день осени 

школьный порог перешагнули сразу 60 
первоклассников, и это абсолютный ре-
корд за всю историю образовательного 
учреждения. И, во-вторых, благодаря 
помощи Дмитрия Голубкова, в Наза-
рьевской школе появилось новое спор-
тивное и учебное оборудование.

– Общаясь с Дмитрием Аркадьеви-
чем в прошлом году на предвыборной 

встрече, я сказала: когда победите, не 
забудьте про маленькую сельскую шко-
лу, в спортзале которой нет баскетболь-
ных мячей, – говорит директор Наза-
рьевской школы Светлана Печенева. 
– Признаться честно, на помощь я силь-
но не рассчитывала – все-таки у депута-
та такого уровня куда более важных дел 
хватает. Поэтому узнать, что Дмитрий 
Голубков добился выделения средств 
из бюджета Московской области на по-
мощь нашей школе, было неожиданно 
и очень приятно. Теперь наши ребята 
смогут играть в волейбол и баскетбол, 
учиться настольному теннису за специ-
альными столами и постигать азы воен-
ной подготовки. Хочу отдельно поблаго-
дарить нашего депутата за обновление 
кабинета физики – благодаря новым де-
монстрационным столам и ГИА-лабора-

тории старшеклассники смогут лучше 
подготовиться к итоговой аттестации. 
Все-таки подкрепленная наглядными 
опытами информация запоминается 
куда быстрее. Скажу больше: отныне 
экзамен по физике в нашей школе мо-
гут сдавать ученики из других район-
ных поселений, благо база позволяет.

Вместе с главой Назарьевского Ма-
риной Шибановой Дмитрий Голубков 
поздравил школьников и педагогов с 
началом учебного года. После торже-
ственной линейки он встретился с уче-
никами десятого и одиннадцатого клас-
сов. Это был традиционный «Урок му-
жества», перешедший в полноценный 
тренинг личностного роста. Шутили с 
коллегами, что современные бизнес-ко-
учи берут за подобные лекции большие 
деньги. Просто и доходчиво Дмитрий Го-

лубков рассказал подросткам о многих 
сложных и важных жизненных вещах – 
выборе будущей профессии, технологи-
ческом прогрессе, политической ситуа-
ции в стране и в мире. Свое выступле-
ние депутат Мособлдумы иллюстриро-
вал схемами на доске. К примеру, я ни-
когда прежде не видела, чтобы формула 
карьерного успеха изображалась в виде 
математического графика функции. Но 
главное – ребятам было очень интерес-
но. По мнению Дмитрия Голубкова, про-
фессии будущего – это инженер и спе-
циалист по робототехнике, мода на ме-
неджеров и юристов постепенно сходит 
на нет. Депутат также подчеркнул, что 
в современных реалиях владение ком-
пьютером и знание английского языка 
– уже не преимущество, а обязательное 
требование к любому соискателю, как 
и умение работать в команде. Двигать 
науку и дело в одиночку успешно полу-
чалось лишь в XIX веке.

С Днём знаний школьников 
поздравила олимпийская чемпионка

ЛАБОРАТОРИЯ ОТ ДЕПУТАТА

По этому номеру можно задать 
свой вопрос, касающийся сферы 
образования и волнующий вас 
как родителей. 

В Ассоциации 
родительской 
общественности 
круглосуточно 
работает телефон 
горячей линии: 
8 (915) 409-90-34. 
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элементам акробатики и раз-
личным техникам страховки. В 
мастер-классе примут участие 
танцевальный коллектив ART-
ballet и все желающие в качестве 
обучаемых.
Вход свободный (8+)
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское 
шоссе, д. 2а
Тел.: 8-495-598-88-31, 8-999-
971-29-51

15 сентября, пятница
12:00
«ßðìàðêà òàëàíòîâ»
Культурно-досуговый центр 
сельского поселения Ершовское
Интерактивная программа-встре-
ча, проводимая для участников 
художественной самодеятельно-
сти, как занимающихся несколько 
лет, так и вновь записавшихся. 
Встреча состоит из рассказов 
руководителей досуговых форми-
рований и концертных номеров, 
приготовленных этими кружками. 
Вновь принятые кружковцы при-
нимаются в «артисты» и приносят 
«клятву Артиста», знакомятся с 
правилами поведения на сцене, за 
кулисами, в зрительном зале и на 
занятиях (репетициях).
Вход свободный (6+)

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

10 сентября, воскресенье
12:00
«Îñîáåííîñòè 
ñîâðåìåííîé ïîýçèè»
Государственный историко-
литературный музей-
заповедник А.С. Пушкина

Совместное заседание литератур-
ного клуба «Захаровский Парнас» 
и литературных объединений 
Одинцовского района.
Вход свободный (10+)
Адрес: пос. Большие Вяземы, Дет-
ский центр усадьбы Вяземы 
Тел.: 8-495-598-24-04, 8-905-
761-63-69

10 сентября, воскресенье
15:00
Äåíü ïîñåëåíèÿ 
Æàâîðîíêîâñêîå
Театральный центр 
«Жаворонки»
11:00 Анимационная программа к 
торжественному открытию филиа-
ла Театрального центра «Жаворон-
ки» – Детского клуба «Лисенок» 
(д. Ликино, д. 103)
Большой праздник на стадионе в 
Жаворонках!!!
15:00 Анимационная программа 
для взрослых и детей
16:00 Детский концерт творче-
ских коллективов поселения
17:00 Большой праздничный 
концерт
20:00 Одинцовский эстрадно-
симфонический оркестр, открытая 
танцплощадка (призы лучшим 
танцорам)
21:00 Большой праздничный кон-

церт, неоновое шоу, выступление 
звезд эстрады
22:00 Салют
Весь день будет работать «Город 
Мастеров», где все желающие 
смогут сделать поделки своими 
руками!

Вход свободный (0+)
Адрес: с. Жаворонки, ул. Лесная, 
20 (вход со стороны ул. Желез-
нодорожной, в двух минутах от 
станции Жаворонки).
Тел. 8 495-640-78-20

12 сентября, вторник
14:00
«Îñåíèíû»
Никольский сельский культурно-
досуговый центр «Полет»
Игровая программа для учащихся 
Старогородковской специальной 
школы-интерната, посвященная 
началу осени.
Вход свободный (0+)
Адрес: пос. Старый городок, 
ул. Школьная, д. 25
Тел. 8-498-677-83-31

12 сентября, вторник
16:00
Òåìàòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå 
«Îñíîâû àêðîáàòèêè äëÿ 
òàíöîðîâ»
Юдинский культурно-досуговый 
центр «Молодежный»

Мастер-класс по основам акроба-
тики, где будут обучать базовым 

Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-25

15 сентября, пятница
17:00
«Îñåíü – ùåäðàÿ äóøà»
Никольский СКДЦ «Полет»
Фольклорный праздник для 
жителей и гостей поселка Старый 
городок.
Вход свободный (0+)
Адрес: п. Старый городок, 
ул. Школьная, д. 25, игровая пло-
щадка
Тел. 8-498-667-83-31

16 сентября, суббота
12:00
«Àêñèíüèíñêèé áîãàòûðü»
Культурно-досуговый центр 
сельского поселения Ершовское

Ежегодный спортивный турнир 
по силовым видам спорта. Вы-
ступают мастера спорта между-
народного класса – призеры и 
победители соревнований всерос-
сийского и международного мас-
штаба, чемпионы мира и России.
Вход свободный (5+)
Адрес: с. Аксиньино, д. 25/1
Тел. 8-495-992-19-73

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и время 

проведения по указанным 

телефонам.
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

ре
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ам

а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Покупка. Нуга. Молчанка. Утроба. Лабрадор. Волокно. Козырь. Сати-
ра. Гранд. Обет. Федя. Приор. Совок. Мопс. Талант. Баронет. Режим. 
Фондю. Пимен. Боржоми. Критика. Рукав. Конус. Заплата. Аферист.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Прорва. Форте. Ода. Отсев. Ажур. Качели. Долли. Орляк. Амфора. 
Пенька. Омут. Туника. Аналог. Брюква. Губка. Патрон. Пике. Раздор. 
Монитор. Годы. Бидон. Мини. Борнео. Перекус. Ухарь. Трест. Наст.

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:
 Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 

ñ îïûòîì ðàáîòû 5 ëåò 
 Ìîíòàæíèêè ñèñòåì îòîïëåíèÿ 

ñ îïûòîì ðàáîòû 1 ãîä 
Без вредных привычек. 
Рабочий день полный. 

Трудоустройство официальное. 
Зарплата по результатам собеседования. 

ТРЕБУЮТСЯ 

р
е
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а

+ 7 (916) 687-67-88 Àëåêñàíäð

ре
кл
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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 обслуживание; 
- имеют возможность получения бесплатного высшего об-
разования в вузах МВД России;
- имеют право выхода на пенсию по выслуге 20 лет 
(с учетом срока службы в Вооруженных силах, а также по-
ловины срока дипломированного обучения в вузе на очном 
отделении).

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

При себе иметь паспорт, приписное удостоверение или во-
енный билет, документ об образовании.
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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 «Давай поженимся!» (16+)
13.15 «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 «Отчий берег»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Городские пижоны». «Четыре сезо-
на в Гаване» (S) (18+)
02.10 Х/ф «Квинтет»
03.05 «Квинтет» (16+)
04.30 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 «СВАТЫ»
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». «ЧЁРНАЯ 
КРОВЬ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «ВАСИЛИСА»
03.45 Т/с «РОДИТЕЛИ»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
10.35 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. 
Моя фамилия вам ничего не скажет. . .»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.35 «Мой герой. Валерий Гаркалин» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ». 3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Улётный 
«отдых» (16+)
23.05 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы» (16+)
00.30 «Советские мафии. Жирный Сочи» 
(16+)
01.25 Д/ф «Президент застрелился из 
«калашникова»
02.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.05 Д/ф «Синдром зомби. Человек 
управляемый»
05.10 Без обмана. «Брат Глутамат» (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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ»
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО»
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «ППС»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино». Рина 
Зеленая
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 2 с.
09.15 «Пешком. . .» Москва Станиславского
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.25 Что? Где? Когда?
12.15 Д/ф «Секрет равновесия»
12.55 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Владимиром Васильевым
13.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана» 1 с.
14.30 К 70-летию со дня рождения Ивана 
Саутова. «Поедем в Царское Село». «Зачем 
в Софии наш полк?» (*)
15.10 Российские «Звезды мировой опе-
ры». Родион Погосов
16.15 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
16.45 «Больше, чем любовь»
17.25 Жизнь замечательных идей. «За-
гадка письменности майя»
17.50 Д/с «Холод». «Тайны льда»
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Нерон: в защиту тирана» 2 с.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Искусственный отбор
21.50 «Правила жизни»
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 2 с.
23.00 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Роковые мгновения. Вера За-
сулич». (*)
23.45 «Тем временем»
01.30 Российские «Звезды мировой опе-
ры». Родион Погосов
02.30 Д/ф «Звезда Маир. Федор Сологуб»
 

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 11.45, 16.55, 18.45 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Несвободное падение»
10.00 Х/ф «Красный пояс»
11.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.20 «Бокс жив». (16+)
12.50 Профессиональный бокс. Максим 
Власов против Дентона Дейли. Бой за ти-
тул чемпиона по версии WBA International 
в первом тяжёлом весе. Артём Чеботарёв 
против Нуху Лаваля. Бой за титул чемпио-
на по версии IBO International в среднем 
весе. Трансляция из Саратова (16+)
14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Бенфика» (Португалия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.30 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Александр Усик 
против Марко Хука (16+)
18.50 Д/ф «Мария Шарапова. Главное»
20.05 Реальный спорт. Теннис
20.55 Д/ф «Заклятые соперники»
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфи-
ка» (Португалия) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.10 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) - «Базель» 
(Швейцария) (0+)
02.10 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Андерлехт» (Бельгия) (0+)
04.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.35 «Десятка!» (16+)
04.55 Д/ф «Тройная корона»
05.55 Д/ф «Расследование ВВС. Империя 
Берни Экклстоуна»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
07.00 М/с «Забавные истории»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу Мистера Пибоди и 
Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.00 «Уральские пельмени. Любимое». (16+)
09.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). 
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ»
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН»
23.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое». (16+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ»
02.00 «ЧУДАКИ-5». (18+). Комедия. 03.35 
Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ»
05.40 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59
 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 Х/ф «ТЭММИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «ТЭММИ»
02.55 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»
04.55 «Перезагрузка» (16+). Программа
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15 «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 «Отчий берег»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Городские пижоны». «Четыре сезо-
на в Гаване» (S) (18+)
02.20 Х/ф «Скажи что-нибудь»
03.05 «Скажи что-нибудь» (12+)
04.15 Контрольная закупка До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 «Семейный альбом». К юбилею 
Иосифа Кобзона. (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ»
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». «ЧЁРНАЯ 
КРОВЬ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «ВАСИЛИСА»
03.45 Т/с «РОДИТЕЛИ»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
09.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.45 «В центре событий» (16+)
13.55 «10 самых. . . Странные судьбы геро-
ев реалити-шоу» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ». 1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «А Запад подумал. . .» (16+)
23.05 Без обмана. «Брат Глутамат» (16+)
00.30 «Советские мафии. Еврейский 
трикотаж» (16+)
01.25 Д/ф «Укол зонтиком»
02.15 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК»
 

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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ»
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО»
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
01.10 «Место встречи» (16+)

03.10 «Как в кино» (16+)
04.05 Т/с «ППС»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино». Эраст 
Гарин
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 1 с.
09.15 «Пешком. . .» Москва Гиляровского
09.45 Сказки из глины и дерева. Дымков-
ская игрушка
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ХХ век. Телемост «Мы желаем сча-
стья вам. . .» СССР - США. Памяти Саманты 
Смит. 1986 г.
12.15 Черные дыры. Белые пятна
13.00 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи 
перемен»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Российские «Звезды мировой опе-
ры». Вероника Джиоева
16.15 «На этой неделе. . .100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»
16.45 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
17.50 Д/с «Холод». «Цивилизация»
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Нерон: в защиту тирана» 1 с.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Владимиром Васильевым
21.50 «Правила жизни»
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 1 с.
23.00 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Роковые мгновения. Лев 
Толстой». (*)
23.45 «Магистр игры». Авторская програм-
ма Владимира Микушевича. «Что остаётся 
Гамлету. . .»
00.15 ХХ век. Телемост «Мы желаем сча-
стья вам. . .» СССР - США. Памяти Саманты 
Смит. 1986 г.
01.15 Жизнь замечательных идей. «За-
гадка письменности майя»
01.40 Российские «Звезды мировой опе-
ры». Вероника Джиоева
02.45 Цвет времени. Леонид Пастернак. 
(*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста. до 03.00

 

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 17.30 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Несвободное падение»
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Милан» (0+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - 
«Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.40 Смешанные единоборства. UFC. 
Деметриус Джонсон против Рэя Борга. 
Трансляция из Канады (16+)
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.20 «ЦСКА - «Динамо». Live». (12+)
18.40 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- «Металлург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» - «Хаддерсфилд». Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.40 Д/ф «Марадона-86»
01.10 Д/ф «Непревзойдённые»
02.15 Д/ф «Братья навеки»
03.55 Х/ф «Чудо с косичками»
05.30 Д/ф «Непобедимый Джимбо»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.05 М/с «Алиса знает, что делать!»
06.35 М/ф «Страстный Мадагаскар»
06.55 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.25 «Сезон охоты». (12+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2006 г.
09.00 «Уральские пельмени. Любимое». 
(16+)

09.30 «Балерина». (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. Канада - Франция, 
2016 г.
11.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). 
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ»
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ»
23.10 «Уральские пельмени. Любимое». 
(16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком». (18+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое». 
(16+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ»
02.00 Д/ф «Чудаки в 3D»
03.35 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ»
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59
 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «Танцы» (16+). Программа
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 ТНТ-комедия: «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+). 
23.05 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Такое кино!» (16+). Программа
01.35 Х/ф «РАСПЛАТА»
03.35 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (Identity Thief). (16+). 
05.50 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 

11 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

12 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

Звоните!
8 (495) 591-63-17

Здесь могла бы быть Здесь могла бы быть 
ваша рекламаваша реклама
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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 «Давай поженимся!» (16+)
13.15 «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 «Отчий берег»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Городские пижоны». «Четыре 
сезона в Гаване» (S) (18+)
02.10 Х/ф «Тайный мир»
03.05 «Тайный мир» (12+)
04.10 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 «СВАТЫ»
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». «ЧЁРНАЯ 
КРОВЬ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «ВАСИЛИСА»
03.45 Т/с «РОДИТЕЛИ»
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Комедия (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Вера Сотникова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «ОТ 
ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». 1, 2 
с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
00.30 «Хроники московского быта. Крас-
ным по голубому» (16+)
01.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать во-
ждём»
02.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.05 Д/ф «Русский «фокстрот»
05.10 Без обмана. «Борьба с похмельем» 
(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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ»
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО»

23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «ППС»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино». Ростис-
лав Плятт
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 3 с.
09.15 «Пешком. . .» Москва Саввы Моро-
зова
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ХХ век. «Очевидное - невероятное». 
1976 г.
12.20 «Магистр игры». Авторская програм-
ма Владимира Микушевича. «Что остаётся 
Гамлету. . .»
12.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана» 2 с.
14.30 К 70-летию со дня рождения Ивана 
Саутова. «Поедем в Царское Село». «Чарлз 
Камерон». (*)
15.10 Российские «Звезды мировой опе-
ры». Екатерина Семенчук
15.45 Д/ф «Любовь и больше, чем любовь»
16.45 «Ближний круг Авангарда Леон-
тьева»
17.35 Д/ф «Квебек - французское сердце 
Северной Америки»
17.50 Д/с «Холод». «Человек»
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Троянский конь: миф или 
реальность?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
21.50 «Правила жизни»
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 3 с.
23.00 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Роковые мгновения. Петр 
Столыпин». (*)
23.45 Х/ф «АНГЕЛ»
00.30 ХХ век. «Очевидное - невероятное». 
1976 г.
01.30 Российские «Звезды мировой опе-

ры». Екатерина Семенчук
02.05 Д/ф «Любовь и больше, чем любовь»
 

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 17.05, 20.20, 21.00 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Несвободное падение»
10.00 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» 
(Италия) - «Атлетико» (Испания) (0+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.35 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) - ЦСКА (Россия) (0+)
14.35 Все на футбол!
15.05 Футбол. Лига чемпионов. «Барсело-
на» (Испания) - «Ювентус» (Италия) (0+)
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.00 Х/ф «Мы - одна команда»
20.30 «От «Вардара» до «Марибора». (12+)
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. «Марибор» 
(Словения) - «Спартак» (Россия). Прямая 
трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.10 Футбол. Лига чемпионов. «Фейено-
орд» (Нидерланды) - «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+)
02.10 Футбол. Лига чемпионов.» Лейпциг» 
(Германия) - «Монако» (Франция) (0+)
04.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.35 Д/ф «Свупс. Королева баскетбола»
05.25 Д/ф «Вид сверху»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
07.00 М/с «Шоу Мистера Пибоди и 
Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу Мистера Пибоди и 
Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»

15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). Лириче-
ская комедия
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ»
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС»
23.25 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
00.00 «Напарник». Фильм о фильме». (12+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое». 
(16+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ»
02.00 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО»
04.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА»
05.35 «Ералаш»
 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 94 с.
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 95 с.
08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 27 с.
20.30 «ОЛЬГА» (16+). 28 с.
21.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР»
03.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
05.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15 «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 «Отчий берег»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Городские пижоны». «Четыре сезо-
на в Гаване» (S) (18+)
02.10 Х/ф «Лестница»
03.05 «Лестница» (16+)
04.10 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 «СВАТЫ»
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». «ЧЁРНАЯ 
КРОВЬ»
23.15 «Новая волна-2017». Трансляция 
из Сочи
01.40 Т/с «ВАСИЛИСА»
03.35 Т/с «РОДИТЕЛИ»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Дмитрий Назаров» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «ОТ 
ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». 3, 4 
с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых. . . Дети раздора» (16+)
23.05 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель»
00.30 «Прощание. Евгений Примаков» 
(16+)
01.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя»
02.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.05 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я по-
прошу остаться»
05.10 Без обмана. «Гамбургер против 
пиццы» (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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ»

21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО»
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «ППС»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино». Евгений 
Евстигнеев
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 4 с.
09.15 «Пешком. . .» Москва Рязанова
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ХХ век. «Урмас Отт с Нонной Мор-
дюковой». 1998 г.
12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«М. Салтыков-Щедрин. «История одного 
города»
12.55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.35 Д/ф «Троянский конь: миф или 
реальность?»
14.30 К 70-летию со дня рождения Ивана 
Саутова. «Поедем в Царское Село». «Плыть 
хочется». (*)
15.10 Российские «Звезды мировой опе-
ры». Дмитрий Корчак. Русские народные 
песни
16.00 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик»
16.15 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Головные уборы 
народов России». (*)
16.45 «85 лет Игорю Кириллову. «Линия 
жизни»
17.35 Д/ф «Старый город Гаваны»
17.50 Д/с «Холод». «Психология»
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Императорский дворец в Кио-
то. Красота, неподвластная времени»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Больше, чем любовь»
21.50 «Правила жизни»
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 4 с.
23.00 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Роковые мгновения. Александр 
Керенский». (*)

23.45 Черные дыры. Белые пятна
00.25 ХХ век. «Урмас Отт с Нонной Мор-
дюковой». 1998 г.
01.30 Российские «Звезды мировой опе-
ры». Дмитрий Корчак. Русские народные 
песни
02.15 Д/ф «Секрет равновесия»
 

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 17.45, 18.55, 
21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Несвободное падение»
10.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Севилья» (Испания) (0+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.35 Футбол. Лига чемпионов. «Марибор» 
(Словения) - «Спартак» (Россия) (0+)
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.15 Футбол. Лига чемпионов. «Тоттен-
хэм» (Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) (0+)
17.15 «От «Вардара» до «Марибора». (12+)
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.35 «Десятка!» (16+)
19.00 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. «Копенгаген» 
(Дания) - «Локомотив» (Россия).
22.00 Футбол. Лига Европы. «Вардар» 
(Македония) - «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.30 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из 
Турции (0+)
02.30 Обзор Лиги Европы (12+)
02.55 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлёты и паде-
ния»
03.50 Д/ф «Победа ради жизни»
04.55 Д/ф «Не надо больше»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
07.00 М/с «Шоу Мистера Пибоди и 
Шермана»

07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу Мистера Пибоди и 
Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
09.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ»
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
23.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ»
02.00 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». (18+). 
04.00 «7-Й ГНОМ». (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. Германия, 2014 г.
05.35 «Ералаш»

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 Т/с «УНИВЕР» 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+). 52 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
02.55 «ТНТ-Club» (16+). 
03.00 «Перезагрузка» (16+). 
05.00 «Ешь и худей!» (12+)
05.30 «САША+МАША». «Поцелуй Кобзона» 
(16+). 
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 

14 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

13 СЕНТЯБРЯ, 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 «Давай поженимся!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (S) (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 «Городские пижоны». «Ричи Блэкмор» 
(S) (16+)
02.10 Х/ф «Канонерка»
05.30 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 «СВАТЫ»
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время

21.00 Юбилейный концерт Филиппа Кирко-
рова на «Новой волне»
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НА-
ГРЯНЕТ»
 

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - 
грузин»
09.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «СРОК ДАВНОСТИ». Продолжение 
фильма (16+)
13.20 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ». Продол-
жение детектива (12+)
17.40 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ» (12+)
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Юлия Меньшова в программе «Жена. 
История любви» (16+)
00.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.10 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!»
 

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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ»
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.45 «Место встречи» (16+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «ППС»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.10 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино». Чарлз 
Спенсер Чаплин
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Россия, любовь моя!»Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Головные уборы народов 
России». (*)
08.35 «Больше, чем любовь»
09.15 «Пешком...» Москва Высоцкого
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «СИЛЬВА»
11.55 Д/ф «Губерт в стране «чудес»
12.55 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий талант»
13.35 Д/ф «Императорский дворец в Киото. 
Красота, неподвластная времени»
14.30 К 70-летию со дня рождения Ивана 
Саутова. «Поедем в Царское Село». «Я женат 
и счастлив». (*)
15.10 Российские «Звезды мировой 
оперы». Гала-концерт II Международного 
музыкального фестиваля Динары Алиевой 
«Opera Art»
16.50 «Письма из провинции». Кургальский 
полуостров. (*)
17.20 Гении и злодеи. Николай Гамалея. (*)

17.50 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
19.45 Мировые классические хиты. Гала-
концерт у Храма Христа Спасителя
21.20 «Линия жизни». Игорь Верник. (*)
22.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТЫ»
00.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ»
02.05 «Искатели». «Ленька Пантелеев. 
Конец легенды». (*)
02.50 М/ф «Вне игры»
 

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.10, 17.45, 18.50 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Несвободное падение»
10.00 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» 
(Англия) - «Кёльн» (Германия) (0+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.35 Футбол. Лига Европы (0+)
14.35 Все на футбол!
15.05 «В этот день в истории спорта» (12+)
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.45 Футбол. Лига Европы. «Реал Сосьедад» 
(Испания) - «Русенборг» (Норвегия) (0+)
17.50 Все на футбол! Афиша (12+)
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Металлург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
21.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. 1/2 финала. Трансляция из Турции (0+)
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
00.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. Вен-
грия - Россия. Трансляция из Венгрии (0+)
04.35 Д/ф «Лицом к лицу с Али»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
07.00, 07.40 М/с «Шоу Мистера Пибоди и 
Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). 
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
21.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ»
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
01.10 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». (16+)
03.00 «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ». (16+). 
05.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»
 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+).
20.00 «Love is» (16+). 
21.00 «Комеди Клаб». «Дайджест» (16+). 
559 с.
22.00 «Открытый микрофон» (16+). 26 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 «ДЕРЖИ РИТМ»
03.50 М/ф «Гроза муравьев»
05.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»

15 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Ледниковый период: Погоня за 
яйцами» (S)
06.50 Т/с «Последняя электричка»
08.45 «Смешарики. Спорт» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Как молоды мы были...» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Т/с «Поделись счастьем своим»
15.20 «Поделись счастьем своим» (S) (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Короли фанеры» (S) (16+)
23.50 Х/ф «Планета обезьян: Революция»
02.10 Х/ф «Ковбойши и ангелы»
03.50 Х/ф «Три балбеса»
05.30 Контрольная закупка До 06.00
 

04.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.20 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ»
18.00 «Новая волна-2017».
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ»
00.30 «Новая волна-2017». 
01.25 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ»
 

05.15 Марш-бросок (12+)
05.40 АБВГДейка
06.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ»
08.05 Православная энциклопедия (6+)
08.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...»
09.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 1 с.
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 2 с.
13.20 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА» (12+)
14.45 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛО-
ВА». Продолжение детектива (12+)
17.15 Х/ф «ШРАМ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «А Запад подумал...» (16+)
03.40 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
04.30 Линия защиты (16+)
 

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Новый дом» (0+)
08.50 «Устами младенца» (0+)
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.00 «Международная пилорама» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «ППС»
 

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
08.45 М/ф «Чертенок с пушистым хвостом». 
«Загадочная планета». «Три синих-синих 
озера малинового цвета...»
09.25 «Пятое измерение». (*)
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
12.00 Власть факта. «Сергей Витте и модер-
низация России»
12.40 Д/ф «Архитекторы от природы». 
13.35 Х/ф «Элвис Пресли». «ГОЛУБЫЕ 
ГАВАЙИ»
15.20 «Искатели». «Ленька Пантелеев. Конец 
легенды». (*)
16.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Роберт Пенн Уоррен. «Вся королевская рать»
16.50 Д/ф «Классицизм»
18.20 ХХ век. «Урмас Отт с Нонной Мордю-
ковой». 1998 г.
19.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
22.00 «Лучано Паваротти и друзья. Лучшее»
23.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЖЕНЫ ЛУГОВЫХ 
МАРИ»
01.00 Маню Катше, Стефано ди Баттиста, 
Эрик Ленини и Ришар Бона. 
01.55 Д/ф «Архитекторы от природы». 
02.50 М/ф «Пумс»

 

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Д/ф «Великий валлиец»
08.30 Х/ф «Где живёт мечта»
10.15, 15.10, 21.25 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России - 
2017 г. Прямая трансляция из Сочи
12.15 Х/ф «Жизнь взаймы»
14.40 Д/ф «Мираж на паркете»
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Формула-1. Гран-при Сингапура. Квали-
фикация. Прямая трансляция
17.00 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России - 
2017 г. Трансляция из Сочи (0+)
18.00 «Автоинспекция» (12+)
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Анжи» (Махачкала) - «Краснодар». 
20.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
21.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Верона». Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. 
02.00 «Лучшее в спорте» (12+)
02.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. (0+)
04.30 «Лучшее в спорте» (12+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Люк 
Рокхолд против Дэвида Бранча.
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Алиса знает, что делать!»
07.15 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Шоу Мистера Пибоди и Шермана»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое». (16+)
09.30 «Напарник». Фильм о фильме». (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

10.30 «Успеть за 24 часа». (16+). 
11.30 «Как приручить дракона. Легенды». (6+). 
11.55 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. 
Начало»
12.20 М/ф «Безумные миньоны»
12.30 «Монстры на каникулах». (6+). 
14.10 Х/ф «ВАСАБИ»
16.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16.40 Х/ф «ПРИБЫТИЕ». (2016)»
18.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2»
21.00 Х/ф «ШПИОН»
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКАЛИПСИС»
01.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА». (16+). 
02.50 Х/ф «ВАСАБИ»
04.35 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59

07.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+). Программа
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
12.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+). 
14.00 «ОЛЬГА» (16+). 
16.00 Х/ф «ЛЮСИ»
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+). 
20.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+). 
21.30 «Танцы» (16+). Программа
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.30 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК»
03.45 «ТНТ Music» (16+)
04.15 «Перезагрузка» (16+). Программа
05.15 «САША+МАША». (16+). 
06.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Последняя электричка»
08.10 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Честное слово» 
11.25 Фазенда
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Жара». Гала-концерт (S)
17.30 Х/ф «Хороший мальчик»
19.20 «Лучше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Хичкок»
01.30 Х/ф «Белый плен»
03.40 «Модный приговор» До 04.57
 

05.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА»
18.00 «Удивительные люди-2017». (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.50 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
23.45 «Новая волна-2017». 
03.00 «Смехопанорама»
 

05.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье»
11.30 События
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии. Мать всех воров» 
(16+)
15.55 «Советские мафии. Король Филипп» 
(16+)
16.40 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
17.30 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»
21.10 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ»
00.50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.45 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 
границей»
04.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
 

05.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня

08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не там!» 
(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 «ХАРДКОР»
00.50 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ»
03.00 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Т/с «ППС»
 

06.30 «Святыни христианского мира». «Жерт-
венник Авраама»
07.05 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
08.45 М/ф «Месть кота Леопольда». «Лео-
польд и золотая рыбка». «День рождения 
Леопольда»
09.20 Д/ф «Передвижники. Архип Куинджи»
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
11.50 «Что делать?» Программа В. Третьякова
12.35 Д/ф «Вороны большого города»
13.30 Д/ф «Вновь обретенные дневники 
Нины Вырубовой»
15.15 Д/ф «Жизнь по законам степей. 
Монголия»
16.10 По следам тайны. «Охотники на дино-
завров». (*)
16.55 «Пешком...» Гороховец заповедный. (*)
17.25 «Гений». Телевизионная игра
17.55 Х/ф «МИМИНО»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/ф «Вода. Новое измерение»
22.05 Х/ф «ТАКСИ»
23.35 «Ближний круг Павла Любимцева»
00.30 Д/ф «Вороны большого города»
01.20 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»

06.30 Смешанные единоборства. UFC. Люк 
Рокхолд против Дэвида Бранча. 
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Х/ф «Сезон побед»
09.30, 17.55 Новости
09.35 Д/ф «Я - Али»
11.40 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Эрик Скоглунд про-
тив Каллума Смита. (16+)
12.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Тосно» - «Спартак» (Москва). 
14.55 Формула-1. Гран-при Сингапура. 
17.05 «НЕфутбольная страна» (12+)
17.35 «Десятка!» (16+)
18.00 Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Уфа». 
20.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 
«Лион». Прямая трансляция
23.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Финал. Трансляция из Турции (0+)
01.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-офф. (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при Сингапура (0+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Алиса знает, что делать!»
06.45 М/с «Фиксики»
06.55 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
09.00 «Шевели ластами!» (0+). 
10.25 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ». (0+).
12.10 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2». (12+). 
13.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2»

16.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16.45 Х/ф «ШПИОН»
19.15 «Хороший динозавр». (12+). 
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
00.55 Х/ф «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ, КАК И 
МЫ»
02.55 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». (16+). 
04.45 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»
05.40 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59
 

07.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 7 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). 
08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+). 270 с.

12.00 «Импровизация» (16+). 51 с.
13.00 «Открытый микрофон» (16+). 26 с.
14.00 Х/ф «ЛЮСИ»
16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ»
18.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
20.00 «Где логика?» (16+). 53 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 91 с.
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ»
02.55 «Перезагрузка» (16+). 
04.55 «Ешь и худей!» (12+)
05.25 «САША+МАША». «Курортный роман» 
(16+). 
06.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
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КУПЛЮ

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

• Автовыкуп. Ку-
плю максимально доро-
го любой автомобиль. 
Иномарки, отечествен-
ные, грузовики. Выезд и 
оформление бесплатно. 
Профессионализм и поря-
дочность. Тел. 8-926-000-
88-46

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ
• Сниму/сдам кварти-

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

РАБОТА

• Курсы иностран-
ных языков приглаша-
ют к сотрудничеству 
преподавателей англий-
ского, испанского, не-
мецкого, французского 
языков. Тел.: 8-905-755-
18-74, 8-909-688-81-65

• Требуется менеджер 
в отдел продаж окон ПВХ, 
жалюзи. Требования: же-
лателен опыт работы, 
высшее образование, уве-
ренный пользователь ПК. 
Работа в офисе (г. Одинцо-
во). Оформление по ТК, 
зарплата и условия при 
собеседовании. Тел. 8-926-
615-06-40

• Магазин автотоваров 
приглашает на работу: 
продавцов-консультан-
тов (график 2/2 с 9:00 до 
19:00), грузчиков (график 
5/2 с 9:00 до 18:00). Ме-
сто работы – Кунцевский 
авторынок. Тел.: 8-495-
661-68-99, 8-495-597-40-24; 
job@pravgorod.ru

• В медицинское уч-
реждение в г. Одинцово 
требуются: администра-
тор, лаборант, врач кли-
нической лабораторной 
диагностики. Тел. 8-926-
537-84-81

• Аптечному пункту в 
п. Власиха на постоянную 
работу требуется фарма-
цевт. График 2/2, соцпа-
кет. З/п 30000 руб. Тел. 
8-495-598-30-45

• Требуются упаков-
щицы. З/п от 25000 руб. 
Выплата зарплаты каж-
дые две недели. Тел. 
8-800-500-69-86 (звонок 
бесплатный).

• Организации на по-
стоянную работу требу-
ются кладовщики-при-
емщики для работы на 
автостоянке. График 
сутки/трое. Полный соц-
пакет. З/п 18000 руб. Тел. 
8-495-590-66-33

УСЛУГИ

• Ремонт телевизоров. 
Профессионально. Квали-
фицированно. Гарантия. 
На дому. Срочно. Тел.: 
8-916-463-15-45, 8-495-593-
55-90

• Судебный юрист, 
к.ю.н. (адвокат). Бес-
платные консультации 
по телефону. Дела лю-
бой сложности в судах 
общей юрисдикции, 
Арбитражный суд.  Ре-
гистрация ООО, ИП. 
Бухгалтерские услуги. 
Низкие цены. Тел.: 8-499-
381-50-61, 8-925-401-55-34; 
albasharovalexander.ru

• Ремонт бытовой тех-
ники, холодильников, 
стиральных и посудомо-
ечных машин, другой тех-
ники. Опыт работы более 
5 лет. Ремонт торгового 
и промышленного обо-
рудования. Пенсионерам 
скидка 20%. Тел.: 8-495-
799-89-57, 8-925-058-87-81

ЖИВОТНЫЕ

• Миниатюрная Линда 
в дар, 2 года. Красивая, ла-
сковая, активная. Приуче-
на к проживанию в квар-
тире. Рост 50 см, вес 16 кг. 
Тел. 8-925-104-22-45

ОБРАЗОВАНИЕ

• Курсы иностранных 
языков «Я + моя Семья». 
Уникальная возможность 
изучать любой иностран-
ный язык родителям и 

ребенку вместе. Тел.: 
8-905-755-18-74, 8-909-688-
81-65

• Учитель окажет по-
мощь в домашних уроках 
с 1-7 класс + начальный 
английский  +  разговор-
ный немецкий. Выезд на 
дом. Тел.: 8-925-705-21-07, 
8-915-082-61-48 – Татьяна 
Александровна

РАЗНОЕ

• Новая репетицион-
ная база/музыкальная 
студия в Одинцово! При-
глашаем к сотрудничеству 
музыкальные коллекти-
вы, рок-группы, авторов и 
исполнителей, преподава-
телей музыки, всех твор-
ческих людей, заинтере-
сованных в качественном 
звуке и пространстве. КСЦ 
«МЕЧТА» (ул. Маршала Жу-
кова, д. 38) Тел. 8-985-233-
94-70 – Виктор

РЕКЛАМА

Ñåíåæñêàÿ ìèíåðàëüíàÿ âîäà
ç/ï îò 40000 ðóá.
 8-495-276-26-16 8-495-276-26-16

a.maminova@senegskaya.ru

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÒÎÐÃÎÂÛÉ 
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ 
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 Организатор торгов - конкурсный управляю-
щий ООО «ТГИ-Лизинг» (ИНН 7727544905, ОГРН 
1057747214106, юридический адрес: 143082, Мо-
сковская обл., Одинцовский р-н, д. Жуковка, Рубле-
во-Успенское ш., 123Б) Чернышов Валерий Петрович 
(ИНН 361911452120; СНИЛС 067-156-682-87; ре-
гистрационный номер в сводном государственном 
реестре арбитражных управляющих – 5486, адрес 
для направления корреспонденции: 397855, Воро-
нежская обл., г. Острогожск, а/я 2; е-mail: chernyshov.
valera@yandex.ru), участник Союза «СРО АУ СЗ» 
(№001-3; ИНН 7825489593; 191015, г.Санкт-
Петербург, Шпалерная улица, дом 51, литер А, по-
мещение 2-Н, №436), действующий на основании 
решения Арбитражного суда Московской области 
по делу №А41-40031/12 от «03» июня 2013г., со-
общает: повторные электронные торги посредством 
публичного предложения по продаже предмета за-
лога ООО «СБК-Ритейл» Лот 1: право требования 
дебиторской задолженности ООО «ПиН Телеком» 
(ИНН 7804376704, ОГРН 1079847099606) - в сум-
ме 2 462 020 383,34 руб., проводимые в период с 
13.06.2017г. по 22.08.2017г. не состоялись по при-
чине отсутствия заявок на участие в торгах. 

ТОРГИ

Здесь могла бы 
быть 

ваша реклама

8 (495) 591-63-17
Звоните!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
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ПРОДАЁМ 
КУР - НЕСУШЕК 
РАЗНЫХ ПОРОД

реклама

 8-928-633-50-76
Áåñïëàòíàÿ 

äîñòàâêà!

 СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ - образование высшее юри-
дическое или экономическое;

 ДОЗНАВАТЕЛЬ - образование высшее юридическое;

 СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОУПДС 
(Обеспечению Установленной Деятельности Судов)  - возраст 
от 21 года, м/ж, гражданство РФ, образование среднее полное, 
среднее специальное, высшее. Приветствуется опыт вождения 
автотранспорта.

 СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 2-го, 3-го разрядов (канцелярии)

 ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ по ведению депозитного счёта

ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ: 

 8(498) 698-60-44,  каб.15 (Юрий Владимирович)

Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Большие Вязёмы, строение 3042/2

В Одинцовский районный отдел судебных приставов проводится 
набор на вакантные должности федеральной государственной 

гражданской службы:

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ

ре
кл
ам

а

ре
кл
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а
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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
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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

www.megadent-stom.ru П
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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

ПОЛНОЦВЕТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА
РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА

цв. полоса ТВ-полоса

БЛОК (см) кв. см 40 руб. кв. см 55 руб. кв. см

5*3 15 600,00 825,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТЕКСТОВАЯ РЕКЛАМА

рекламная редакционная полоса (с 7 полосы)

четверть 10 000.00

треть 14 000.00 19 250.00

половина 20 000.00 27 500,00

полоса 40 000.00 55 000.00

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

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

К
И
Д
К
И

РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ СКИДКА 25%

Последний день подачи рекламы и оплаты 
в ближайший номер – ПОНЕДЕЛЬНИК Тел.: 8 (495) 591-63-17, 8-916-815-30-21 | заместитель гл. редактора Алена Патрина | e-mail: 7737179@mail.ru

Работа в Одинцовском районе (мкр. Трехгорка)

Если Вы стрессоустойчивый человек, имеющий высшее либо среднее специальное образование, хорошую 
физическую подготовку и желание трудиться на благо общества и государства – то мы ждем вас.
Обязанности: обеспечение правопорядка и безопасности на МКАД.
Условия труда: стабильная заработная плата, льготный стаж, гибкий график, оплачиваемый отпуск, медицин-
ское страхование, бесплатное обучение в ведомственных учебных заведениях МВД России, бесплатный проезд на 
общественном транспорте, предоставление форменного обмундирования, возможности для карьерного роста.

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

Телефон для справок:  8-925-479-94-14
Телефон дежурной части:  8-495-591-05-97

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
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к
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г. Одинцово, ул. Неделина, 15Можайское ш., 86 б

Тел.: 8 (495) 599-11-49, 
8 (495) 599-11-46

Тел.: 8 (495) 590-85-85, 
8 (495) 590-86-66, 
8 (495) 591-66-74

c 9.00 до 21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

áåç âûõîäíûõ
лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  К Л И Н И К И

www.megadent-stom.ru
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

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

СТОМАТОЛОГИЯ

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп

реклама
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а



ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация

№ 35 (726)  |  8 сентября 2017 г.

 
 Кадастровым инженером Коростылевым Александром 

Сергеевичем (номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1785, по-
чтовый адрес: 143 100 МО, Рузский район, г. Руза, пл. Партизан, 
дом 5, адрес электронной почты: abc_ruza@mail.ru. , контактный 
телефон: 8(916) 350-89-05) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
50:20:0100921:204, расположенного: М.О, Одинцовский р-н, 

Крымский с/о, СНТ «Урожай», вбл.д.Капань, уч.69. 
Заказчиком кадастровых работ являются: Маркушина 

Л.И. Адрес регистрации: Москва, ул.Твардовского, д.19, корп.3, 
кв.438. Телефон: 8(919)995-74-43.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: М.О, Одинцовский р-н, Крымский с/о, 
СНТ «Урожай», вбл.д.Капань, уч.69 10 октября 2017г. в 12 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: 143100 МО, г. Руза, пл. Партизан, дом 
5, ООО «АВС»

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 08 
сентября 2017г. по 09 октября 2017г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 08 сентября 
2017г. по 09 октября 2017г., по адресу: 143100 МО, г. Руза, пл. 
Партизан, дом 5.

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: М.О, Один-
цовский р-н, Крымский с/о, СНТ «Урожай», вбл.д.Капань, уч.73, 
находящийся в кадастровом квартале 50:20:0100921.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

от 28.08.2017 № 4756 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюдже-
та Одинцовского муниципального района Московской области 
муниципальному унитарному предприятию «Районный дом 
культуры и творчества» Одинцовского муниципального района 
Московской области 

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного Кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюд-

жета Одинцовского муниципального района Московской обла-

сти муниципальному унитарному предприятию «Районный дом 
культуры и творчества» Одинцовского муниципального района 
Московской области в целях финансового обеспечения затрат 
предприятия в связи с оказанием услуг, в том числе на погашение 
кредиторской задолженности (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты под-
писания.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя Администрации Одинцовского муниципального района, 
начальника Финансово-казначейского Управления Тарасову Л.В. , 
начальника Управления бухгалтерского учета и отчетности Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Стародубову 
Н. А.

И.о. руководителя Администрации Т.В. Одинцова

Утвержден постановлением Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области от 28.08.2017 № 4756
 

Порядок предоставления субсидии из бюджета Одинцовского 
муниципального района Московской области муниципальному 
унитарному предприятию «Районный дом культуры и творче-
ства» Одинцовского муниципального района Московской области 
в целях финансового обеспечения затрат предприятия в связи с 
оказанием услуг, в том числе на погашение кредиторской задол-
женности

I. Общие положения.
1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 

78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 №887 «Об об-
щих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» 
и устанавливает порядок и условия предоставления субсидии из 
бюджета Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти муниципальному унитарному предприятию «Районный дом 
культуры и творчества» Одинцовского муниципального района 
Московской области в целях финансового обеспечения затрат 
предприятия в связи с оказанием услуг, в том числе на погашение 
кредиторской задолженности (далее – Субсидия, Предприятие).

2. Цель предоставления Субсидии – финансовое обеспече-
ние затрат Предприятия в связи с оказанием услуг, в том числе на 
погашение кредиторской задолженности.

3. Главным распорядителем как получателем бюджетных 
средств, до которого доводятся в установленном бюджетным за-
конодательством порядке лимиты на предоставление Субсидии, 
является Администрация Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее – Администрация).

II. Условия и порядок предоставления Субсидии.

4. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в бюджете Одинцовского муниципального 
района (далее – бюджет Района, Район) на текущий финансовый год 
и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержден-
ных в установленном порядке на предоставление Субсидии.

5. Условием предоставления Субсидии является соответствие 
Предприятия на первое число месяца, в котором планируется за-
ключение Соглашения, следующим требованиям:

- у Предприятия должна отсутствовать просроченная за-
долженность по возврату в бюджет Района субсидий, бюджетных 
инвестиций;

- Предприятие не должно получать средства из бюджета 
Района в соответствии с настоящим Порядком на основании иных 
нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов 
на цели, предусмотренные настоящим Порядком;

6. Предоставление Субсидии осуществляется на основании 
Соглашения между Администрацией и Предприятием о предо-
ставлении Субсидии из бюджета Района (далее – Соглашение), 
заключенного в соответствии с Типовой формой, установленной 
финансовым органом Района, в пределах суммы, утвержденной в 
бюджете Района.

7. Для получения субсидии Предприятие представляет в Ад-
министрацию следующие документы:

- заявление на получение Субсидии с указанием суммы за-
прашиваемой Субсидии, в том числе в разрезе расходов, источни-
ком финансового обеспечения которых является Субсидия, иденти-
фикационного номера налогоплательщика, а также юридического и 
фактического адресов местонахождения;

- копии учредительных документов и всех изменений к ним;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом ор-

гане г. Одинцово;
- бухгалтерскую отчетность Предприятия за последний от-

четный период текущего года; 
- документы, подтверждающие запрашиваемые суммы Суб-

сидии.
Копии документов должны быть заверены подписью руково-

дителя Предприятия и печатью Предприятия.

8. Управление бухгалтерского учета и отчетности Админи-
страции рассматривает документы, указанные в п. 7 настоящего По-
рядка, в течение 2-х рабочих дней с даты их предоставления.

9. Перечисление Субсидии осуществляется Управлением 
бухгалтерского учета и отчетности Администрации в соответствии с 
Порядком исполнения бюджета Района по расходам на расчетный 
счет Предприятия разовым платежом не позднее 10-го рабочего 
дня после принятия по результатам рассмотрения документов в со-
ответствии с пунктом 8 настоящего Порядка решения о ее предо-
ставлении.

10. Основаниями для отказа Предприятию в предоставлении 
Субсидии являются:

 - несоответствие представленных Предприятием докумен-
тов требованиям п.7 настоящего Порядка, или непредставление 
(предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

- недостоверность представленной Предприятием инфор-
мации.

11. Расходы, источником финансового обеспечения которых 
является Субсидия, направляются на оплату труда и выплаты вы-
ходных пособий работникам, на уплату обязательных платежей в 
бюджет и во внебюджетные фонды Российской Федерации, на по-
гашение кредиторской задолженности перед поставщиками услуг.

12. Неиспользованный в отчетном финансовом году остаток 
Субсидии может направляться Предприятием в текущем финан-
совом году на осуществление расходов, источником финансового 
обеспечения которых является Субсидия, в соответствии с реше-
нием Администрации по согласованию с финансовым органом 
Администрации о наличии потребности в указанных средствах при 
условии включения данного положения в Соглашение.

III.Требования к отчетности.
13. Отчет об осуществлении расходов, источником финан-

сового обеспечения которых является Субсидия, по форме Прило-
жения №1 к настоящему Соглашению с приложением подтверж-
дающих документов предоставляется в Управление бухгалтерского 
учета и отчетности Администрации в течение 20 рабочих дней с 
даты перечисления Субсидии на расчетный счет Предприятия.

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления Субсидии и ответствен-
ность за их нарушение

14. Предприятие несет ответственность за соблюдение усло-
вий, целей и порядка предоставления Субсидии, а также за досто-
верность предоставленных данных.

15. Администрация и органы государственного (муниципаль-
ного) финансового контроля обязаны проводить проверку соблю-
дения Предприятием условий, целей и порядка предоставления 
Субсидии.

16. В случае нарушения Предприятием условий, целей и по-
рядка предоставления Субсидии, выявленного по фактам проверок, 
проведенных Администрацией и органами государственного (му-
ниципального) контроля, Субсидия подлежит возврату в размере и 
сроки, установленные в требовании об обеспечении возврата Суб-
сидии в бюджет Района, направленном Администрацией в адрес 
Предприятия в соответствии с Соглашением.

17. Неиспользованный в отчетном финансовом году остаток 
Субсидии (за исключением Субсидии, предоставленной в пределах 
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств Пред-
приятия, источником финансового обеспечения которых являются 
указанная Субсидия), при отсутствии решения Администрации по 
согласованию с финансовым органом Администрации о наличии 
потребности в указанных средствах подлежит возврату в текущем 
финансовом году Предприятием не позднее 25 января текущего 
финансового года. 

 18. В случае невозврата Субсидии сумма, израсходованная с 
нарушением условий настоящего Порядка и Соглашения о ее пре-
доставлении, а также сумма неиспользованного остатка, указанно-
го в п.17 настоящего Соглашения, подлежит взысканию в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

19. Контроль за соблюдением условий и целей предоставле-
ния Субсидии в соответствии с настоящим Порядком осуществляют 
Администрация и органы муниципального финансового контроля. 

И.о.заместителя руководителя Администрации,
начальника Финансово-казначейского управления 

Л.В.Тарасова

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидии из бюджета Одинцовского муниципального района Московской области муниципальному унитарно-
му предприятию «Районный дом культуры и творчества» Одинцовского муниципального района Московской области
 

ОТЧЕТ

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСХОДОВ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ ИЗ 
БЮДЖЕТА ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ «РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ И ТВОРЧЕСТВА» ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МО-

СКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА _________Г.

Руб.

Направления расходования средств субсидии Поступило Использовано Остаток субсидии 

…

…

Итого

Руководитель организации
Главный бухгалтер 
МП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

ПОРЯДОК 

ОТЧЕТ

от 29.08.2017 г. № 43 

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера лиц, замещающих муниципальные должности и муници-
пальных служащих органов местного самоуправления сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, и членов их семей на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно – телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставле-
ния этих сведений средствам массовой информации для опубли-
кования.

В соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», 
Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», руководствуясь Уставом сельского поселения Час-
цовское:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лиц, замещающих муниципальные должности и 
муниципальных служащих органов местного самоуправления 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, и членов их семей на официальном 
сайте администрации сельского поселения Часцовское в инфор-
мационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и предо-
ставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования (прилагается).

2. Определить сектор правового обеспечения, юридиче-
ских вопросов, землепользования, организационной работы, 
общественных отношений, кадровой службы, торговли, сферы ус-
луг, делам молодёжи, культуре и спорту администрации сельского 

поселения Часцовское (Хабаров В.М.) ответственным структур-
ным подразделением, осуществляющим размещение сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лиц, замещающих муниципальные должности и 
муниципальных служащих органов местного самоуправления 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, и членов их семей на официальном 
сайте администрации сельского поселения Часцовское в инфор-
мационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и предо-
ставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования.

3. Постановление главы сельского поселения Часцовское 
от 12.12.2013 г. № 517 «Об утверждении порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в администра-
ции сельского поселения Одинцовского муниципального района 
Московской области, и членов их семей на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и представление этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования» считать утратившим силу.

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

5. Настоящее постановления вступает в силу со дня его 
подписания. 

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

Руководитель администрации
сельского поселения Часцовское

М.М. Панфилов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области
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от 29.08.2017 г. № 44 

Об утверждении Порядка представления сведений о размеще-
нии в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, муниципальными служащими орга-
нов местного самоуправления сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области

В соответствии со статьёй 15.1. Федерального закона от 
02.03.3007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 28.12.2016 г. № 2867 «Об утверждении формы представ-
ления сведений о адресах сайтов и (или) страниц сайтов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
государственным гражданским служащим или муниципальным 
служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим 
на замещение должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации или муниципальной службы, размеща-
лась общедоступная информация, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать», руководствуясь Уставом сельского посе-
ления Часцовское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок представления сведений о размеще-

нии информации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» гражданами, претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, муниципальными служащими орга-
нов местного самоуправления сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Руководитель администрации
сельского поселения Часцовское

М.М. Панфилов

Утверждено постановлением администрации сельского поселе-
ния Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 29.08.2017 № 43

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера лиц, замеща-
ющих муниципальные должности и муниципальных служащих 
в органах местного самоуправления сельского поселения Час-
цовское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, и членов их семей на официальном сайте администрации 
сельского поселения Часцовское в информационно - телекомму-
никационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящий порядок определяет процедуру размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера на официальном сайте администра-
ции сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области в информационно - телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования.

2. На официальном сайте размещаются и средствам 
массовой информации предоставляются для опубликования 
следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера лиц, замещающих му-
ниципальные должности и муниципальных служащих органов 

местного самоуправления сельского поселения Часцовское, 
замещающих должности, замещение которых влечёт за собой 
обязанность представления и размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадле-
жащих должностному лицу, его супруге (супругу) и несовершен-
нолетним детям на праве собственности или находящихся в их 
пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения 
каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и мар-
ки, принадлежащих на праве собственности должностному лицу, 
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход должностного лица, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет ко-
торых совершена сделка по приобретению земельного участка, 
иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход должностного лица и его супруги (супру-
га) за три последних года, предшествующих отчётному периоду.

3. В размещаемых на официальных сайтах и предостав-
ляемых средствам массовой информации для опубликования 
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка) о доходах лица, замещающему муниципальную долж-
ность, муниципального служащего, его супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве 
собственности названным лицам, и об их обязательствах имуще-
ственного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных 
членов семьи лица, замещающего муниципальную должность, 
муниципального служащего;

в) данные, позволяющие определить место жительства, по-
чтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства комму-
никации должностного лица, его супруги (супруга), детей и иных 
членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение 
объектов недвижимого имущества, принадлежащих должностно-
му лицу, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве 
собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или 
являющуюся конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка, за весь период замещения лицом муни-
ципальной должности или должности муниципальной службы, 
замещение которых влечет за собой размещение его сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном 
сайте администрации сельского поселения Часцовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, и ежегодно 
обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного для их подачи.

5. При поступлении в администрацию сельского поселения 
Часцовское запроса от средств массовой информации сотруд-
ники сектора правового обеспечения, юридических вопросов, 
землепользования, организационной работы, общественных 
отношений, кадровой службы, торговли, сферы услуг, делам мо-
лодёжи, культуре и спорту, уполномоченные на учёт и хранение 
соответствующих сведений о доходах:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления за-
проса от средства массовой информации сообщают о нем лицу, 
замещающего муниципальную должность или муниципальному 
служащему, в отношении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запро-
са от средства массовой информации обеспечивают предостав-
ление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 
в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на офи-
циальном сайте.

7. Сотрудники сектора правового обеспечения, юриди-
ческих вопросов, землепользования, организационной работы, 
общественных отношений, кадровой службы, торговли, сферы ус-
луг, делам молодёжи, культуре и спорту администрации сельского 
поселения Часцовское несут в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ответственность за несоблюдение насто-
ящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесённых к 
государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

Заместитель руководителя администрации
сельского поселения Часцовское

 А.С. Машкович

Утвержден постановлением администрации сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 29.08.2017 г. № 44 

Порядок представления сведений о размещении информации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» граж-
данами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы в органах местного самоуправления сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, муниципальными служащими органов 
местного самоуправления сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области

1. Настоящий порядок разработан в соответствии со ста-
тьёй 15.1. Федерального закона от 02.03.3007 г. № 25 «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 г. № 2867-
р и устанавливает процедуру представления гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, муниципальными служащими органов местного само-
управления сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее – муници-
пальные служащие), сведений об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на которых указанные лица размещали общедоступную 

информацию, а также данные, позволяющие их идентифициро-
вать (далее – Сведения).

 2. Сведения представителю нанимателя (работодателю) 
представляют:

 1) гражданин, претендующий на замещение должности 
муниципальной службы – при поступлении на службу за три ка-
лендарных года, предшествующих году поступления на муници-
пальную службу;

 2) муниципальный служащий – ежегодно за календарный 
год, предшествующий году представления указанной инфор-
мации, за исключением случаев размещения общедоступной 
информации в рамках исполнения должностных обязанностей 
муниципального служащего.

 3. Сведения представляются гражданами, претендующими 

на замещение должности муниципальной службы, при поступле-
нии на муниципальную службу, а муниципальными служащими – 
не позднее 1 апреля года, следующего за отчётным.

 4. Сведения представляются по форме, утверждённой рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 
г. № 2867-р, согласно приложению к настоящему Порядку.

 5. Приём, обработка, проверка достоверности и полноты 
Сведений осуществляется лицом, уполномоченным руководите-
лем администрации сельского поселения Часцовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области.

 6. Сведения, представляемые в соответствии с настоящим 
Порядком, и информация о результатах проверки достоверности 
и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муници-
пального служащего. 

В сельском поселении Часцовское Одинцовского муници-
пального района Московской области с 28 августа по 20 сентября 
проходит акция «Безопасная дорога домой». В данной акции при-
нимают участие все субъекты профилактики. 

Просим родителей обратить особое внимание на правила 
безопасности на железнодорожном транспорте и дороге, для про-
ведения беседы со своими детьми.

ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ НА ОБЪЕКТАХ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Железнодорожные пути являются объектами повышенной 
опасности.

Находясь на них, вы подвергаете свою жизнь риску.
Переходить железнодорожные пути можно только в установ-

ленных и оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии 
приближающегося поезда или на разрешающий сигнал переездной 
сигнализации.

В целях сохранения своей жизни, никогда и ни при каких 
обстоятельствах:

• не подлезайте под пассажирские платформы и подвижной 
состав;

• не прыгайте с пассажирской платформы на пути;
• не проходите по железнодорожному переезду при запре-

щающем сигнале светофора переездной сигнализации независимо 
от положения и наличия шлагбаума;

• не находитесь на объектах железнодорожного транспорта в 
состоянии алкогольного опьянения;

• не поднимайтесь на опоры и специальные конструкции 
контактной сети, воздушных линий и искусственных сооружений.

НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ЗАПРЕЩЕНО:

1. Ходить по железнодорожным путям.
2. Переходить и перебегать через железнодорожные пути 

перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400 
метров.

3. Переходить через путь сразу же после прохода поезда од-

ного направления, не убедившись в отсутствии следования поезда 
встречного направления.

4. На станциях и перегонах подлезать под вагоны и переле-
зать через автосцепки для прохода через путь.

5. Проходить вдоль, железнодорожного пути ближе 5 метров 
от крайнего рельса.

7. Стоять на подножках и переходных площадках, открывать 
двери вагонов на ходу поезда, задерживать открытие и закрытие 
автоматических дверей пригородных поездов.

8. Проезжать в поездах в нетрезвом состоянии.
9. Оставлять детей без присмотра на посадочных платформах 

и в вагонах.
10. Выходить из вагона на междупутье и стоять там при про-

ходе встречного поезда.
11. Прыгать с платформы на железнодорожные пути.
12. Устраивать на платформе различные подвижные игры.
13. Курить в вагонах (в том числе в тамбурах) пригородных 

поездов, в не установленных для курения местах в поездах местного 
и дальнего сообщения.

14. Бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего 

или уходящего поезда, а также находиться ближе двух метров от 
края платформы во время прохождения поезда без остановки.

Родители! Обратите особое внимание на разъяснение детям 
правил нахождения на железной дороге. 

На железной дороге запрещено оставлять детей без при-
смотра – это может привести к трагическим последствиям. Всегда 
помните, что находясь на железнодорожных объектах, детей необ-
ходимо держать за руку или на руках.

Железная дорога не место для игр, а зона повышенной опас-
ности!

Берегите вашу жизнь и жизнь ваших детей!
 
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДО-

РОГЕ
1. Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся 

автомобилем - водитель не может остановить машину сразу.
2. Проезжую часть переходить только в установленных ме-

стах по пешеходным переходам убедившись в том, что приближаю-
щийся транспорт слева и справа пропускает вас.

3. Стоящие у тротуара машины закрывают вам обзор дороги. 

Приложение к порядку представления сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления сельского поселе-
ния Часцовское, муниципальными служащими органов местного самоуправления сельского поселения Часцовское,
утвержденному постановлением администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 29.08.2017 г. № 44

ФОРМА
представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

на которых государственным гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претенду-
ющим на замещение должности государственной службы Российской Федерации или муниципальной службы, размещалась общедо-

ступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать

Я ________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________________________
 (серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
__________________________________________________________________________
 (должность, замещаемая государственным гражданским служащим или
 муниципальным служащим, или должность, на замещение которой
претендует гражданин Российской Федерации) 

сообщаю о размещении мною за отчётный период с 1 января 20__г. по 31 декабря 20__ г. в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» общедоступной информации1, а также данных, позволяющих меня идентифицировать:

№
п/п

Адрес сайта2 и (или) страницы сайта3 в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

1 2

1

2

3

Достоверность настоящих сведений подтверждаю.
«____» ___________ 20____ г.

_____________________________________________________________________________
 (подпись государственного гражданского служащего или муниципального
 служащего, гражданина Российской Федерации, претендующего на
замещение должности государственной службы Российской Федерации
или муниципальной службы)

_____________________________________
(ФИО и подпись лица, принявшего сведения)

1. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции» к общедоступной информации относятся общеизвестные сведения или информация, доступ к которой не ограничен.

2. В соответствии с пунктом 13 статьи 2 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - совокупность программ для электронных 
вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим 
идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. В соответствии с пунктом 14 статьи 2 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» страница сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - часть сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», доступ к которой осуществляется по указателю, состоящему из доменного имени и символов, 
определённых владельцем сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОРЯДОК

ПОРЯДОК

АКЦИЯ «БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА ДОМОЙ»
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Поэтому сначала нужно выглянуть из-за стоящей машины, оценить 
обстановку и убедившись в безопасности переходить

4. Выйдя из автобуса или троллейбуса, не выбегайте из-за 
него на дорогу. Подождите, пока он отъедет, и только потом, убедив-
шись в отсутствии машин, переходите дорогу.

5. При выходе из трамвая пройдите на тротуар, дойдите до 
ближайшего пешеходного перехода и перейдите проезжую часть.

6. Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в 
этом месте водитель не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно 
остановить автомобиль.

7. Нельзя выезжать на проезжую часть, на скейтах и ролико-
вых коньках

8. Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей ча-
стью, лучше это делать во дворе или на детской площадке.

 
ПОМНИТЕ! Только строгое соблюдение Правил дорожного 

движения защищает всех нас, водителей и пешеходов, от опасности 
на дороге дорожно-транспортных происшествий. Правила дорожно-
го движения - это Закон и его необходимо соблюдать!

Вот несколько известных правил поведения пешеходов, кото-
рыми, к сожалению, многие пренебрегают:

1. переходить улицу только на зеленый сигнал светофора;
2. переходить улицу в соответствующих местах, давая понять 

водителям о своем намерении, чтобы не заставлять их резко тор-
мозить;

3. передвигаться по тротуарам;
4. пользоваться подземным переходом, если он есть;
5. не ходить рядом с проезжей частью;
6. не скапливаться на автобусных остановках, вынуждая 

остальных пешеходов сходить с тротуара;
7. уступать дорогу родителям с детскими колясками;
8. не идти по узкому тротуару под руку или обнявшись, за-

нимая его целиком.
9. Все эти правила должны диктоваться хорошим воспитани-

ем и чувством уважения к другим.
 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ!
Пешеходный переход или «зебра» считается самым безопас-

ным участком на дороге для пешехода. Но, к сожалению, в нашей 
стране это абсолютно не совпадает с реальностью. Именно здесь 
часто случаются ДТП, наезды на пешеходов и нелепы столкновения. 
А все из-за того, что пешеходы и водители никак не могут достиг-
нуть взаимопонимания. Чтобы неприятных ситуаций на этом участке 

доге было меньше, и пешеходы и водители должны следовать сле-
дующим правилам.

Пешеход должен:
1. Осознать, что «зебра» не гарантирует полной безопасности. 

Конечно, можно считая наоборот, перебегать дорогу. Вы, конечно, 
будете правы, но рискуете стать покалеченными или еще того хуже. 
Согласитесь, быть правым инвалидом, это не лучший вариант?

2. Подходя к дороге, смотреть на приближающийся автомо-
биль, показывая своё намерение выйти на «зебру».

3. Только убедившись в том, что водитель вас увидел и начал 
тормозить, и он от вас на достаточном расстоянии, пешеход можете 
начинать переходить дорогу.

4. Быть внимательным: то, что водитель начал останавли-
ваться, не гарантирует, что он на вас не наедет. Дорога может быть 
скользкой, резина на колёсах «лысой», тормоза плохими. Лучше до-
ждаться, пока автомобиль не остановится полностью.

5. Всегда предполагать, что по второй полосе вполне может 
ехать обгоняющая машина, а ее водитель может вас не видеть.

6. По переходу идти обычным шагом. Не стоит перебегать, но 
и «ползти» не надо.

7. В некоторых ситуациях не лишним будет кивнуть головой 
пропустившему водителю в знак благодарности.

В Правилах дорожного движения сказано: «Пешеход - лицо, 
находящееся вне транспортного средства на дороге и не произ-
водящее на ней работу. К пешеходам приравниваются лица, пере-
двигающиеся в инвалидных колясках без двигателей, ведущие ве-
лосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или 
инвалидную коляску».

Значит, пешеходами являются все люди, идущие по дороге 
пешком, и даже если они везут рядом с собой велосипед, мопед или 
мотоцикл, они тоже пешеходы.

 В Правилах дорожного движения определены общие обя-
занности пешеходов. Рассмотрим основные из них.

• Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеход-
ным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. (При отсутствии 
тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае не-
возможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по ве-
лосипедной дорожке или идти друг за другом по краю проезжей 
части.)

• По загородной дороге пешеходы должны идти навстречу 
движению транспортных средств. Пешеходы, передвигающиеся в 

инвалидных колясках без двигателя, а также ведущие рядом с собой 
велосипед, мопед или мотоцикл, должны следовать по ходу движе-
ния транспортных средств.

• Проезжую часть дороги пешеходы могут пересекать по 
пешеходным переходам, а при их отсутствии - на перекрестках по 
линии тротуаров или обочин.

• При отсутствии пешеходного перехода или перекрестка пе-
шеходу разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю 
проезжей части на участке без разделительной полосы и огражде-
ний. При этом дорога должна хорошо просматриваться в обе сто-
роны.

• Когда на дороге стоит регулировщик, пешеходы должны ру-
ководствоваться его сигналами. Движение пешеходов может регу-
лироваться также пешеходным светофором. При отсутствии регули-
ровщика и пешеходного светофора необходимо руководствоваться 
сигналами транспортного светофора.

• На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы мо-
гут выходить на проезжую часть дороги только после того, как они 
оценят расстояние до приближающихся транспортных средств и 
убедятся, что переход будет безопасен.

• При пересечении проезжей части вне пешеходного пере-
хода пешеходы должны быть особенно внимательны. Пешеход не 
должен выходить на проезжую часть из-за какого-нибудь препят-
ствия (стоящий у тротуара автомобиль и др.), мешающего обзору 
проезжей части, пока он не убедится в отсутствии приближающихся 
транспортных средств.

• Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задержи-
ваться или останавливаться, если это не связано с обеспечением 
безопасности движения.

• Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны оста-
новиться на осевой линии, разделяющей транспортные потоки 
противоположных направлений, или на «островке безопасности». 
Продолжать переход будет можно, лишь убедившись в безопасности 
дальнейшего движения и если сигнал светофора (регулировщика) 
переход разрешает.

• При приближении автомобиля с включенным синим про-
блесковым маячком и специальным звуковым сигналам пешеходы 
обязаны воздержаться от перехода проезжей части, а находящиеся 
на проезжей части - незамедлительно освободить ее (отступить на-
зад или быстро перейти на нужную сторону), уступив дорогу такому 
автомобилю.

Рассмотрим общие меры безопасности, которые необходимо 
соблюдать при движении пешехода по дорогам.

• При выходе из подъезда дома обратите внимание, не при-
ближается ли к вам автомобиль, мотоцикл, мопед, велосипед.

• Если у дома стоит автомобиль или растут деревья, закрыва-
ющие обзор, прежде чем выйти на проезжую часть, осмотритесь - нет 
ли за препятствием движущегося транспортного средства.

• При движении по тротуару всегда придерживайтесь правой 
стороны, чтобы не мешать встречному движению пешеходов и не 
создавать помехи для движения.

• Проходя по тротуару мимо ворот или выезда из гаража, не-
обходимо обратить внимание, не выезжает ли машина.

• Готовясь перейти дорогу, необходимо осмотреть проезжую 
часть. Повторим, что проезжую часть дороги пешеходы переходят по 
пешеходным переходам или на перекрестках.

Перекресток - это место, на котором пересекаются две или 
более дорог. Если дороги сходятся с трех сторон, то перекресток 
называется трехсторонним. Если дороги сходятся с четырех сторон, 
то перекресток называется четырехсторонним. Есть перекрестки, 
где сходится больше четырех дорог. Такие перекрестки образуют 
площадь.

Вы узнали, что:
• Пешеходами являются все люди, идущие по дороге пешком, 

даже если они везут рядом с собой велосипед, мопед или мотоцикл.
• Общие обязанности пешеходов определены в Правилах до-

рожного движения.
• Пешеходы должны двигаться при отсутствии тротуара по 

обочинам.
• Пешеходы, передвигающиеся в инвалидных колясках без 

двигателя, а также ведущие рядом с собой велосипед, мопед или мо-
тоцикл, должны следовать по ходу движения транспортных средств.

• Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеход-
ным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам.

• При движении по обочинам или краю проезжей части в 
темное время суток или в условиях недостаточной видимости пе-
шеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвра-
щающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов 
водителями транспортных средств.

• Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеход-
ным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии 
тротуаров или обочин.

• На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы мо-
гут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние 
до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, 
что переход будет для них безопасен.

29.08.2017 № 202-Р 

Об изъятии объекта недвижимого имущества для государствен-
ных нужд Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования 
отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту 
Российской Федерации - городу федерального значения Москве 
территорий и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Законом Московской области 
№ 23/96-03 «О регулировании земельных отношений в Москов-
ской области», постановлением Правительства Московской об-
ласти от

25.10.2016 № 782/39 «Об утверждении государственной 
программы Московской области «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы», поста-
новлением Правительства Московской области от 14.08.2013 
№ 608/33 «Об утверждении проекта планировки территории 

для реконструкции транспортной развязки на 19 км Можайского 
шоссе в Одинцовском муниципальном районе Московской об-
ласти», распоряжением Министерства транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской области от 13.07.2017 № 123-Р, 
решением Градостроительного совета Московской области от 
08.08.2017 №31;

1. В целях реконструкции транспортной развязки на 19 
км Можайского шоссе в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области изъять объект недвижимого имущества - 
часть земельного участка общей площадью 17041 кв.м, катего-
рия земель — земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, без-
опасности и земли иного специального назначения, вид разре-
шенного пользования - для строительства многофункционального 
торгово-развлекательного комплекса, с кадастровым номером 
50:20:0020411:3196, адрес (местоположение): Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе платформы Трехгорка, при-
надлежащего на праве собственности ООО «Финмаркт», согласно 
Схеме расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, утвержденной распоряжением Министерства транс-
порта и дорожной инфраструктуры Московской области от

13.07.2017 № 123-Р (Приложение №1 к Распоряжению).
2. Отделу по подготовке территории Управления по проек-

тированию, строительству, реконструкции и капитальному ремон-
ту автомобильных дорог Министерства транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской области:

2.1. В течение семи дней со дня принятия настоящего рас-
поряжения:

2.1.1. Направить копию распоряжения собственнику изы-
маемого объекта недвижимого имущества заказным письмом с 
уведомлением о вручении.

2.1.2. Совместно с органами местного самоуправления в 
Одинцовском муниципальном районе Московской области обе-
спечить опубликование (обнародование) настоящего распоряже-
ния в печатных средствах массовой информации.

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

2.3. Организовать работу по заключению с собственником 
изымаемого объекта недвижимого имущества соглашения об 
изъятии недвижимого имущества путем выкупа по цене, осно-
ванной на результатах оценки рыночной стоимости изымаемого 
недвижимого имущества, представленной Министерством иму-

щественных отношений Московской области.
3. Управлению финансов и бухгалтерского учета Мини-

стерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 
области:

3.1. Осуществить расходы на мероприятия но изъятию объ-
екта недвижимого имущества, указанного в приложении к насто-
ящему распоряжению.

4. Управлению информационных технологий Министерства 
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области:

4.1. Совместно с Главным управлением но информацион-
ной политике Московской области в течение семи дней обеспе-
чить опубликование (обнародование) настоящего распоряжения 
на официальном сайте Правительства Московской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Принять к сведению, что Министерство имущественных 
отношений Московской области обеспечивает:

5.1. Проведение оценки рыночной стоимости изымаемого 
недвижимого имущества.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Заместитель руководителя
А.В. Кротова

РАСПОРЯЖЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Прилоржение
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29.08.2017 № 204-P 

Об изъятии объекта недвижимого имущества для государствен-
ных нужд Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации. Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях регулиро-
вания отдельных правоотношений в связи с присоединением к 
субъекту Российской Федерации - городу федерального значе-
ния Москве территорий и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом Мо-
сковской области № 23/96-03 «О регулировании земельных от-
ношений в Московской области», постановлением Правительства 
Московской области от 25.10.2016 № 782/39 «Об утверждении 
государственной программы Московской области «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-
2021 годы», постановлением Правительства Московской области 
от 14.08.2013 № 608/33 «Об утверждении проекта планировки 
территории для реконструкции транспортной развязки на 19 км 
Можайского шоссе в Одинцовском муниципальном районе Мо-
сковской области», распоряжением Министерства транспорта и 

дорожной инфраструктуры Московской области от 13.07.2017 № 
119-Р, решением Градостроительного совета Московской области 
от 08.08.2017 № 31:

1. В целях реконструкции транспортной развязки на 19 км 
Можайского шоссе в Одинцовском муниципальном районе Мо-
сковской области изъять объект недвижимого имущества - часть 
земельного участка общей площадью 3256 кв.м, категория зе-
мель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения, вид разрешенного пользования 
- для строительства многофункционального торгово развлека-
тельного комплекса, с кадастровым номером 50:20:0020411:427, 
адрес (местоположение): Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Московская область, Одинцовский район, в районе платформы 
Трехгорка, принадлежащего на праве собственности ООО «Фин-
маркт», согласно Схеме расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории, утвержденной распоряжением 
Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Москов-
ской области от 13.07.2017 № 119-Р (Приложение №1 к Распо-
ряжению).

2. Отделу по подготовке территории Управления по проек-
тированию, строительству, реконструкции и капитальному ремон-
ту автомобильных дорог Министерства транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской области:

2.1. В течение семи дней со дня принятия настоящего рас-
поряжения:

2.1.1. Направить копию распоряжения собственнику изы-
маемого объекта недвижимого имущества заказным письмом с 
уведомлением о вручении.

2.1.2. Совместно с органахми местного самоуправления в 
Одинцовском муниципальном районе Московской области обе-
спечить опубликование (обнародование) настоящего распоряже-
ния в печатных средствах массовой информации.

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

2.3. Организовать работу по заключению с собственником 
изымаемого объекта недвижимого имущества соглашения об 
изъятии недвижимого имущества путем выкупа по цене, осно-
ванной на результатах оценки рыночной стоимости изымаемого 
недвижимого имущества, представленной Министерством иму-
щественных отношений Московской области.

3. Управлению финансов и бухгалтерского учета Мини-

стерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 
области:

3.1. Осуществить расходы на мероприятия по изъятию объ-
екта недвижимого имущества, указанного в приложении к насто-
ящему распоряжению.

4. Управлению информационных технологий Министерства 
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области:

4.1. Совместно с Главным управлением по информацион-
ной политике Московской области в течение семи дней обеспе-
чить опубликование (обнародование) настоящего распоряжения 
на официальном сайте Правительства Московской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Принять к сведению, что Министерство имущественных 
отношений Московской области обеспечивает:

5.1. Проведение оценки рыночной стоимости изымаемого 
недвижимого имущества.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Заместитель руководителя
А.В. Кротова

29.08.2017 № 203-Р 

Об изъятии объекта недвижимого имущества для государствен-
ных нужд Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях регулиро-
вания отдельных правоотношений в связи с присоединением к 
субъекту Российской Федерации - городуфедерального значе-
ния Москве территорий и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом Мо-
сковской области № 23/96-03 «О регулировании земельных от-
ношений в Московской области», постановлением Правительства 
Московской области от 25.10.2016 № 782/39 «Об утверждении 
государственной программы Московской области «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-
2021 годы», постановлением Правительства Московской области 
от 14.08.2013 № 608/33 «Об утверждении проекта планировки 
территории для реконструкции транспортной развязки на 19 км 
Можайского шоссе в Одинцовском муниципальном районе Мо-

сковской области», распоряжением Министерства транспорта и 
дорожной инфраструктуры Московской области от 13.07.2017 № 
117-Р, решением Градостроительного совета Московской области 
от 08.08.2017 № 31:

1. В целях реконструкции транспортной развязки на 19 км 
Можайского шоссе в Одинцовском муниципальном районе Мо-
сковской области изъять объект недвижимого имущества - часть 
земельного участка общей площадью 3236 кв.м, категория зе-
мель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения, вид разрешенного пользования 
- для строительства многофункционального торгово развлека-
тельного комплекса, с кадастровым номером 50:20:0020411:426, 
адрес (местоположение): Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Московская область, Одинцовский район, в районе платформы 
Трехгорка, принадлежащего на праве собственности ООО «Фин-
маркт», согласно Схеме расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории, утвержденной распоряжением 
Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Москов-
ской области от 13.07.2017 № 117-Р (Приложение №1 к Распо-

ряжению).
2. Отделу по подготовке территории Управления по проек-

тированию, строительству, реконструкции и капитальному ремон-
ту автомобильных дорог Министерства транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской области:

2.1. В течение семи дней со дня принятия настоящего рас-
поряжения:

2.1.1. Направить копию распоряжения собственнику изы-
маемого объекта недвижимого имущества заказным письмом с 
уведомлением о вручении.

2.1.2. Совместно с органами местного самоуправления в 
Одинцовском муниципальном районе Московской области обе-
спечить опубликование (обнародование) настоящего распоряже-
ния в печатных средствах массовой информации.

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

2.3. Организовать работу по заключению с собственником 
изымаемого объекта недвижимого имущества соглашения об 
изъятии недвижимого имущества путем выкупа по цене, осно-
ванной на результатах оценки рыночной стоимости изымаемого 
недвижимого имущества, представленной Министерством иму-
щественных отношений Московской области.

3. Управлению финансов и бухгалтерского учета Мини-
стерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 
области:

3.1. Осуществить расходы на мероприятия по изъятию объ-
екта недвижимого имущества, указанного в приложении к насто-
ящему’ распоряжению.

4. Управлению информационных технологий Министерства 
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области:

4.1. Совместно с Главным управлением по информацион-
ной политике Московской области в течение семи дней обеспе-
чить опубликование (обнародование) настоящего распоряжения 
на официальном сайте Правительства Московской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Принять к сведению, что Министерство имущественных 
отношений Московской области обеспечивает:

5.1. Проведение оценки рыночной стоимости изымаемого 
недвижимого имущества.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Заместитель руководителя
А.В. Кротова

РАСПОРЯЖЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение
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Об изъятии объекта недвижимого имущества для государствен-
ных нужд Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях регулиро-
вания отдельных правоотношений в связи с присоединением к 
субъекту Российской Федерации — городу федерального значе-
ния Москве территорий и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом Мо-
сковской области № 23/96-03 «О регулировании земельных от-
ношений в Московской области», постановлением Правительства 
Московской области от 25.10.2016 № 782/39 «Об утверждении 
государственной программы Московской области «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-
2021 годы», постановлением Правительства Московской области 
от 14.08.2013 № 608/33 «Об утверждении проекта планировки 
территории для реконструкции транспортной развязки на 19 км 
Можайского шоссе в Одинцовском муниципальном районе Мо-

сковской области», распоряжением Министерства транспорта и 
дорожной инфраструктуры Московской области от 13.07.2017 № 
120-Р, решением Градостроительного совета Московской области 
от 08.08.2017 № 31:

1. В целях реконструкции транспортной развязки на 19 км 
Можайского шоссе в Одинцовском муниципальном районе Мо-
сковской области изъять объект недвижимого имущества - часть 
земельного участка общей площадью 5914 кв.м, категория зе-
мель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения, вид разрешенного пользования 
- для размещения объектов дорожного сервиса, с кадастровым 
номером 50:20:0020321:898, адрес (местоположение): Установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Московская область, Одинцовский 
район, Новоивановское г/п, рп. Новоивановское, ул. Дорожная, 
уч. 1, принадлежащего на праве аренды ООО «Одинцовская 
служба сопровождения», путем прекращения прав и возмеще-
ния убытков для государственных нужд Московской области, со-
гласно Схеме расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением Министерства 

транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области от 
13.07.2017 № 120-Р (11риложение №1 к Распоряжению).

2. Отделу по подготовке территории Управления по проек-
тированию, строительству, реконструкции и капитальному ремон-
ту автомобильных дорог Министерства транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской области:

2.1. В течение семи дней со дня принятия настоящего рас-
поряжения:

2.1.1. Направить копию распоряжения правообладателю 
изымаемого объекта недвижимого имущества заказным письмом 
с уведомлением о вручении.

2.1.2. Совместно с органами местного самоуправления в 
Одинцовском муниципальном районе Московской области обе-
спечить опубликование (обнародование) настоящего распоряже-
ния в печатных средствах массовой информации.

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

2.3. Организовать работу по заключению с правооблада-
телем изымаемого объекта недвижимого имущества соглашения 
об изъятии недвижимого имущества путем прекращения прав и 
возмещения убытков по цене, основанной на результатах оценки 
рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества пред-

ставленной Министерством имущественных отношений Москов-
ской области.

3. Управлению финансов и бухгалтерского учета Мини-
стерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 
области:

3.1. Осуществить расходы на мероприятия по изъятию объ-
екта недвижимого имущества, указанного в приложении к насто-
ящему распоряжению.

4. Управлению информационных технологий Министерства 
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области:

4.1. Совместно с Главным управлением по информацион-
ной политике Московской области в течение семи дней обеспе-
чить опубликование (обнародование) настоящего распоряжения 
на официальном сайте Правительства Московской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Принять к сведению, что Министерство имущественных 
отношений Московской области обеспечивает:

5.1. Проведение оценки рыночной стоимости изымаемого 
недвижимого имущества.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Заместитель руководителя
А.В. Кротова

РАСПОРЯЖЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение

Приложение
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Об изъятии объекта недвижимого имущества для государствен-
ных нужд Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях регулиро-
вания отдельных правоотношений в связи с присоединением к 
субъекту Российской Федерации - городу федерального значе-
ния Москве территорий и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом Мо-
сковской области № 23/96-03 «О регулировании земельных от-
ношений в Московской области», постановлением Правительства 
Московской области от 25.10.2016 № 782/39 «Об утверждении 
государственной программы Московской области «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-
2021 годы», постановлением Правительства Московской области 
от 14.08.2013 № 608/33 «Об утверждении проекта планировки 
территории для реконструкции транспортной развязки на 19 км 

Можайского шоссе в Одинцовском муниципальном районе Мо-
сковской области», распоряжением Министерства транспорта и 
дорожной инфраструктуры Московской области от 13.07.2017 № 
121-Р, решением Градостроительного совета Московской области 
от 08.08.2017 №31:

1. В целях реконструкции транспортной развязки на 19 км 
Можайского шоссе в Одинцовском муниципальном районе Мо-
сковской области изъять объект недвижимого имущества - часть 
земельного участка общей площадью 1926 кв.м, категория зе-
мель — земли населённых пунктов, вид разрешенного пользова-
ния — для личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 
50:20:0020411:513, адрес (местоположение): Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоиваиовское, ул. Западная, уч. 181, 
принадлежащего на праве собственности ООО «Столица», со-
гласно Схеме расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением Министерства 
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области от 
13.07.2017 № 121 -Р (Приложение №1 к Распоряжению).

2. Отделу по подготовке территории Управления по проек-
тированию, строительству, реконструкции и капитальному ремон-

ту автомобильных дорог Министерства транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской области:

2.1. В течение семи дней со дня принятия настоящего рас-
поряжения:

2.1.1. Направить копию распоряжения собственнику изы-
маемого объекта недвижимого имущества заказным письмом с 
уведомлением о вручении.

2.1.2. Совместно с органами местного самоуправления в 
Одинцовском муниципальном районе Московской области обе-
спечить опубликование (обнародование) настоящего распоряже-
ния в печатных средствах массовой информации.

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

2.3. Организовать работу по заключению с собственником 
изымаемого объекта недвижимого имущества соглашения об 
изъятии недвижимого имущества путем выкупа но цене, осно-
ванной на результатах оценки рыночной стоимости изымаемого 
недвижимого имущества, представленной Министерством иму-
щественных отношений Московской области.

3. Управлению финансов и бухгалтерского учета Мини-
стерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 
области:

3.1. Осуществить расходы на мероприятия по изъятию объ-
екта недвижимого имущества, указанного в приложении к насто-
ящему распоряжению.

4. Управлению информационных технологий Министерства 
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области:

4.1. Совместно с Главным управлением по информацион-
ной политике Московской области в течение семи дней обеспе-
чить опубликование (обнародование) настоящего распоряжения 
на официальном сайте Правительства Московской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Принять к сведению, что Министерство имущественных 
отношений Московской области обеспечивает:

5.1. Проведение оценки рыночной стоимости изымаемого 
недвижимого имущества.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Заместитель руководителя
А.В. Кротова

29.08.2017 №207-Р 

Об изъятии объекта недвижимого имущества для государствен-
ных нужд Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях 
регулирования отдельных правоотношений в связи с присо-
единением к субъекту Российской Федерации - городу феде-
рального значения Москве территорий и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Законом Московской области № 23/96-03 «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», постановлени-
ем Правительства Московской области от 25.10.2016 № 782/39 
«Об утверждении государственной программы Московской об-
ласти «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса на 2017-2021 годы», постановлением Правительства 
Московской области от 14.08.2013 № 608/33 «Об утверждении 
проекта планировки территории для реконструкции транс-

портной развязки на 19 км Можайского шоссе в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области», распоряжением 
Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Москов-
ской области от 13.07.2017 № 122-Р, решением Градостроитель-
ного совета Московской области от 08.08.2017 №31:

1. В целях реконструкции транспортной развязки на 19 
км Можайского шоссе в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области изъять объект недвижимого имущества 
- часть земельного участка общей площадью 1200 кв.м, кате-
гория земель — земли населённых пунктов, вид разрешенного 
пользования — для строительства торгового комплекса, с када-
стровым номером 50:20:0020411:411, адрес (местоположение): 
Установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская область, 
Одинцовский район, рп. Новоивановское, ул. Западная, уч. 1, 
принадлежащего на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния ООО «ЛЕСТЕХИНДУСТРИЯ», согласно Схеме расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории, утверж-
денной распоряжением Министерства транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской области от 13.07.2017 № 122-Р 
(Приложение №1 к Распоряжению).

2. Отделу по подготовке территории Управления по про-
ектированию, строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту автомобильных дорог Министерства транспорта и до-
рожной инфраструктуры Московской области:

2.1. В течение семи дней со дня принятия настоящего рас-
поряжения:

2.1.1. Направить копию распоряжения собственнику изы-
маемого объекта недвижимого имущества заказным письмом с 
уведомлением о вручении.

2.1.2. Совместно с органами местного самоуправления в 
Одинцовском муниципальном районе Московской области обе-
спечить опубликование (обнародование) настоящего распоря-
жения в печатных средствах массовой информации.

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

2.3. Организовать работу по заключению с собственником 
изымаемого объекта недвижимого имущества соглашения об 
изъятии недвижимого имущества путем выкупа по цене, осно-
ванной на результатах оценки рыночной стоимости изымаемого 
недвижимого имущества, представленной Министерством иму-
щественных отношений Московской области.

3. Управлению финансов и бухгалтерского учета Мини-
стерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 
области:

3.1. Осуществить расходы на мероприятия по изъятию 
объекта недвижимого имущества, указанного в приложении к 
настоящему распоряжению.

4. Управлению информационных технологий Министер-
ства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской об-
ласти:

4.1. Совместно с Главным управлением по информацион-
ной политике Московской области в течение семи дней обеспе-
чить опубликование (обнародование) настоящего распоряже-
ния на официальном сайте Правительства Московской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Принять к сведению, что Министерство имущественных 
отношений Московской области обеспечивает:

5.1. Проведение оценки рыночной стоимости изымаемого 
недвижимого имущества.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Заместитель руководителя
А.В. Кротова

РАСПОРЯЖЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение
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Об изъятии объекта недвижимого имущества для государствен-
ных нужд Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях регулиро-
вания отдельных правоотношений в связи с присоединением к 
субъекту Российской Федерации - городу федерального значе-
ния Москве территорий и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом Мо-
сковской области № 23/96-03 «О регулировании земельных от-
ношений в Московской области», постановлением Правительства 
Московской области от 25.10.2016 № 782/39 «Об утверждении 
государственной программы Московской области «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-
2021 годы», постановлением Правительства Московской области 
от 14.08.2013 № 608/33 «Об утверждении проекта планировки 

территории для реконструкции транспортной развязки на 19 км 
Можайского шоссе в Одинцовском муниципальном районе Мо-
сковской области», распоряжением Министерства транспорта и 
дорожной инфраструктуры Московской области от 13.07.2017 № 
121-Р, решением Градостроительного совета Московской области 
от 08.08.2017 №31:

1. В целях реконструкции транспортной развязки на 19 км 
Можайского шоссе в Одинцовском муниципальном районе Мо-
сковской области изъять объект недвижимого имущества - часть 
земельного участка общей площадью 1926 кв.м, категория зе-
мель — земли населённых пунктов, вид разрешенного пользова-
ния — для личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 
50:20:0020411:513, адрес (местоположение): Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоиваиовское, ул. Западная, уч. 181, 
принадлежащего на праве собственности ООО «Столица», со-
гласно Схеме расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением Министерства 
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области от 
13.07.2017 № 121 -Р (Приложение №1 к Распоряжению).

2. Отделу по подготовке территории Управления по проек-
тированию, строительству, реконструкции и капитальному ремон-

ту автомобильных дорог Министерства транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской области:

2.1. В течение семи дней со дня принятия настоящего рас-
поряжения:

2.1.1. Направить копию распоряжения собственнику изы-
маемого объекта недвижимого имущества заказным письмом с 
уведомлением о вручении.

2.1.2. Совместно с органами местного самоуправления в 
Одинцовском муниципальном районе Московской области обе-
спечить опубликование (обнародование) настоящего распоряже-
ния в печатных средствах массовой информации.

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

2.3. Организовать работу по заключению с собственником 
изымаемого объекта недвижимого имущества соглашения об 
изъятии недвижимого имущества путем выкупа но цене, осно-
ванной на результатах оценки рыночной стоимости изымаемого 
недвижимого имущества, представленной Министерством иму-
щественных отношений Московской области.

3. Управлению финансов и бухгалтерского учета Мини-

стерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 
области:

3.1. Осуществить расходы на мероприятия по изъятию объ-
екта недвижимого имущества, указанного в приложении к насто-
ящему распоряжению.

4. Управлению информационных технологий Министерства 
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области:

4.1. Совместно с Главным управлением по информацион-
ной политике Московской области в течение семи дней обеспе-
чить опубликование (обнародование) настоящего распоряжения 
на официальном сайте Правительства Московской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Принять к сведению, что Министерство имущественных 
отношений Московской области обеспечивает:

5.1. Проведение оценки рыночной стоимости изымаемого 
недвижимого имущества.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Заместитель руководителя
А.В. Кротов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение

Приложение
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О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения культуры сельского 
поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр», утверж-
денное постановлением Администрации сельского поселения 
Ершовское от 24.12.2014 № 1128, с изменениями и дополне-
ниями, внесенными постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское от 16.08.2016 № 67

В целях совершенствования системы оплаты труда работ-
ников муниципального бюджетного учреждения культуры сель-
ского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр» и в 
соответствии с распоряжением Губернатора Московской области 
от 25.04.2017 № 120-РГ «О повышении в 2017 году заработной 
платы работников государственных и муниципальных учрежде-

ний Московской области социальной сферы» и постановлением 
Правительства Московской области от 29.08.2017 № 708/31 «О 
внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
государственных учреждений Московской области сферы куль-
туры»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муни-

ципального бюджетного учреждения культуры сельского поселе-
ния Ершовское «Культурно-досуговый центр», утвержденное по-
становлением Администрации сельского поселения Ершовское от 
24.12.2014 № 1128 с изменениями и дополнениями, внесенными 
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское 
от 16.08.2016 № 67 следующие изменения:

1.1. абзац 2 пункта 11 изложить в новой редакции:
«Доплата работникам учреждения, предоставляющих ус-

луги и выполняющих работы в сфере культуры на территории 
сельского поселения Ершовское, устанавливается в размере 42 
процентов должностного оклада (тарифной ставки). Доплата 
устанавливается в процентах от должностного оклада (тарифной 
ставки) без учета повышений, предусмотренных пунктом 9 насто-
ящего Положения.».

1.2. пункт 18 Положения изложить в новой редакции:
«18. Предельный уровень соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителя Учреждения и среднемесячной 
заработной платы работников этого Учреждения (без учета зара-
ботной платы руководителя, заместителей руководителя, главного 
бухгалтера этого Учреждения) за отчетный год устанавливается 
кратности от 1 до 6.

Предельный уровень соотношения среднемесячной зара-
ботной платы заместителей руководителя Учреждения и главного 
бухгалтера Учреждения и среднемесячной заработной платы ра-

ботников этого Учреждения (без учета заработной платы руко-
водителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера этого 
Учреждения) за отчетный год устанавливается в кратности от 1 
до 4.».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
и разместить в сети Интернет на официальном сайте сельского 
поселения Ершовское.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 
2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации (Е.Ю. 
Нестерюк).

И. о. Руководителя Администрации
И.Т. Павлов

от 01.09.2017 № 1/51 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Сове-
та депутатов сельского поселения Ершовское «О внесении из-
менений и дополнений в Устав сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области с из-
менениями и дополнениями, внесенными решениями Совета де-
путатов сельского поселения Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, 
от 15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 № 8/20, от 02.12.2011 № 
1/25, от 25.02.2014 № 1/50, от 01.09.2014 № 1/57, от 12.12.2014 
№ 1/5, от 09.09.2015 № 1/18»

В целях реализации прав граждан сельского поселения 
Ершовское на непосредственное участие в осуществлении мест-

ного самоуправления, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, Совет депутатов сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Назначить 13 октября 2017 года в 17.00 часов в здании 

Администрации сельского поселения Ершовское по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 8А, публичные 
слушания по проекту решения Совета депутатов сельского посе-
ления Ершовское «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области с изменениями и дополнениями, 

внесенными решениями Совета депутатов сельского поселе-
ния Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 15.09.2010 № 1/12, от 
21.07.2011 № 8/20, от 02.12.2011 № 1/25, от 25.02.2014 № 1/50, 
от 01.09.2014 № 1/57, от 12.12.2014 № 1/5, от 09.09.2015 № 1/18».

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов сельско-
го поселения Ершовское «О внесении изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области с изменениями и дополне-
ниями, внесенными решениями Совета депутатов сельского по-
селения Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 15.09.2010 № 1/12, 
от 21.07.2011 № 8/20, от 02.12.2011 № 1/25, от 25.02.2014 № 
1/50, от 01.09.2014 № 1/57, от 12.12.2014 № 1/5, от 09.09.2015 № 
1/18» в официальных средствах массовой информации Одинцов-
ского муниципального района и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

3. Замечания и предложения по данному проекту направ-
лять в письменном виде в адрес Совета депутатов сельского по-
селения Ершовское (143055, Московская область, Одинцовский 
район, с. Ершово, дом № 8А) до 12 октября 2017 года.

4. Организационное обеспечение подготовки и прове-
дения публичных слушаний возложить на главного инспектора 
Администрации сельского поселения Ершовское (Данилова Т.В.).

Глава сельского поселения Ершовское
В.В. Бабурин

от 01.09.2017 № 2/51 

Об утверждении Порядка учета предложений жителей сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области по проекту Устава сельского поселения 
Ершовское, проекту решения Совета депутатов сельского посе-
ления Ершовское о внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Ершовское, участия жителей сельского по-
селения Ершовское в их обсуждении

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в сельском 
поселении Ершовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское от 11.04.2014 № 
3/51, Уставом сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, Совет депутатов 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципально-
го района.

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок учета предложений жителей сельско-

го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области по проекту Устава сельского поселения Ер-
шовское, проекту решения Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское о внесении изменений и дополнений в Устав сельско-
го поселения Ершовское, участия жителей сельского поселения 

Ершовское в их обсуждении (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она и разместить в сети Интернет на официальном сайте сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области. 

Глава сельского поселения Ершовское
В.В. Бабурин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского посе-
ления Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области с изменениями и дополнениями, внесенными 
решениями Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
от 22.05.2008 № 1/32, от 15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 
№ 8/20, от 02.12.2011 № 1/25, от 25.02.2014 № 1/50, от 
01.09.2014 № 1/57, от 12.12.2014 № 1/5, от 09.09.2015 № 1/18

В целях приведения Устава сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти в соответствие с требованиями Федеральных законов от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муници-
пально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования государственной политики в области про-
тиводействия коррупции», Совет депутатов сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского поселения Ершовское Один-

цовского муниципального района Московской области с изме-
нениями и дополнениями, внесенными решениями Совета депу-
татов сельского поселения Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 
15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 № 8/20, от 02.12.2011 № 1/25, 
от 25.02.2014 № 1/50, от 01.09.2014 № 1/57, от 12.12.2014 № 1/5, 
от 09.09.2015 № 1/18 (далее – Устав), следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Абзац 6 статьи 22 Устава изложить в новой редакции:
«Депутат Совета депутатов, осуществляющий свою дея-

тельность на постоянной основе, не вправе заниматься пред-
принимательской деятельностью лично или через доверенных 
лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или 
в управлении некоммерческой организацией (за исключением 
участия в управлении совета муниципальных образований субъ-
екта Российской Федерации, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских ко-
оперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме 
случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, 
если участие в управлении организацией осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации от имени 
органа местного самоуправления; заниматься иной оплачивае-
мой 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 законо-
дательством Российской Федерации; входить в состав органов 
управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской Федера-
ции их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации.».

1.2. Статью 22 Устава дополнить абзацем 10 следующего 
содержания:

«Депутаты Совета депутатов должны соблюдать ограниче-
ния, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия 
депутатов Совета депутатов прекращаются досрочно в случае не-
соблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», от 07.05.2013 № 
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 иностран-
ными финансовыми инструментами».».

1.3. Статью 25 Устава дополнить частями 3, 4 следующего 
содержания:

«3. Глава сельского поселения Ершовское должен со-
блюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», от 07.05.2013 № 
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 иностран-
ными финансовыми инструментами».

4. Глава сельского поселения Ершовское принимает реше-
ние о реализации проекта муниципально-частного партнерства, 
если публичным партнером является муниципальное образова-
ние «Сельское поселение Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области», либо планируется проведение 
совместного конкурса с участием муниципального образования 
(за исключением случая, в котором планируется проведение 
совместного конкурса с участием Российской Федерации, Мо-
сковской области), а также осуществляет иные полномочия в 
сфере муниципально-частного партнерства, предусмотренные 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государствен-
но-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», другими федераль-
ными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Московской обла-
сти и муниципальными правовыми актами.».

1.4. Часть 1 статьи 26 Устава дополнить пунктом 15 следу-
ющего содержания:

«; 15) несоблюдения ограничений, запретов, неиспол-
нения обязанностей, установленных Федеральными законами 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», от 07.05.2013 № 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».».

1.5. Часть 2 статьи 26 Устава изложить в новой редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы 

сельского поселения Ершовское либо применения к нему по ре-
шению суда мер процессуального принуждения в виде заключе-
ния под стражу или временного отстранения от должности его 
полномочия временно исполняет должностное лицо местного 
самоуправления или депутат Совета депутатов сельского поселе-
ния Ершовское, определяемые в соответствии с решением Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское.».

1.6. Часть 11 статьи 27.1 Устава изложить в новой редакции:
«11. Руководитель Администрации должен соблюдать огра-

ничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», от 07.05.2013 № 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 иностран-
ными финансовыми инструментами».».

1.7. Статью 27.1 Устава дополнить частями 12, 13 следую-
щего содержания:

«12. Контракт с Руководителем Администрации может быть 
расторгнут в судебном порядке на основании заявления Губерна-
тора Московской области в связи с несоблюдением ограничений, 
запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены 
Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», от 07.05.2013 № 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 иностран-
ными финансовыми инструментами», выявленными в результате 
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции.

13. В случае досрочного прекращения полномочий Руко-
водителя Администрации либо применения к нему по решению 
суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения от должности его полномо-
чия временно исполняет один из заместителей Руководителя Ад-
министрации, определяемый в соответствии с решением Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское.».

1.8. Часть 1 статьи 31 Устава дополнить пунктом 11 следу-
ющего содержания:

«; 11) осуществление функций уполномоченного органа 
в сфере муниципально-частного партнерства в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государствен-
но-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации».».

1.9. Пункт 1 части 3 статьи 45 Устава изложить в новой ре-
дакции:

«1) проект Устава сельского поселения Ершовское, а также 
проект решения Совета депутатов о внесении изменений и до-
полнений в Устав сельского поселения Ершовское, кроме случаев, 
когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизве-
дения положений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, конституции (устава) или законов Московской 
области в целях приведения Устава сельского поселения Ершов-
ское в соответствие с этими нормативными правовыми актами;».

1.10. Статью 63 Устава изложить в новой редакции:

«Статья 63. Порядок принятия Устава, порядок внесения из-
менений и дополнений в Устав

1. Устав сельского поселения Ершовское принимается Со-
ветом депутатов сельского поселения Ершовское.

2. Проект Устава сельского поселения Ершовское, проект 
решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений 
в Устав не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 
принятии Устава сельского поселения Ершовское, внесении изме-

нений и дополнений в Устав подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию) с одновременным опубликованием (об-
народованием) установленного Советом депутатов порядка учета 
предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного 
решения Совета депутатов, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении. 

Не требуется официальное опубликование (обнародова-
ние) порядка учета предложений по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Ершовское, а также порядка участия граж-
дан в его обсуждении в случае, когда в Устав вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) 
или законов Московской области в целях приведения данного 
Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.

3. Устав сельского поселения Ершовское, решение Совета 
депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав при-
нимаются большинством в две трети голосов от установленной 
численности депутатов Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское. Голос Главы сельского поселения Ершовское учиты-
вается при принятии Устава, решения Совета депутатов о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав как голос депутата Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское.

4. Устав сельского поселения Ершовское, решение Совета 
депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат 
государственной регистрации в территориальном органе уполно-
моченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований в порядке, 
установленном федеральным законом. 

5. Устав сельского поселения Ершовское, решение Совета 
депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) после их госу-
дарственной регистрации и вступают в силу после их официаль-
ного опубликования (обнародования). 

6. Приведение Устава сельского поселения Ершовское в 
соответствие с федеральным законом, законом Московской об-
ласти осуществляется в установленный этими законодательными 
актами срок. В случае если федеральным законом, законом Мо-
сковской области указанный срок не установлен, срок приведе-
ния Устава сельского поселения Ершовское в соответствие с фе-
деральным законом, законом Московской области определяется 
с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального 
закона, закона Московской области, необходимости официаль-
ного опубликования (обнародования) и обсуждения на публич-
ных слушаниях проекта решения Совета депутатов о внесении 
изменений и дополнений в Устав, учета предложений граждан 
по нему, периодичности заседаний Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское, сроков государственной регистрации и 
официального опубликования (обнародования) такого муници-
пального правового акта и, как правило, не должен превышать 
шесть месяцев.».

2. Направить настоящее решение в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Московской области для 
проведения правовой экспертизы и государственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

4. Настоящее дополнение в Устав вступает в силу после го-
сударственной регистрации и опубликования (обнародования) в 
сроки, установленные действующим законодательством.

Глава сельского поселения Ершовское
В.В. Бабурин

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПРОЕКТ
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1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

 Наименование показателя Код 
стро-
ки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержден-ные 
бюджетные на-
значения

Исполнено Неисполнен-ные 
назначения

% 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО 010 000 8 50 00000 00 0000 000 402 913 707,08 176 510 720,75 226 402 986,33 43,81

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 395 898 000,00 171 720 013,67 224 177 986,33 43,37

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1 01 00000 00 0000 000 3 921 000,00 1 652 294,02 2 268 705,98 42,14

Налог на доходы физических лиц 010 000 1 01 02000 01 0000 110 3 921 000,00 1 652 294,02 2 268 705,98 42,14

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

010 000 1 01 02010 01 0000 110 3 898 000,00 1 639 198,26 2 258 801,74 42,05

от 01.09.2017 № 3/51 

Об исполнении бюджета сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области за 1 полу-
годие 2017 года

Рассмотрев представленный отчет об исполнении бюджета 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области за 1 полугодие 2017 года, заслушав 
информацию заместителя Руководителя Администрации сельского 
поселения Ершовское Нестерюк Е.Ю., Совет депутатов сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района.
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета сель-

ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области за 1 полугодие 2017 года (прилагается).

2. Разместить настоящее решение в сети Интернет на офи-
циальном сайте сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области. 

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 1
Утверждено решением Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское от 01.09.2017 № 2/51

 
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с тре-

бованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» в целях учета предложений и определения 
форм участия жителей сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области (далее – сель-
ское поселение Ершовское) в обсуждении проекта Устава сель-
ского поселения Ершовское, проекта решения Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское о внесении изменений и допол-
нений в Устав сельского поселения Ершовское (далее – проект).

1.2. Обсуждение проекта может проводиться посредством:
- внесения жителями сельского поселения Ершовское 

предложений по проекту;
- обсуждения жителями сельского поселения Ершовское 

проекта на публичных слушаниях.

2. Порядок внесения жителями сельского поселения Ер-
шовское предложений по проекту

2.1. Жители сельского поселения Ершовское, обладающие 
избирательным правом, вправе принять участие в обсуждении 
проекта посредством внесения предложений.

2.2. В течение 30 дней со дня официального опубликова-
ния (обнародования) проекта жители сельского поселения Ер-
шовское вправе вносить в Совет депутатов сельского поселения 
Ершовское свои предложения, оформленные в письменной фор-
ме, по проекту в следующем порядке:

1) предложения должны содержать:
- ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта;
- текст проекта;
- текст предложения к проекту и его обоснования;
- текст проекта с учетом предложений.
2) в предложениях должны быть указаны:
- фамилия, имя, отчество жителя сельского поселения Ер-

шовское;
- адрес регистрации жителя сельского поселения Ершов-

ское;
- личная подпись жителя сельского поселения Ершовское.
2.3. Предложения направляются по адресу: 143055, Мо-

сковская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 8А.

3. Порядок рассмотрения предложений жителей сельского 
поселения Ершовское по проекту

3.1. Поступившие в Совет депутатов сельского поселения 
Ершовское предложения жителей сельского поселения Ершов-
ское по проекту подлежат регистрации по прилагаемой форме 
(приложение № 1).

3.2. В целях обобщения и подготовки для рассмотрения 
на заседании Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
предложений жителей сельского поселения Ершовское по про-
екту в соответствии с Регламентом Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское создается рабочая группа.

3.3. Предложения по проекту, представленные в срок, уста-
новленный пунктом 2.2 настоящего Порядка, подлежат обяза-
тельному рассмотрению рабочей группой. 

Предложения, представленные с нарушением порядка и 
сроков, рассмотрению не подлежат.

3.4. Рабочая группа готовит предложения о принятии или 
отклонении поступивших предложений жителей сельского по-
селения Ершовское. Указанные предложения выносятся для рас-
смотрения на заседание Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское, которое проводится не ранее чем через 30 дней со 
дня официального опубликования (обнародования) проекта.

3.5. Инициаторы предложений вправе присутствовать, при-
нимать участие в обсуждении своих предложений на заседании 
рабочей группы, для чего они заблаговременно информируются 
о месте, дате и времени заседания рабочей группы.

4. Участие жителей сельского поселения Ершовское в об-
суждении проекта на публичных слушаниях

4.1. Публичные слушания проводятся в случаях и в по-
рядке, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

4.2. Участие жителей сельского поселения Ершовское в 
обсуждении проекта на публичных слушаниях осуществляется 
в соответствии с Положением о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в сельском поселении Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, ут-
вержденным решением Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское.

Глава сельского поселения Ершовское
В.В. Бабурин

Приложение № 1к Порядку
 

ПОРЯДОК УЧЕТА 
предложений жителей сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 

по проекту Устава сельского поселения Ершовское, проекту решения Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Ершовское, участия жителей сельского поселения

 Ершовское в их обсуждении 

ФОРМА 
учета предложений жителей сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 

по проекту Устава сельского поселения Ершовское, проекту решения Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Ершовское 

№
п/п

Инициатор внесения предложений Дата
внесения

Абзац, пункт, часть, статья Текст
проекта

Текст предложения Текст проекта с учетом внесенного предложения Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение к решению Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 01.09.2017 № 3/51
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

010 000 1 01 02020 01 0000 110 - 1 221,36 -1 221,36  

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 1 01 02030 01 0000 110 23 000,00 11 874,40 11 125,60 51,63

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 1 05 00000 00 0000 000 64 000,00 64 281,60 -281,60 100,44

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03000 01 0000 110 64 000,00 64 281,60 -281,60 100,44

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1 05 03010 01 0000 110 64 000,00 64 281,60 -281,60 100,44

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 1 06 00000 00 0000 000 388 812 000,00 168 192 753,15 220 619 246,85 43,26

Налог на имущество физических лиц 010 000 1 06 01000 00 0000 110 27 689 000,00 6 375 949,91 21 313 050,09 23,03

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 010 000 1 06 01030 10 0000 110 27 689 000,00 6 375 949,91 21 313 050,09 23,03

Земельный налог 010 000 1 06 06000 00 0000 110 361 123 000,00 161 816 803,24 199 306 196,76 44,81

Земельный налог с организаций 010 000 1 06 06030 00 0000 110 226 324 000,00 141 778 135,65 84 545 864,35 62,64

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 000 1 06 06033 10 0000 110 226 324 000,00 141 778 135,65 84 545 864,35 62,64

Земельный налог с физических лиц 010 000 1 06 06040 00 0000 110 134 799 000,00 20 038 667,59 114 760 332,41 14,87

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 000 1 06 06043 10 0000 110 134 799 000,00 20 038 667,59 114 760 332,41 14,87

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 1 11 00000 00 0000 000 2 991 000,00 1 690 548,07 1 300 451,93 56,52

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 1 11 05000 00 0000 120 2 991 000,00 1 690 548,07 1 300 451,93 56,52

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

010 000 1 11 05030 00 0000 120 377 000,00 177 950,25 199 049,75 47,20

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

010 000 1 11 05035 10 0000 120 377 000,00 177 950,25 199 049,75 47,20

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 010 000 1 11 05070 00 0000 120 2 614 000,00 1 512 597,82 1 101 402,18 57,87

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) 010 000 1 11 05075 10 0000 120 2 614 000,00 1 512 597,82 1 101 402,18 57,87

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 1 16 00000 00 0000 000 110 000,00 120 136,83 -10 136,83 109,22

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд

010 000 1 16 33000 00 0000 140 50 000,00 50 000,00 - 100,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений

010 000 1 16 33050 10 0000 140 50 000,00 50 000,00 - 100,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 010 000 1 16 90000 00 0000 140 60 000,00 70 136,83 -10 136,83 116,89

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 010 000 1 16 90050 10 0000 140 60 000,00 70 136,83 -10 136,83 116,89

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2 00 00000 00 0000 000 7 015 707,08 4 790 707,08 2 225 000,00 68,29

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 2 02 00000 00 0000 000 3 744 000,00 1 519 000,00 2 225 000,00 40,57

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 2 02 30000 00 0000 151 533 000,00 263 000,00 270 000,00 49,34

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 2 02 35118 00 0000 151 533 000,00 263 000,00 270 000,00 49,34

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 2 02 35118 10 0000 151 533 000,00 263 000,00 270 000,00 49,34

Иные межбюджетные трансферты 010 000 2 02 40000 00 0000 151 3 211 000,00 1 256 000,00 1 955 000,00 39,12

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

010 000 2 02 40014 00 0000 151 3 211 000,00 1 256 000,00 1 955 000,00 39,12

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

010 000 2 02 40014 10 0000 151 3 211 000,00 1 256 000,00 1 955 000,00 39,12

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 000 2 18 00000 00 0000 000 3 946 776,29 3 946 776,29 - 100,00

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

010 000 2 18 00000 00 0000 151 3 946 776,29 3 946 776,29 - 100,00

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

010 000 2 18 00000 10 0000 151 3 946 776,29 3 946 776,29 - 100,00

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

010 000 2 18 60010 10 0000 151 3 946 776,29 3 946 776,29 - 100,00

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 000 2 19 00000 00 0000 000 -675 069,21 -675 069,21 - 100,00
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Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 010 000 2 19 00000 10 0000 151 -675 069,21 -675 069,21 - 100,00

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских по-
селений

010 000 2 19 60010 10 0000 151 -675 069,21 -675 069,21 - 100,00

Форма 0503117 с.2

 2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

 Наименование показателя Код 
стро-
ки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержден-ные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполнен-
ные назначения 

% испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7

Расходы бюджета - всего 200 000 9600 0000000000 000 402 922 401,00 134 947 398,65 267 975 002,35 33,49

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 81 468 401,00 29 974 558,25 51 493 842,75 36,79

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниц 200 000 0102 0000000000 000 2 135 000,00 587 442,63 1 547 557,37 27,51

Текущие расходы. Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 9100024999 121 1 640 000,00 408 283,74 1 231 716,26 24,90

Текущие расходы. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0102 9100024999 129 495 000,00 179 158,89 315 841,11 36,19

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 200 000 0103 0000000000 000 783 281,00 389 549,85 393 731,15 49,73

Текущие расходы. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0103 9300024999 242 25 000,00 - 25 000,00 0,00

Текущие расходы. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0103 9300024999 244 27 000,00 23 908,85 3 091,15 88,55

Текущие расходы. Иные межбюджетные трансферты 200 000 0103 9400028999 540 731 281,00 365 641,00 365 640,00 50,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

200 000 0104 0000000000 000 33 736 500,00 12 821 756,49 20 914 743,51 38,01

Текущий ремонт. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0110124993 244 172 000,00 33 837,89 138 162,11 19,67

Увеличение стоимости основных средств. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0104 0110124994 242 28 000,00 25 561,42 2 438,58 91,29

Увеличение стоимости основных средств. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0110124994 244 1 126 000,00 72 890,44 1 053 109,56 6,47

Капитальный ремонт. Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 000 0104 0110124996 243 1 877 000,00 - 1 877 000,00 0,00

Текущие расходы. Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0110124999 121 11 829 000,00 5 108 192,30 6 720 807,70 43,18

Текущие расходы. Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0104 0110124999 122 2 925 000,00 1 157 725,81 1 767 274,19 39,58

Текущие расходы. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 000 0104 0110124999 129 4 448 000,00 2 035 155,20 2 412 844,80 45,75

Текущие расходы. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0104 0110124999 242 2 356 000,00 1 058 291,03 1 297 708,97 44,92

Текущие расходы. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0110124999 244 7 017 000,00 2 388 123,40 4 628 876,60 34,03

Текущие расходы. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0104 0110124999 851 142 000,00 65 707,00 76 293,00 46,27

Текущие расходы. Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 0110124999 852 120 000,00 47 772,00 72 228,00 39,81

Текущие расходы. Уплата иных платежей 200 000 0104 0110124999 853 10 000,00 10 000,00 - 100,00

Текущие расходы. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0110Д24999 244 50 000,00 - 50 000,00 0,00

Текущие расходы. Иные межбюджетные трансферты 200 000 0104 0130128999 540 855 000,00 427 000,00 428 000,00 49,94

Текущие расходы. Иные межбюджетные трансферты 200 000 0104 0130328999 540 145 000,00 73 000,00 72 000,00 50,34

Текущие расходы. Иные межбюджетные трансферты 200 000 0104 0130428999 540 636 500,00 318 500,00 318 000,00 50,04

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 1 000 000,00 - 1 000 000,00 0,00

Текущие расходы. Резервные средства 200 000 0111 9500028999 870 1 000 000,00 - 1 000 000,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 43 813 620,00 16 175 809,28 27 637 810,72 36,92

Текущие расходы. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0110Д24999 244 50 000,00 - 50 000,00 0,00

Текущие расходы. Уплата иных платежей 200 000 0113 0120228999 853 58 000,00 - 58 000,00 0,00
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Текущие расходы. Иные межбюджетные трансферты 200 000 0113 0130628999 540 1 977 620,00 988 812,00 988 808,00 50,00

Текущие расходы. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0140128999 244 535 000,00 45 609,03 489 390,97 8,53

Текущие расходы. Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0113 0140128999 852 5 000,00 2 750,00 2 250,00 55,00

Текущие расходы. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0140328999 244 652 000,00 34 261,33 617 738,67 5,25

Текущие расходы. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0160328999 244 20 000,00 3 600,00 16 400,00 18,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда. Фонд оплаты труда казенных учреждений 200 000 0113 0170127995 111 21 569 000,00 8 427 646,87 13 141 353,13 39,07

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда. Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0113 0170127995 112 5 320 000,00 1 947 752,00 3 372 248,00 36,61

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам казенных учреждений

200 000 0113 0170127995 119 8 120 000,00 2 803 826,90 5 316 173,10 34,53

Текущие расходы. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0113 0170127999 242 981 000,00 234 588,22 746 411,78 23,91

Текущие расходы. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0170127999 244 3 695 000,00 1 162 834,62 2 532 165,38 31,47

Текущие расходы. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0113 0170127999 851 1 000,00 - 1 000,00 0,00

Текущие расходы. Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0113 0170127999 852 96 000,00 - 96 000,00 0,00

Текущие расходы. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0330128999 244 512 000,00 309 892,87 202 107,13 60,53

Текущие расходы. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0510328399 244 200 000,00 193 227,50 6 772,50 96,61

Текущие расходы. Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления

200 000 0113 9600028999 831 21 820,00 21 007,94 812,06 96,28

Текущие расходы. Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0113 9900028999 852 180,00 - 180,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 533 000,00 166 163,42 366 836,58 31,18

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 533 000,00 166 163,42 366 836,58 31,18

Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Фонд 
оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200 000 0203 0110251180 121 272 000,00 115 279,62 156 720,38 42,38

Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Взносы по 
обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

200 000 0203 0110251180 129 82 000,00 32 527,28 49 472,72 39,67

Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Закупка 
товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

200 000 0203 0110251180 242 16 000,00 4 936,30 11 063,70 30,85

Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200 000 0203 0110251180 244 163 000,00 13 420,22 149 579,78 8,23

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 2 791 000,00 1 110 838,50 1 680 161,50 39,80

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного 200 000 0309 0000000000 000 402 000,00 103 626,00 298 374,00 25,78

Текущие расходы. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0640418729 244 9 000,00 - 9 000,00 0,00

Текущие расходы. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0640428729 244 382 000,00 103 626,00 278 374,00 27,13

Текущие расходы. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0660118739 244 11 000,00 - 11 000,00 0,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 200 000 0314 0000000000 000 2 389 000,00 1 007 212,50 1 381 787,50 42,16

Текущие расходы. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0314 0610528749 244 14 000,00 9 000,00 5 000,00 64,29

Текущие расходы. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0314 0630218769 244 8 000,00 8 000,00 - 100,00

Текущие расходы. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0314 0630228769 244 27 000,00 26 200,00 800,00 97,04

Текущие расходы. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0314 0650128759 244 2 340 000,00 964 012,50 1 375 987,50 41,20

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 17 999 000,00 4 689 472,00 13 309 528,00 26,05

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 16 785 000,00 4 689 472,00 12 095 528,00 27,94

Содержание дорог и объектов ЖКХ. Иные межбюджетные трансферты 200 000 0409 0130728212 540 14 038 000,00 4 689 472,00 9 348 528,00 33,41

Капитальный ремонт. Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 000 0409 0410128326 243 2 747 000,00 - 2 747 000,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000000 000 1 214 000,00 - 1 214 000,00 0,00

Текущие расходы. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 0140228999 244 1 214 000,00 - 1 214 000,00 0,00
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 147 021 000,00 43 743 282,40 103 277 717,60 29,75

Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000000 000 5 500 000,00 661 707,61 4 838 292,39 12,03

Текущие расходы. Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

200 000 0501 0530128499 811 860 000,00 - 860 000,00 0,00

Текущие расходы. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 0530428499 244 17 000,00 - 17 000,00 0,00

Текущие расходы. Уплата иных платежей 200 000 0501 0570218619 853 158 000,00 158 000,00 - 100,00

Текущие расходы. Уплата иных платежей 200 000 0501 0570228619 853 1 378 000,00 481 121,61 896 878,39 34,91

Текущие расходы. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 0580728599 244 108 000,00 22 586,00 85 414,00 20,91

Иные МБТ. Субсидии (гранты в форме субсидий) на фин.обеспеч. затрат в связи с производством (реализацией товров), выполн. работ, оказ.услуг, порядком 
(правилами) предоставления кот. установлено требов. о послед. подтверждении их исп. в соотв.с усл.

200 000 0501 05А0118593 812 114 000,00 - 114 000,00 0,00

Текущий ремонт. Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

200 000 0501 05А0128593 811 1 024 000,00 - 1 024 000,00 0,00

Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на ремонт подъездов многоквартирных домов. Субсидии на возмещение недополученных доходов 
и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

200 000 0501 05А0160950 811 1 841 000,00 - 1 841 000,00 0,00

Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 34 873 000,00 1 287 716,40 33 585 283,60 3,69

Текущие расходы. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 0510228599 244 1 942 000,00 734 718,09 1 207 281,91 37,83

Текущие расходы. Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

200 000 0502 0530128499 811 370 000,00 - 370 000,00 0,00

Текущие расходы. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 0580118599 244 21 000,00 - 21 000,00 0,00

Текущие расходы. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 0580128599 244 1 731 000,00 - 1 731 000,00 0,00

Иные расходы. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 0580328599 244 900 000,00 - 900 000,00 0,00

Текущие расходы. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 000 0502 0580428599 414 75 000,00 - 75 000,00 0,00

Увеличение стоимости основных средств. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 000 0502 0580528524 414 351 000,00 70 171,34 280 828,66 19,99

Увеличение стоимости основных средств. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 000 0502 0580928514 414 29 000 000,00 - 29 000 000,00 0,00

Текущие расходы. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 9900028999 244 483 000,00 482 826,97 173,03 99,96

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 106 648 000,00 41 793 858,39 64 854 141,61 39,19

Строительство (реконструкция). Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0510128317 244 2 275 000,00 - 2 275 000,00 0,00

Текущие расходы. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0510128319 244 7 320 000,00 3 197 635,78 4 122 364,22 43,68

Увеличение стоимости основных средств. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0510328394 244 444 000,00 425 822,00 18 178,00 95,91

Текущие расходы. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0510328399 244 9 929 000,00 4 101 400,61 5 827 599,39 41,31

Увеличение стоимости основных средств. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0510428394 244 6 195 000,00 - 6 195 000,00 0,00

Текущие расходы. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0510428399 244 4 530 000,00 - 4 530 000,00 0,00

Текущие расходы. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0510528369 244 400 000,00 179 000,00 221 000,00 44,75

Текущие расходы. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0510Д28399 244 110 000,00 100 000,00 10 000,00 90,91

Текущие расходы. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0520128999 244 305 000,00 - 305 000,00 0,00

Текущие расходы. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0540328319 244 1 030 000,00 - 1 030 000,00 0,00

Текущие расходы. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0550128339 244 3 809 000,00 - 3 809 000,00 0,00

Текущие расходы. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0503 0550218339 242 646 000,00 - 646 000,00 0,00

Текущие расходы. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 000 0503 0550228339 242 420 000,00 - 420 000,00 0,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0503 0590121335 611 639 000,00 269 000,00 370 000,00 42,10

Текущие расходы. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0503 0590121339 611 1 861 000,00 160 000,00 1 701 000,00 8,60

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0503 0590121395 611 36 347 000,00 18 504 000,00 17 843 000,00 50,91

Текущие расходы. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0503 0590121399 611 30 139 000,00 14 857 000,00 15 282 000,00 49,29
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Текущий ремонт. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0503 0590221323 612 249 000,00 - 249 000,00 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 12 197 000,00 350 000,00 11 847 000,00 2,87

Дошкольное образование 200 000 0701 0000000000 000 12 197 000,00 350 000,00 11 847 000,00 2,87

Текущие расходы. Иные межбюджетные трансферты 200 000 0701 0130528999 540 12 197 000,00 350 000,00 11 847 000,00 2,87

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 75 698 000,00 32 108 787,85 43 589 212,15 42,42

Культура 200 000 0801 0000000000 000 75 698 000,00 32 108 787,85 43 589 212,15 42,42

Расходы на оплату труда и начисления по оплате труда. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0801 0210121815 611 45 319 000,00 23 000 000,00 22 319 000,00 50,75

Текущие расходы. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0801 0210121819 611 9 378 000,00 3 944 000,00 5 434 000,00 42,06

Текущие расходы. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0801 0210121889 611 779 000,00 400 000,00 379 000,00 51,35

Увеличение стоимости основных средств. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 0210121894 612 130 000,00 - 130 000,00 0,00

Капитальный ремонт. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 0210221896 612 7 842 000,00 - 7 842 000,00 0,00

Текущий ремонт. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 000 0801 0210321813 612 3 619 000,00 - 3 619 000,00 0,00

Увеличение стоимости основных средств. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0220128994 244 282 000,00 281 830,00 170,00 99,94

Текущие расходы. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0220128999 244 3 483 000,00 1 978 957,85 1 504 042,15 56,82

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0801 0230111815 611 403 000,00 403 000,00 - 100,00

Расходы на оплату труда и начисления по оплате труда. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0801 0230121815 611 4 058 000,00 1 855 000,00 2 203 000,00 45,71

Текущие расходы. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

200 000 0801 0230121819 611 405 000,00 246 000,00 159 000,00 60,74

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 25 412 000,00 10 052 288,56 15 359 711,44 39,56

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 265 000,00 110 314,95 154 685,05 41,63

Текущие расходы. Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 200 000 1001 0110528999 321 265 000,00 110 314,95 154 685,05 41,63

Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000000 000 25 147 000,00 9 941 973,61 15 205 026,39 39,54

Текущие расходы. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1003 0160128999 244 210 000,00 71 778,29 138 221,71 34,18

Текущие расходы. Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 200 000 1003 0160128999 313 21 100 000,00 9 095 695,00 12 004 305,00 43,11

Текущие расходы. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1003 0160228999 244 37 000,00 7 067,87 29 932,13 19,10

Текущие расходы. Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 200 000 1003 0160228999 313 3 800 000,00 767 432,45 3 032 567,55 20,20

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 17 667 000,00 1 682 007,67 15 984 992,33 9,52

Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 12 623 000,00 1 682 007,67 10 940 992,33 13,32

Строительство (реконструкция). Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 000 1101 0330128997 414 12 623 000,00 1 682 007,67 10 940 992,33 13,32

Массовый спорт 200 000 1102 0000000000 000 5 044 000,00 - 5 044 000,00 0,00

Текущие расходы. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1102 0340128999 244 5 044 000,00 - 5 044 000,00 0,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 200 000 1400 0000000000 000 22 136 000,00 11 070 000,00 11 066 000,00 50,01

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 200 000 1403 0000000000 000 22 136 000,00 11 070 000,00 11 066 000,00 50,01

Субсидии, подлежащие предоставлению в бюджет Московской области (возврат). Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности

200 000 1403 99000Т9990 521 22 136 000,00 11 070 000,00 11 066 000,00 50,01

Результат исполнения бюджета (дефицит «--», профицит «+») 450 000 7900 0000000000 000 -8 693,92 41 563 322,10 -41 572 016,02  

Форма 0503117 с.3

 3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ

 Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной классификации

Утвержден-ные бюджет-
ные назначения

Исполнено Неисполненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
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от 05.09.2017 № 156-ПГл 

О назначении публичных слушаний 

В целях реализации государственных программ по стро-
ительству социально важных объектов, а также в целях обеспе-
чения реализации прав жителей Одинцовского муниципально-
го района Московской области на непосредственное участие 
в осуществлении местного самоуправления, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Распоря-
жением Министерства имущественных отношений Московской 
области от 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об утверждении временного 
порядка направления на согласование в Министерство имуще-
ственных отношений Московской области проектов решений, 
принимаемых органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов муниципальных образований 

Московской области в рамках реализации исполнения отдельных 
государственных полномочий в области земельных отношений 
по предоставлению земельных участков, об установлении или 
изменении одного вида разрешенного использования земель-
ного участка на другой вид такого использования, в том числе 
установлении соответствия между разрешенным использовани-
ем земельного участка и видом разрешенного использования 
земельных участков, установленным классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков и переводу 
земель из одной категории в другую и признании утратившими 
силу отдельных правовых актов», Уставом Одинцовского муни-
ципального района Московской области, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19.02.2014 № 34/36, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

26.09.2017 в 17:45 в здании Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала 

Жукова, дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 4485+/-23 кв.м К№ 
50:20:0010336:30418, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Московская область, Один-
цовский район, г. Одинцово, земельный участок расположен в 
юго-восточной части кадастрового квартала 50:20:0010336, нахо-
дящегося в собственности Муниципального образования «Один-
цовский муниципальный район Московской области», с «для 
строительства жилого комплекса» на «дошкольное, начальное и 
среднее общее образование».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

от 05.09.2017 № 157-ПГл 

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Пригода Надежды Богдановны, 
действующей в интересах Ширалиева Ибрагима Алиджан оглы 
на основании доверенности от 03.07.2017, зарегистрированной 
в реестре за № 2-1139, удостоверенной нотариусом Одинцов-
ского нотариального округа Московской области Михалкиной 
Е.В. , по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка, в целях обеспечения реализации прав жите-
лей Одинцовского муниципального района Московской области 
на непосредственное участие в осуществлении местного само-
управления, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской 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 
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 самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов муници-
пальных образований Московской области в рамках реализации 
исполнения отдельных государственных полномочий в области 
земельных отношений по предоставлению земельных участков, 
об установлении или изменении одного вида разрешенного ис-
пользования земельного участка на другой вид такого использо-
вания, в том числе установлении соответствия между разрешен-
ным использованием земельного участка и видом разрешенного 
использования земельных участков, установленным классифика-
тором видов разрешенного использования земельных участков 
и переводу земель из одной категории в другую и признании 
утратившими силу отдельных правовых актов», Уставом Один-
цовского муниципального района Московской области, Положе-
нием о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в Одинцовском муниципальном районе Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 19.02.2014 № 34/36, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

26.09.2017 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 1361 кв.м К№ 50:20:0020404:223, 
категория земель – земли населенных пунктов, расположенного 
по адресу: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская 
область, Одинцовский район, д. Вырубово, при доме № 120, на-
ходящегося в собственности Ширалиева Ибрагима Алиджан оглы, 
с «индивидуальное жилищное строительство» на «объекты при-
дорожного сервиса».

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

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

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муни-

ципальным имуществом Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее – КУМИ),

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

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

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

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

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

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

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

от 05.09.2017 № 155-ПГл 

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращения Добровой Ольги Николаевны по 
вопросу изменения вида разрешенного использования земель-
ных участков, в целях обеспечения реализации прав жителей 
Одинцовского муниципального района Московской области 
на непосредственное участие в осуществлении местного само-
управления, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской 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 
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 самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов муници-

пальных образований Московской области в рамках реализации 
исполнения отдельных государственных полномочий в области 
земельных отношений по предоставлению земельных участков, 
об установлении или изменении одного вида разрешенного ис-
пользования земельного участка на другой вид такого использо-
вания, в том числе установлении соответствия между разрешен-
ным использованием земельного участка и видом разрешенного 
использования земельных участков, установленным классифика-
тором видов разрешенного использования земельных участков 
и переводу земель из одной категории в другую и признании 
утратившими силу отдельных правовых актов», Уставом Один-
цовского муниципального района Московской области, Положе-
нием о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в Одинцовском муниципальном районе Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 19.02.2014 № 34/36, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

26.09.2017 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 использова-
ния земельных участков, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенных по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Московская область, г. Одинцово, п. Баковка, ул. Трудо-
вая, дом 22, находящихся в собственности Добровой Ольги Ни-
колаевны, с «для индивидуального жилищного строительства» на 
«религиозное использование», в том числе:

1.1. участка площадью 148 кв.м К№ 50:20:0020411:167;
1.2. участка площадью 1105 кв.м К№ 50:20:0020411:190.
2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

Организатор торгов - финансовый управляющий Лу-
невой Елены Анатольевны (15.05.1969г.р. , место рождения: 
с.Введенское Одинцовского района Московской области, 
СНИЛС: 015-826-569 60, ИНН 503200396581, регистрация 
по месту жительства / фактическое место жительства: 143006 
Московская область Одинцовский р-н г.Одинцово ул.Сосновая 

д.28А кв.59) Матинян Илья Агасиевич (ИНН 290105227675, 
СНИЛС 126-683-024 62, почтовый адрес: 123242 г.Москва а/я 
2 (на имя Матинян И.А.), offi ce@matinyan.me) член Союза «СРО 
АУ СЗ» (191060 Санкт-Петербург ул.Смольного д.1/3 подъезд 6, 
ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593, регистр.номер 001-3) 
действующий в процедуре реализации имущества гражданина 
на основании решения Арбитражного суда Московской области 
по делу № А41-77405/2016 от 26.01.17 сообщает о результатах 

продажи имущества Луневой Е.А. в форме публичного приема 
заявок (еженедельная газета Одинцовского района «Одинцов-
ская Неделя» №25 (716) от 30.06.17 и №26 (717) от 07.07.17), 
проводившейся с 00:00ч. 02.08.2017 г. по 31.08.2017 г. до 24:00ч. 
по московскому времени с открытой формой подачи заявок 
в зависимости от формы участия по адресу: 123242 г.Москва 
а/я 2 (на имя Матинян И.А.) или e-mail: offi ce@matinyan.me по 
лоту №1 признаны состоявшимися, победителем признан(а) ИП 

Чернявская Ирина Андреевна (ИНН 507562695614) с ценой 
продажи – 55 000 руб. и по лоту №2 признаны состоявшимися, 
победителем признан(а) Васильев Вячеслав Алексеевич (ИНН 
502808568440) с ценой продажи – 7 500 руб. У победителей 
торгов отсутствует заинтересованность к должнику, его кредито-
рам и финансовому управляющему. Финансовый управляющий, 
а также Союз «СРО АУ Северо-Запада» не участвуют в капитале 
победителей.

ТОРГИ

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 000 90 00 00 00 00 0000 000 8 693,92 -41 563 322,10 41 572 016,02 

Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 8 693,92 -41 563 322,10 41 572 016,02 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 8 693,92 -41 563 322,10 41 572 016,02 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -402 913 707,08 -177 088 587,27 -225 825 119,81 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -402 913 707,08 -177 088 587,27 -225 825 119,81 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -402 913 707,08 -177 088 587,27 -225 825 119,81 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -402 913 707,08 -177 088 587,27 -225 825 119,81 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 402 922 401,00 135 525 265,17 267 397 135,83 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 402 922 401,00 135 525 265,17 267 397 135,83 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 402 922 401,00 135 525 265,17 267 397 135,83 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 402 922 401,00 135 525 265,17 267 397 135,83 
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от 30.08.2017 № 3/29 

О внесении изменения в Положение о муниципальной казне 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, утвержденное решением Со-
вета депутатов сельского поселения Назарьевское  Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 20.10.2016 
№ 4/23 

В связи с допущенной технической ошибкой, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области Со-
вет депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о муниципальной казне сельского 

поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 

сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 20.10.2016 № 4/23  (далее 
– Положение), следующее изменение:

- пункт 3.6 после слов «настоящего Положения,» дополнить 
словами «кроме п. 3.5.11,». 

2. Настоящее решение распространяется на правоотно-
шения, возникшие с момента принятия Положения о муници-
пальной казне сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденного 
решением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 

Одинцовского муниципального района Московской области от 
20.10.2016 № 4/23.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации и разместить на сайте Администра-
ции сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава сельского поселения Назарьевское
М.А. Шибанова

от 30.08.2017 № 6/29 

О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в 
сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципально-
го района Московской области, утвержденное решением Совета 
депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 26.04.2016 № 6/21 
(с изменениями от 20.07.2016 №20/22)

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
от 30.06.2016 № 224-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации» и Федеральный закон «О муниципальной службе Рос-
сийской Федерации»,  от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Законом Московской области от 24.07.2007 № 
137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области» 
Совет депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовско-
го муниципального района Московской области

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение о муниципальной службе в сель-

ском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденное решением Совета 
депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 26.04.2016 № 6/21 
(с изменениями от 20.07.2016 №20/22) следующие изменения:

1.1. в  подпункте 1 пункта 5.1 статьи 5 слова «к должностям 
муниципальной службы и должностям государственной граждан-
ской службы» заменить словами «для замещения должностей 
муниципальной службы и должностей государственной граждан-
ской службы»;

1.2. статью 7 изложить в следующей редакции:
 «7.1. Для замещения должности муниципальной служ-

бы требуется соответствие квалификационным требованиям к 
уровню профессионального образования, стажу муниципальной 
службы или работы по специальности, направлению подготовки, 
знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения долж-

ностных обязанностей, а также при наличии соответствующего 
решения представителя нанимателя (работодателя) - к специаль-
ности, направлению подготовки.

  7.2. Квалификационные требования к уровню профес-
сионального образования, стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности, направлению подготовки, не-
обходимым для замещения должностей муниципальной службы, 
устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе 
типовых квалификационных требований для замещения долж-
ностей муниципальной службы, которые определяются законом 
субъекта Российской Федерации в соответствии с классификаци-
ей должностей муниципальной службы. Квалификационные тре-
бования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполне-
ния должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости 
от области и вида профессиональной служебной деятельности 
муниципального служащего его должностной инструкцией. Долж-
ностной инструкцией муниципального служащего могут также 
предусматриваться квалификационные требования к специаль-
ности, направлению подготовки.»;

1.3. подпункт 9 пункта 8.5.1 части 8.5 статьи 8 изложить в 
новой редакции:

«9) признания его не прошедшим военную службу по 
призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с 
заключением призывной комиссии (за исключением граждан, 
прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет 
со дня истечения срока, установленного для обжалования ука-
занного заключения в призывную комиссию соответствующего 
субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение 
и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъек-
та Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное 
заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня 
вступления в законную силу решения суда, которым признано, 
что права гражданина при вынесении указанного заключения и 
(или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта 
Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное за-
ключение не были нарушены»;

1.4. подпункт 2 пункта 8.6.1 части 8.6 статьи 8 изложить в 
следующей редакции:

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лич-
но или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммер-
ческой организацией или в управлении некоммерческой орга-
низацией (за исключением участия в управлении 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; участия на безвозмездной осно-
ве в управлении указанными некоммерческими организациями 
(кроме политической партии) в качестве единоличного испол-
нительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления с разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) в порядке, установленном муниципальным право-
вым актом), кроме случаев, предусмотренных федеральными 
законами, и случаев, если участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации от имени органа местного самоуправления;»;

1.5. подпункт 4 пункта 8.6.1 части 8.6 статьи 8 изложить в 
следующей редакции:

«4) получать в связи с должностным положением или в 
связи с исполнением должностных обязанностей вознагражде-
ния от физических и юридических лиц (подарки, денежное воз-
награждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транс-
портных расходов и иные вознаграждения).

Подарки, полученные муниципальным служащим в связи 
с протокольными мероприятиями, со служебными командиров-
ками и с другими официальными мероприятиями, признаются 
муниципальной собственностью и передаются муниципальным 
служащим по акту в орган местного самоуправления сельского 
поселения, в котором он замещает должность муниципальной 
службы, за исключением случаев, установленных Гражданским 
кодексом Российской Федерации. Муниципальный служащий, 
сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным меро-
приятием, со служебной командировкой или с другим официаль-
ным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливае-
мом нормативными правовыми актами Российской Федерации;»;

1.6. пункт 11.1.2 части 11.1 статьи 11 после слов «и Феде-

ральным законом» дополнить словами «от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ»;

1.7. пункт 13.2.4 части 13.2 статьи 13 изложить в следую-
щей редакции:

«13.2.4. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпу-
ска предоставляются муниципальному служащему за выслугу лет 
(продолжительностью не более 10 календарных дней), а также в 
случаях, предусмотренных федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации. Муниципальному служащему, 
для которого установлен ненормированный служебный день, 
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый от-
пуск за ненормированный служебный день продолжительностью 
три календарных дня.»;

1.8. статью 20 дополнить частью 20.7 следующего содер-
жания:

« 20.7. Сведения о применении к муниципальному служа-
щему взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия 
включаются органом местного самоуправления, в котором муни-
ципальный служащий проходил муниципальную службу, в реестр 
лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный ста-
тьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года       № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции».».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации и разместить на сайте сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3.   Настоящее решение вступает в силу с момента подпи-
сания, за исключением пункта 1.8 решения, вступающего в силу 
с 01.01.2018г.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на временно исполняющего полномочия Руководителя Ад-
министрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области А.И. Коротченко.

Глава сельского поселения Назарьевское
М.А. Шибанова

Публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 113+/-4 кв.м К№ 
50:20:0070219:272, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Одинцово, с местоположением в с. 
Акулово, ул. Центральная, уч. 39/1, находящегося в собственно-
сти Ермакович Евгения Владиславовича, с «для индивидуального 
жилищного строительства» на «объекты придорожного сервиса»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 04.08.2017 
г. № 138-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с К№ 
50:20:0070219:272 с «для индивидуального жилищного строи-
тельства» на «объекты придорожного сервиса».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 11 августа 2017 
г. № 31 (722).

Публичные слушания были проведены 29.08.2017 года в 

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

Выступили: Пригода Н.Б. – представитель заинтересован-
ного лица (по доверенности).

Гурьянова Л.В. , Иванов В.О. , Новичкова Е.В. – жители Один-
цовского муниципального района.

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

пользования земельного участка площадью 113+/-4 кв.м К№ 
50:20:0070219:272, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Одинцово, с местоположением в с. 
Акулово, ул. Центральная, уч. 39/1, находящегося в собственно-
сти Ермакович Евгения Владиславовича, с «для индивидуального 
жилищного строительства» на «объекты придорожного сервиса».

Председатель
Ю.С. Жилкин 

Публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельных участков, категория земель – земли 
населенных пунктов, расположенных в границах Одинцовского 
муниципального района, сельское поселение Горское, с местопо-
ложением в п. Горки-2, с «объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры (комплексы)» на «автомо-
бильный транспорт», в том числе: участка площадью 608+/-9 
кв.м К№ 50:20:0040710:1464, находящегося в собственности 
Клиновского Тимофея Тимофеевича; участка площадью 1213+/-
12 кв.м К№ 50:20:0040710:1468, находящегося в собственности 
Клиновского Тимура Тимофеевича; участка площадью 708+/-9 
кв.м К№ 50:20:0040710:1466, находящегося в собственности 
Клиновского Андрея Тимофеевича; участка площадью 716+/-9 
кв.м К№ 50:20:0040710:1462, находящегося в собственности 
акционерного общества «Агрокомплекс Горки-2»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 04.08.2017 
г. № 139-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования участка площадью 608+/-
9 кв.м К№ 50:20:0040710:1464, участка площадью 1213+/-12 
кв.м К№ 50:20:0040710:1468, участка площадью 708+/-9 кв.м 
К№ 50:20:0040710:1466, участка площадью 716+/-9 кв.м К№ 
50:20:0040710:1462, с «объекты торговли (торговые центры, тор-
гово-развлекательные центры (комплексы)» на «автомобильный 
транспорт».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 11 августа 2017 
г. № 31 (722).

Публичные слушания были проведены 29.08.2017 года в 
17 ч. 45 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием заинтересован-
ных лиц и жителей Одинцовского муниципального района.

Выступили: Сушков И.А. – представитель заинтересован-
ных лиц (по доверенности).

Карбышев Н.В. , Асанова О.И. , Фролкин Е.В. , Данькин С.М. – 
жители Одинцовского муниципального района.

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

использования земельных участков, категория земель – земли 
населенных пунктов, расположенных в границах Одинцовского 
муниципального района, сельское поселение Горское, с место-

положением в п. Горки-2, с «объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры (комплексы)» на «автомобиль-
ный транспорт», в том числе: участка площадью 608+/-9 кв.м К№ 
50:20:0040710:1464, находящегося в собственности Клиновского 
Тимофея Тимофеевича; участка площадью 1213+/-12 кв.м К№ 
50:20:0040710:1468, находящегося в собственности Клиновско-
го Тимура Тимофеевича; участка площадью 708+/-9 кв.м К№ 
50:20:0040710:1466, находящегося в собственности Клиновско-
го Андрея Тимофеевича; участка площадью 716+/-9 кв.м К№ 
50:20:0040710:1462, находящегося в собственности акционерно-
го общества «Агрокомплекс Горки-2».

Председатель
Ю.С. Жилкин 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ


