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6 Не верьте слухам!
О реконструкции Центральной площади 

Одинцово рассказывает главный архитектор

Спустя 20 лет
Поисковый отряд «КитежЪ» 

подводит юбилейные итоги8 18Шлагбаум долгов
Новая Трёхгорка в заложниках у 

недобросовестных управляющих компаний

    Проект реализует компа-
ния AEG при участии Цирка 
дю Солей. Объем инвестиций 
составит девять миллиардов 
рублей. 

«Этот зал в Одинцовском 
районе должен стать одной из 
самых популярных площадок 
России для проведения массо-
вых мероприятий – концертов 

российских и зарубежных ар-
тистов, международных конг-
рессов, спортивных событий, 
мюзиклов и театральных по-
становок, – рассказал глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов. – А холл будет постоян-
ной площадкой известного на 
весь мир Цирка дю Солей, где 
планируется проводить около 

70 эксклюзивных представле-
ний в год». 

Киноконцертный зал возле 
транспортного узла «Сколко-
во» – один из объектов, кото-
рые возводит группа «Самфар» 
бизнесменов Гуцериевых в 
рамках реализации проекта 
многофункционального муль-

тимодального транспортного 
узла в Трехгорке. Транспорт-
ный узел объединит станцию 
«ИЦ Сколково», пешеходный 
переход над железнодорожны-
ми путями и Минским шоссе, 
а также торгово-развлекатель-
ный и деловой центры. 

Как пояснил Михаил Гу-
цериев, половину двухлет-

него строительства согла-
сились профинансировать 
российские предприниматели. 
А управление залом с перво-
го дня примет компания AEG, 
работающая с Grammy в США 
и «O2 Арена» в Лондоне.  Уже 
планируются концерты испол-
нителей уровня Элтона Джона 
и Пола Маккартни. 

В СКОЛКОВО ЗАЛОЖЕН ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА ORBION CONCERT HALL

Цирк дю Солей пропишется 
в Одинцовском районе
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

   В минувшее воскресенье Владимир 
Путин принял участие в торжествен-
ной церемонии открытия XIX Всемир-
ного фестиваля молодёжи и студентов. 
Самый представительный за всю исто-
рию фестивалей стартовал в Сочи, на 
арене Ледового дворца «Большой». Об-
ращаясь к почти 30 тысячам делегатов 
и волонтёров из 180 стран мира и мо-
лодёжи России, «нашей большой стра-
ны, от Калининграда до Владивостока», 
наш Президент напомнил об истории и 
уроках фестивального движения: 

«Семь десятилетий назад состоял-
ся первый фестиваль. Тогда таких же 
юных ребят и девушек, как и вы, спло-
тила сила мечты, вера, что молодёжь, 
её искренность, доброта способны рас-
топить лёд недоверия, помогут изба-
вить мир от несправедливости, от войн 
и конфликтов.

И вашим тогдашним ровесникам 
очень многое удалось. Они доказали, 
что барьеры бессильны перед подлин-
ной дружбой, а теплота человеческого 
общения не зависит от политических, 
национальных, религиозных, культур-
ных и всяких других различий.

Наша страна гордится тем, что 
уже дважды принимала всемир-
ный праздник молодёжи. 
В 1957 году VI фестиваль 
встречала вся Москва. 
Люди стояли на улицах и 
крышах домов. Москвичи 
радушно приветствовали 
гостей XII молодёжного фо-
рума в 1985 году... Сочи – это 
город олимпийского братства 
и надежды. Пять колец, как и 
пять лепестков фестивальной 
ромашки, стали символом солидарно-
сти всех континентов».

Владимир Владимирович убеждён, 
что «молодёжь разных стран, нацио-
нальностей, вероисповеданий объеди-
няют общие чувства, ценности и цели, 
стремление к свободе, к счастью, к 
миру и согласию на планете, желание 
созидать, добиваться большего», а по-
тому пообещал сделать всё, чтобы эти 
добрые стремления  достигли успеха. 

«Энергия, талант молодости обла-
дают поразительной силой. Молодое 
поколение всегда приносит в мир нова-
торские идеи. Вам свойственны экспе-
рименты, споры, свойственно не согла-
шаться с привычным укладом вещей.
Дерзайте. Создавайте своё будущее. 
Стремитесь изменить этот мир, сделать 
его лучше. Всё в ваших силах. Главное, 
упорно идти только вперёд», – призвал 
Владимир Путин участников фестиваля 
и молодёжь планеты.  

По окончании церемонии откры-
тия XIX Всемирного фестиваля моло-
дёжи и студентов Владимир Путин 
встретился с участниками фестиваля 
– студентами и молодыми специалиста-
ми из России, Малайзии, Индонезии, 
Франции, Ямайки, США, Индии, Зим-
бабве.

И разговор с молодёжью зашёл, 
конечно, не только о настоящем, но и 
о будущем мира. А потому, по убежде-
нию Президента России, государство 

должно вкладывать ресурсы в 
здравоохранение и образова-

ние, при этом необходимо 
подумать, как и в каком 

объеме нужно оказы-
вать медицинскую по-
мощь бесплатно, а где 
– с привлечением со-
финансирования: 

«Чрезвычайно важ-
ные вещи, одно из основ-

ных направлений, куда в 
современном мире должны 

вкладываться ресурсы государства, – 
это здравоохранение и образование, ко-
нечно. Здравоохранение и образование 
даже трудно разделить, что важнее. По-
скольку жизнь человеческая бесценна, 
то, наверно, все-таки здравоохранение 
где-то выше других направлений дея-
тельности сегодняшнего дня». Влади-
мир Путин отметил, что организация 
отрасли здравоохранения должна дей-
ствовать так, чтобы человек понимал 
и свою собственную ответственность за 
здоровье: «Нужно думать о том, где го-
сударство обязано точно, абсолютно со-
вершенно, обязано в каких сегментах, в 
каком объеме, по каким направлениям 
оказывать помощь бесплатно, где воз-
можно какое-то софинансирование».

Очень к месту и по теме Владимир 
Владимирович напомнил, что в США 
до сих пор идут споры по поводу того, 
как в стране организовать систему 
здравоохранения, и должно ли государ-
ство целиком платить за медицинскую 
страховку граждан: «На мой взгляд, ко-
нечно, нужно организовать все таким 
образом, чтобы каждый человек имел 
доступ к услугам здравоохранения, к 
этой сфере здравоохранения». По мне-
нию нашего Лидера, для решения дан-
ной проблемы также необходимо объ-
единить усилия со специалистами в 
области права и экономики.

Не построить будущего, не победив 
коррупцию. Премьер-министр России 

Дмитрий Медведев подписал распоря-
жение о внесении в Госдуму законо-
проекта, обеспечивающего защиту от 
неправомерного увольнения сотрудни-
ков, которые сообщили о коррупцион-
ных правонарушениях. «Пре дусмотрена 
защита от ущемления прав и законных 
интересов лица, уведомившего о кор-
рупционном правонарушении, в тече-
ние двух лет с даты регистрации уве-
домления о таком правонарушении. А в 
случае участия этого лица в уголовном 
судопроизводстве определены меры за-
щиты, применяемые в соответствии с 
федеральными законами», – говорится 
в сопроводительной записке к докумен-
ту.

Кроме того, законопроект преду-
сматривает конфиденциальность све-
дений о человеке, который сообщил о 
коррупционном правонарушении, и 
возможность предоставления ему бес-
платной юридической помощи.

Наш Губернатор посетил Всерос-
сийский фестиваль молодежи и сту-
дентов в Олимпийском парке Сочи. У 
выставочного стенда Подмосковья Ан-
дрей Воробьёв встретился с делегатами 
Мос ковской области. В нашей делега-
ции, одной из самых многочисленных 
на фестивале, 450 человек – студенты 
76 вузов, будущие ученые, талантливая 
молодежь и активисты практически 
изо всех муниципалитетов области, 
около 50 волонтеров.

«Фестиваль – это общение, зна-
комство, поиск прорывных идей в 
творчестве, спорте, науке, образова-
нии, во всем. Мы здесь будем искать 
новых лидеров, у нас большая деле-
гация приехала из Подмосковья – ре-
бята подготовленные, отобранные и 
заряженные идеологией созидания. 
Для нас очень важно разговаривать 
с молодежью на одном языке», – Ан-
дрей Юрьевич напомнил, что в Мо-
сковской области работе с молоде-
жью уделяют большое внимание. 
Например, каждое лето проходит 
молодежный форум «Я – гражданин 
Подмосковья», в котором в нынеш-
нем году приняли участие около 10 
тысяч ребят.

Губернатор добавил, что власти 
региона общаются с молодежью в 
различных форматах, ключевые из 
которых – взаимодействие и практи-
ческая работа. К примеру, недавно 
состоялся фестиваль робототехники – 
это продукт идей, которые родились у 
ребят в летнем лагере в Подмосковье. 
При этом Андрей Воробьёв отметил 
такие направления и проекты, как 
волонтёрство, практическая реализа-
ция научных проектов и IT. Андрей 
Юрьевич  осмотрел тематические 
экспозиции ряда регионов России 
и стенд Московской области, посвя-
щенный достижениям космической 
отрасли и истории освоения космоса.

Накануне события начальник 
Главного управления социальных 
коммуникаций Московской области 
Ирина Плещева, рассказывая журна-
листам о подготовке к фестивалю и 
отбору делегатов, отметила, что рабо-
та шла несколько месяцев, а конкурс 
был большой – три человека на место. 
«Радуют активные территории – это 
Коломна, от них больше всего участ-
ников – 31 человек, Мытищи – 26 че-
ловек, Одинцовский район – 24 чело-
века, Химки – 20 человек», – сообщила 
областной министр.

А пока в Сочи шёл разговор о бу-
дущем планеты, в нашем Успенском 
обсуждали будущее Одинцовского 
района, о чём рассказал наш Глава 
на своей странице в Instagram. «В ДК 
Успенское прошло первое собрание 
совета директоров культурных уч-
реждений района. Участники встречи 
разработали дорожную карту меро-
приятий на 2018 год – концертов, фе-
стивалей, праздников, наборов твор-
ческих групп и т.д. В Одинцовском 
районе 36 домов культуры и 735 клуб-
ных формирований, в которых зани-
мается 11972 человека. Наша задача 
– объединить все творческие коллек-
тивы, чтобы талантливые люди мог-
ли самореализовываться в своём рай-
оне, чтобы всегда могли найти здесь 
кружки и секции по интересам, и не 
ездили за развлечениями в Москву», – 
считает Андрей Иванов.

«ДЛЯ НАС ОЧЕНЬ ВАЖНО РАЗГОВАРИВАТЬ 
  С МОЛОДЁЖЬЮ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ»
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РАБОТА 

С МОЛОДЁЖЬЮ
Во вступительной части губер-
натор акцентировал внимание 
коллег на отдельных направле-
ниях взаимодействия органов 
местного самоуправления с 
представителями молодежных 
организаций.

«В Сочи проходит большое 
мероприятие, которое открыл 
президент, – Всемирный фе-
стиваль молодежи и студентов. 
Делегация из Подмосковья наи-
более представительна. И если 
говорить о молодежной поли-
тике, надо активно включать 
молодежь в  актуальную по-
вестку, чтобы формировалось 
и укреплялось конструктивное 
взаимодействие с местной вла-
стью, главами муниципаль-
ных образований. Это касает-
ся общественного контроля, 
различных гуманитарных, 
общественных, волонтерских 
проектов. Считаю, что такое 
партнерство, такое сотрудни-
чество крайне необходимо», – 
отметил Андрей Воробьёв.

ПРОЕКТ 

ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА
Открывая повестку дня, губер-
натор вынес на обсуждение 
проект бюджета Московской 
области на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов.

«Наш региональный бюд-
жет растет год от года. Мы 
направляем средства на при-
оритетные проекты, которые 
озвучены в послании прези-
дента. В новом бюджете напря-
мую предусмотрено порядка 
17 миллиардов рублей на стро-
ительство школ», – подчеркнул 
Андрей Воробьёв.

За последние три года уве-
личился бюджет на здравоох-
ранение – со 120 до 158 мил-
лиардов рублей. Сюда входят 
затраты на лекарства, новое 
оборудование, на продолже-
ние программы капитально-
го ремонта. В бюджете также 
предусмотрено повышение 
заработной платы научным со-
трудникам, соцработникам. 

Предусмотрены и рас-
ходы на реализацию 17 госу-
дарственных и двух адресных 
программ – 457 миллиардов 
рублей и 3,5 миллиарда рублей 
соответственно. Эти програм-

мы направлены на достижение 
целевых показателей социаль-
но-экономического развития 
региона, которые сформули-
рованы в указах президента, 
соглашениях с федеральными 
органами исполнительной вла-
сти и ежегодных обращениях 
губернатора Московской обла-
сти.

Проект бюджета преду-
сматривает рост налоговых и 
неналоговых доходов: 2018 год 
– 445,1 миллиарда рублей, 2019 
год – 464,1 миллиарда рублей, 
2020 год – 490,2 миллиарда руб-
лей.

В 2018 году основная часть 
расходов, порядка 282,5 мил-
лиардов рублей, будет направ-
лена на социальную сферу: 
повышение заработных плат, 
строительство школ, ремонт 
детских садов и объектов 
здравоохранения, приобрете-
ние нового оборудования для 
больниц и поликлиник, обе-
спечение лекарственными 
препаратами льготных катего-
рий граждан, создание и благо-
устройство парков культуры, 
строительство и ремонт пло-
скостных сооружений – хок-
кейных площадок, скейтпар-
ков, футбольных полей. Кроме 
этого, в целях повышения 
рождаемости выделяются до-
полнительные средства на про-
ведение процедуры ЭКО.

В структуре расходов также 
учтены средства на реализацию 
приоритетных государственных 

программ по переселению граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда, обновлению наземного 
общественного транспорта и 
жилищно-коммунальной тех-
ники, развитию общественных 
пространств, ремонту подъез-
дов, строительству автомобиль-
ных дорог, обеспечению жите-
лей доброкачественной водой 
из централизованных источни-
ков водоснабжения, поддержке 
предпринимательства, рекуль-
тивации трех полигонов ТБО.

ВНЕДРЕНИЕ 

МОСОБЛЕИРЦ
В ходе заседания также был 
рассмотрен вопрос о ходе реа-
лизации приоритетного проек-
та «Единый информационно-
расчетный центр Московской 
области».

«В 2014 году мы имели па-
товую ситуацию с долгами за 
газ. Хочу заметить положитель-
ный факт работы ЕИРЦ – это 
снижение долгов, в частности 
за газ до 4,5 миллиарда рублей. 
Считаем это очевидным дости-
жением. Мы взяли ситуацию с 
долгами под контроль», – отме-
тил Андрей Воробьёв.

В рамках проекта в Мос-
ковской области идет работа 
по созданию единой системы 
начислений, сбора платы за 
коммунальные услуги, а так-
же предоставлению жителям 
принципиально нового каче-
ственного уровня обслужива-
ния в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства.

В офисах ЕИРЦ обе-
спечен ежемесячный 
контроль за выпу-
ском корректного 
единого платеж-
ного документа, 
в который вклю-
чены все услуги, 
связанные с про-
живанием в жилом 
помещении. Кроме 
этого, внедрена система элек-
тронной очереди, расширен 
маршрут мобильного офиса 
для обслуживания удаленных 
поселений, предусмотрена 
возможность дистанционной 
оплаты жилищно-коммуналь-
ных услуг через личный каби-
нет клиента на сайте: https://
мособлеирц.рф.

Министр жилищно-ком-
мунального хозяйства Москов-
ской области Евгений Хрому-
шин уточнил, что услугами 
личного кабинета с начала 2017 
года воспользовалось более 455 
тысяч человек, общая сумма 
проведенных платежей соста-
вила 320 миллионов рублей.

Одинцовский район – в ли-
дерах по реализации проекта 
ЕИРЦ.

«Ряд территорий включи-
лись в непростую работу по 
внедрению ЕИРЦ с первого 
дня. Я хочу поблагодарить всех 
глав, которые помогали, ока-
зывали содействие. Это было 
для нас стратегически важно, 
потому что мы не могли боль-
ше оставлять без внимания те 
случаи, когда управляющие 

компании так или иначе 
уклонялись от своевре-

менной оплаты за по-
ставленные ресурсы. 
Прошу дальше продол-
жать работу по внедре-
нию ЕИРЦ. Что касается 

личного кабинета – это 
очень удобно, но вместе 

с тем у жителей возникают 
вопросы. Я прошу во всех МФЦ 
и офисах ЕИРЦ дополнитель-
но оказывать услуги по разъ-
яснению, обучению навыкам 
работы в личном кабинете. 
Нужно помочь людям освоить 
дистанционные технологии, 
тем более это сейчас доступно 
абсолютному большинству», – 
сказал Андрей Воробьёв.

Проект нового бюджета Подмосковья 
и внедрение ЕИРЦ обсудили в правительстве
Губернатор региона 
Андрей Воробьёв 
17 октября провел рас-
ширенное заседание 
областного кабинета 
министров.

Одинцовский рай-
он возглавил об-
ластной рейтинг 
по внедрению 
Единого инфор-
мационно-расчет-
ного центра.

К СЛОВУ

   Одинцовский район вошел в число лучших муниципали-

тетов Подмосковья по платежной дисциплине. В частности, по 

договору цессии в 2018 году будет в полном объеме погашена 

задолженность организации ОА «ГТС», которая составляет бо-

лее 153 миллионов рублей.

«План по передаче лицевых счетов на обслуживание областно-

го ЕИРЦ Одинцовский район реализовал с опережением гра-

фика – в первом квартале 2017 года. Договора об организации 

расчетов за жилищно-коммунальные услуги заключили все 

муниципальные управляющие организации. Сейчас на расче-

тах ООО «МосОблЕИРЦ» 74873 лицевых счета. Управляющие 

компании в полном объеме передали все транспортные фай-

лы», – сообщил глава Одинцовского района Андрей Иванов.
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В районе сейчас  функци-
онирует 342 профиль-
ных учреждения с 30 
разными секциями. На-

мечено в будущем году модер-
низировать три футбольных 
поля и две хоккейные короб-
ки. Они расположены в Один-
цово, Больших Вяземах, Кубин-
ке и Никольском поселении. 
Андрей Иванов особо подчер-
кнул, что создание новых спор-
тивных объектов необходимо 
учитывать и при благоустрой-
стве дворовых территорий.

«В Одинцовском районе 
есть профессиональные ко-
манды, есть известные на 
всю страну спортсмены. И 
мы, безусловно, будем их под-
держивать. Одно из наших 
приоритетных направлений 
– массовый спорт. У людей в 
шаговой доступности должны 
быть  спортивные площадки, 
хоккейные коробки, ФОКи, 
воркаут-зоны. Это – главное. 

Спорт должен прийти в каж-
дый двор. Необходимо выстро-
ить качественную массовую 
спортивную инфраструктуру. 
Но мы можем это сделать толь-
ко в плотном взаимодействии 
с поселениями и регионом», – 
резюмировал Андрей Иванов.

Он добавил, что для попу-
ляризации и развития физиче-
ской культуры будут созданы 
так называемые «межпоселен-

ческие» многофункциональ-
ные спортивные комплексы. 

В 2018 году капитальный 
ремонт пройдет на футболь-
ных стадионах в поселках Но-
вый Городок и Старый Горо-
док. В комплекс работ входит 
реконструкция футбольного 
поля, обустройство беговых до-
рожек, капитальный ремонт 
трибун и раздевалок, установ-
ка опор освещения. В Одинцо-
во по программе «Спорт Под-

московья» будут проведены 
ремонтные работы централь-
ного стадиона. Там появится 
поле с подогревом, легкоатле-
тической сектор и воркаут-пло-
щадка. Кроме того, модерниза-
ция коснется и двух хоккейных 
коробок в городских поселени-
ях Кубинка и Большие Вяземы. 

Стоит отметить, что в 
Одинцовском районе сейчас 
функционируют 10 спортив-

ных школ, где занимаются 
9305 человек..

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО Валерий ЖУКОВ 

АКТУАЛЬНО

В Одинцовском районе модернизируют 
пять спортивных объектов 
Глава района Андрей Иванов 18 октября провел еженедельную планерку с руководителями городских 
и сельских поселений муниципалитета. Совещание второй раз прошло в открытом формате – прямая 
трансляция велась в эфире телеканала «Одинцово». Ключевой темой повестки стало развитие физи-
ческой культуры и спорта на территории муниципалитета. 

  На улицах Лесная и 
1 Мая приведены в поря-
док 4985 квадратных ме-
тров дорожного полотна. 
Комплекс мероприятий 
по замене асфальтового по-
крытия проводится на до-
рогах местного значения. 
В селах Немчиновка и Ро-
машково площадь ремон-
та составила 2447 и 2988 
квадратных метров соот-
ветственно. Всего было 
ликвидировано 1087 ям. 

«В этом году на терри-
тории муниципалитета 
дорожниками было при-
ведено в порядок более 30 
тысяч квадратных метров 
полотна. Комплекс меро-
приятий включал в себя 
как ямочный ремонт, так 
и полную замену асфаль-
тового покрытия. Часть 
работ была выполнена в 
рамках муниципальной 
программы, а часть – по 
итогам голосования на 
портале «Добродел». В 

ближайшее время будут 
определены те населен-
ные пункты, где ремонт 
дорог местного значения 
начнется в следующем 
году», – сказал глава Один-
цовского района Андрей 
Иванов.

В сентябре основные 
работы развернулись в 
микрорайоне Новая Трех-
горка. На улице Кутузов-
ской заменили 14528 
квадратных метров до-

рожного полотна.
Сейчас ремонт дорог 

продолжается на четырех 
участках в сельском посе-
лении Успенское. Всего 
планируется привести 
в порядок 4483 квадрат-
ных метра дорог. Сюда 
входит замена асфальто-
вого покрытия, восста-
новление тротуара, уста-
новка бортовых камней 
и дорожных знаков, на-
несение разметки.

В МИКРОРАЙОНЕ БАКОВКА ЗАВЕРШИЛИСЬ 
РАБОТЫ ПО ЯМОЧНОМУ РЕМОНТУ 

  Драматическая исто-
рия масштабного по-
жара на территории и 
внутри   торгового ком-
плекса «Синдика» в по-
запрошлое воскресенье 
получила продолжение.

А д м и н и с т р а ц и я 
ТЦ пообещала сохра-
нить за пострадавшими 
арендаторами торговые 
площади в новом ком-
плексе, который плани-
руется построить с нуля 
на том же месте через 
полтора-два года. На 
время возведения ново-
го объекта администра-
ция «Синдики» готова 
предоставить погорель-
цам торговые контей-
неры на безвозмездной 
основе, разместив их на 
парковке перед сгорев-
шим комплексом.  

Тем, кто решит 
переехать торговать в 
другое место, обещают 
вернуть 10% депозита 

за аренду торгового ме-
ста. Если они останутся 
с «Синдикой», то у по-
горельцев сохранится 
прежнее место и депо-
зит во вновь постро-
енном ТЦ.  Это все не 
очень выгодно постра-
давшим предприни-
мателям. При том, что 
возвращение в «контей-
нерные 90-е» возможно 
лишь с одобрения та-

кого формата торговли 
местными властями.

Комплекс был за-
страхован на четыре с 
половиной миллиарда 
рублей. В отличие от 
предпринимателей, 
для большинства из ко-
торых страховка оказа-
лась невозможной из-за 
сложностей оформле-
ния необходимых для 
этого документов.   

«СИНДИКА» МОЖЕТ ВОЗРОДИТЬСЯ

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ДЛЯ АРЕНДАТОРОВ «СИНДИКИ»

8 (495) 988-37-15

Андрей ИВАНОВ, 
глава Одинцовского 
района:
«У людей в шаговой 
доступности должны 
быть  спортивные 
площадки, хоккей-
ные коробки, ФОКи, 
воркаут-зоны. Спорт 
должен прийти в 
каждый двор. Необ-
ходимо выстроить 
качественную мас-
совую спортивную 
инфраструктуру». 
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1069 
библиотек 
в Московской 
области

В 27 сельских 
населенных 
пунктах региона 
библиотека – 
единственный центр 
культуры

2,2 млрд рублей 
– общий объем средств, 
выделяемых из консо-
лидированного бюджета 
региона на содержание 
этих учреждений

Одинцовский район 
– один из трех участ-
ников областного 
пилотного проекта 

по перезагрузке библиотек. 
Его цель – модернизировать 
учреждения культуры и приве-
сти их к единому стандарту, со-
хранив саму суть библиотеки 
как центра получения знаний. 
В результате реконструкции 
библиотека №1 в Одинцово, 
расположенная на улице Мар-
шала Бирюзова в доме 30а, об-
новится не только внешне, но 
и содержательно. 

«Главное предназначение 

библиотек – это получение 
знаний. Сегодня проблема со-
стоит в том, что они не успе-
вают за современным ритмом 
жизни, не могут предложить 
полный объем информации. 
Перезагрузка библиотек как 
раз и должна восполнить этот 
пробел: не только расширить 
спектр досуговых возможно-
стей, но и сделать само полу-
чение знаний более комфорт-
ным. После «перезагрузки» в 
библиотеке можно будет не 
только читать книги, но и по-
сещать мастер-классы, лекции 
и семинары», – рассказал о мас-
штабном проекте глава района 
Андрей Иванов.

В обновленной библиотеке 
№1, кроме читального зала и 

книгохранилища, появится ли-
тературное кафе, мастерская 
и роболатория. В лектории 
начнутся семинары и лекции. 
Здесь можно будет поработать 
над проектом или найти ма-
териал для курсовой, причем 
необязательно делать это, сидя 
за столом. Согласно условиям 
проекта модернизированные 
библиотеки должны находить-
ся в тех же помещениях, что и 
сейчас, поэтому планируется 
максимально полезно исполь-
зовать все пространство. Рас-
положиться с книжкой можно 
будет на пуфике или подокон-
нике, за чашкой чая с друзья-

ми или в тихом уголке в одино-
честве.

Предусмотрен и доступ к 
оцифрованным изданиям. В 
рамках проекта в Московской 
области создается единый би-
блиотечный портал, который 
будет работать по принципу 
«одного окна». Посетители смо-
гут пользоваться сводным элек-
тронным каталогом, в кото-
рый войдут все региональные 
библиотеки. Будут выдаваться 

и электронные читательские 
билеты.   

Городская библиотека №1 
– первая ласточка проекта, ее 
открытие в новом формате за-
планировано на конец 2017 
года. В дальнейшем опыт пере-
несут и на другие библиотеки 
района. И, может быть, тогда 
вопрос «Как пройти в библио-
теку?» мы будем слышать на 
улицах гораздо чаще.

НОВОЕ МЕДИАПРОСТРАНСТВО 

в библиотеке №1 
МАСШТАБНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

ЗАПЛАНИРОВАНА В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПЕРЕЗАГРУЗКА БИБЛИОТЕК ПОДМОСКОВЬЯ»

Современная библио-
тека должна отвечать 
многим требованиям. 
Сейчас это уже не толь-
ко книгохранилище, 
а скорее досуговый 
центр, который привле-
кает посетителей раз-
ных возрастов и может 
предложить им инте-
ресную насыщенную 
программу. 

ПОДГОТОВИЛА  Мария БАХИРЕВА
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– Кирилл Александрович, да-
вайте по порядку. Почему для 
реконструкции была выбрана 
именно Центральная площадь, 
а не какой-то другой участок?

– Городская площадь – это 
всегда точка притяжения. Цен-
тральная площадь в Одинцово 
уникальная – здесь есть пруд, 
много зелени. Подобные горо-
да в Подмосковье, где в одном 
месте сосредоточена адми-
нистративная, спортивная и 
рекреационная части, мне не 
встречались. Мало того, здесь 
очень дружелюбный с при-
родной точки зрения парк – в 
теплое время года можно поле-
жать на траве, половить рыбу в 
пруду. Эта часть города всегда 
была общественным рекреаци-
онным центром, им и должна 
оставаться. Но качественные 
изменения ей необходимы.

В ПАРКЕ ПОЯВИТСЯ 

ДЕТСКИЙ ГОРОДОК
– Многих горожан беспокоит 
предполагаемое появление на 
месте детской площадки пар-
ковки.

– Хочу успокоить жителей: 
площадки никуда не денутся, 
просто две существующие мы 
объединяем в одну и перено-
сим ее в центр парка. Для это-
го есть несколько причин. Во-
первых, такое расположение 
наиболее благоприятно с точ-
ки зрения экологии. Многие 
эксперты, не сговариваясь, от-
мечали как недостаток распо-
ложение площадки у дороги – 
детям лучше играть подальше 
от машин. 

Такая площадка будет рав-
ноудалена для всех окружаю-
щих микрорайонов. Ну а самое 
главное – здесь будет качествен-
но новое игровое простран-
ство. Большинство площадок в 
российских городах рассчита-
ны на детей до 10 лет. Тем, кто 

постарше, просто нечем там за-
няться. Мы пре дусмотрели чет-
кое разделение площадки на 
зоны по возрастам – для самых 
маленьких, для детей от семи 
до 10 лет и для тех, кому от 10 

до 14-ти. Соответственно, зона 
для малышей будет закрыта и 
защищена, а для подростков 
на площадке предусмотрено 
открытое пространство. Здесь 
будет гораздо больше игровых 

элементов, чем на двух суще-
ствующих площадках сейчас 
– настоящий детский городок. 
Качество оборудования – на 
уровне Одинцовского парка 
культуры, спорта и отдыха, там 
оно себя отлично зарекомендо-
вало. Кроме того, не все могут 
выезжать на Лазутинку, а до 
парка в центре города легко до-
браться и пешком, и на обще-
ственном транспорте.

Родители скучать тоже не 
будут. Рядом откроется кафе, 
можно будет отдохнуть и пере-
кусить, пока дети играют.

ПАРКОВОЧНЫХ 

МЕСТ СТАНЕТ 

БОЛЬШЕ
– А что с парковками?
– Надо понимать, что сейчас 
через центр города проходит 
большой транспортный поток. 
После реконструкции площа-
ди он увеличится минимум в 
два-два с половиной раза. Сюда 
будут приезжать семьи с деть-
ми, наверняка посетителями 
будут не только горожане, но 
и жители других поселений 
района. 

Проблема с парковками 
же здесь существует изначаль-
но – и со стороны Молодежной 
улицы, и со стороны бульвара 
Любы Новоселовой. Так полу-
чилось, что Волейбольный 
центр был построен без соблю-
дения норм по количеству пар-
ковочных мест – их здесь всего 
чуть больше 50, тогда как по 
нормативам должно быть не 
меньше 350. А пользуются этой 
парковкой и посетители «Ис-
кры», и местные жители. Толь-
ко в Спортивно-зрелищном 
комплексе в год проходит око-
ло ста массовых мероприятий, 
в том числе и областных. В это 
время случается настоящий 
парковочный коллапс – ведь 
нужно привезти аппаратуру, 
реквизит, костюмы. На сорев-
нования приезжают большие 
автобусы, которым негде раз-
вернуться, они перекрывают 
бульвар Любы Новоселовой. 
Поэтому для удобства жителей 
и гостей города было приня-
то решение создать парковку 
на 400 машино-мест между 
стадионом и Волейбольным 
центром, а детскую площадку 
перенести ближе к середине 
парка.

В идеале одну сторону буль-
вара Любы Новоселовой мы 
бы хотели сделать свободной 
от парковок, поэтому нужно 
предложить людям альтерна-
тиву. Это неоднозначное реше-
ние, как и любой градострои-
тельный вопрос, оно не может 
быть белым или черным, это 

ПАРК В ЦЕНТРЕ ОДИНЦОВО 
станет точкой притяжения

Реконструкция Цен-
тральной площади в 
Одинцово породила 
много слухов и до-
мыслов. О том, какие 
именно преобразова-
ния ждут центр города, 
читателям «НЕДЕЛИ» 
рассказывает началь-
ник территориального 
управления Одинцов-
ского района и город-
ских округов Власиха 
и Краснознаменск 
Главного управления 
архитектуры и градо-
строительства Москов-
ской области Кирилл 
Завражин.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Кирилл ЗАВРАЖИН:
«Детские площадки 
мы объединяем в 
одну и переносим 
ее в центр парка. 
Мы предусмотрели 
четкое разделение 
площадки на зоны по 
возрастам – для са-
мых маленьких, для 
детей от семи до 10 
лет и для тех, кому 
от 10 до 14-ти».
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всегда компромисс. Что-то 
должно быть в приоритете, 
иначе мы никогда это реше-
ние не примем. Для нас важна 

комфортная пешеходная среда 
и удобные парковки, чтобы ма-
шины не загромождали дворы 
и газоны. 

– Но ведь запланирована 
еще и парковка на месте тен-
нисных кортов и хоккейной ко-
робки?

– Да, и это тоже оправдан-
но. Мы проводили мониторинг 
использования этих откры-
тых спортивных площадок. 
Статистика показала, что они 
сильно недозагружены, корты 
вообще фактически использу-
ются только три месяца в году, 
а все остальное время пустуют. 
Наша цель – не отнять, а сде-
лать то, что более востребовано 

и нужно для разных категорий 
горожан. Мы хотим дать лю-
дям возможность заниматься в 
более комфортных условиях и 
теми видами спорта, которые 
действительно популярны. 
Поэтому будет масштабная ре-
конструкция стадиона – там же 
появятся площадки для игры в 
волейбол, баскетбол и теннис, 
новый экстрим-парк, большая 
воркаут-площадка. 

КОМФОРТНОЕ 

МЕСТО ОТДЫХА 

ДЛЯ КАЖДОГО 
– Кирилл Александрович, в про-
екте много вариантов малых 
архитектурных форм, в том 
числе в виде улиток или зайцев. 
Объясните ваш подход к этой 
части реконструкции.

– Входная группа, которую 
мы сделали в прошлом году, 
– бегемоты и хвосты китов, 
поначалу вызвала неоднознач-
ную реакцию. А сейчас мы ви-
дим, с каким удовольствием 
там лазают дети, фотографи-
руются взрослые. Мы хотим 
продолжить эту тему – необыч-
ные и обязательно тактильные 
формы. Это сильно отличается 
от того, на чем воспитывалось 
наше поколение, но детям это 
нужно. Летом мы запустили 
конкурс «Создай красивое ме-
сто» и получили порядка ста 
разных идей и предложений. 
Что приятно – большинство 
идей было от детей. Часть из 
них наверняка найдет свое от-
ражение в будущем парке. 

– Так что же у нас все-таки 
в центре города – парк или пло-
щадь?

– Хороший вопрос. С точки 
зрения градостроительства – 
это большой квартал, который 
включает и парк, и площадь. 
Сейчас это больше парк – он 
сформирован фасадами соору-
жений, которые находятся в 
этом квартале, и обладает боль-
шим зеленым пространством. 
Площадь – это территория не-
посредственно перед админи-
страцией и ГДО. 

– Какие-то работы по ре-
конструкции уже начались?

– Да, сейчас от проекта мы 
перешли к его реализации. Все 
коммуникации обновляем и 
убираем под землю, готовим 
место для новой большой дет-
ской площадки. Нам удалось 
войти в федеральную про-
грамму «Формирование ком-
фортной городской среды», и, 
планируя развитие города, мы 
смотрим на 15-20 лет вперед. 
Современный город – это жи-
вой организм, который разви-
вается по своим законам. Здесь 
должно быть удобно и взрос-
лым, и детям, и любителям 
спорта, и тем, кто хочет спо-
койного отдыха, и пешеходам, 
и автомобилистам. Наша зада-
ча – сохранить неповторимый 
облик Одинцово и наполнить 
его современным, качественно 
новым содержанием.   

Наша задача – со-
хранить неповтори-
мый облик Один-
цово и наполнить 
его современным, 
качественно новым 
содержанием.   
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Ресурсники обратились в суды и 
правоохранительные органы, 
жители микрорайона вынужде-
ны постоянно отстаивать свои 

права на пользование коммунальными 
благами – ведь они исправно оплачива-
ют счета, а управляющие компании, что 
называется, «ушли в тину». Сегодня сум-
марная просроченная задолженность 
УК, работающих в Новой Трехгорке, бо-
лее 742 миллионов (!) рублей. А в связи 
с тем, что должники не спешат платить 
по счетам, сумма эта постоянно растет.

Только АО «Городские теплосисте-
мы» ООО «УК Дельта», ООО «УН Дельта», 
ТСЖ «Трехгорка», ООО «Хоум Сервис», 
ООО «Новая Трехгорка», ООО «Альтерна-
тива Профи» суммарно задолжали более 
500 миллионов рублей. Из-за такой де-
биторской задолженности ГТС не могут 
рассчитаться со своими партнерами. 
Единственная котельная, обеспечиваю-
щая теплом огромный микрорайон, по-
стоянно под угрозой отключения. В кон-
це августа «Газпром» ограничил подачу 
ресурса, и жители лишились горячей 
воды. Тогда глава района Андрей Ива-
нов вступил в непростые переговоры 
с ресурсниками. В итоге с «Газпромом» 
было заключено соглашение, по кото-
рому долги будут погашаться в том чис-
ле с помощью областных субсидий. С 
управляющих компаний их будут взы-
скивать через суд. Но только благодаря 
личному вмешательству главы жители 
Новой Трехгорки не остались без горя-
чей воды и с холодными батареями.

В октябре – новое предписание, уже 
транспортировщик газа грозит пере-
крыть вентиль. 

Аналогичная ситуация складывает-
ся и в отношении ОАО «Одинцовский 
Водоканал». Несмотря на то, что пода-
вляющее большинство жителей сво-
евременно оплачивает коммунальные 
услуги, УК не оплачивают счета за водо-
снабжение и водоотведение. Соответ-
ственно ОАО «Одинцовский Водоканал» 
не может рассчитаться перед АО «Мос-
Водоканал» и систематически получает 
уведомления об отключении от 
системы водоснабжения, воз-
обновление которой возможно 
только после погашения име-
ющейся задолженности. 

Сумма долга управля-
ющих компаний Новой 
Трехгорки перед «Один-
цовским Водоканалом» 
за поставленные ре-
сурсы составляет бо-
лее 120 миллионов ру-
блей.  Например, ООО 

«УК Дельта» не оплатило 26 миллионов 
рублей с сентября 2016 года. Только в 
сентябре текущего года за потреблен-
ный ресурс компании начислено 1 525 
050 рублей, а оплачено – 92 190 рублей. 
ООО «Альтернатива Профи» задолжало 
с марта 2017 года 2 270 000 рублей, а 
из начисленных в сентябре 554 тысяч 
рублей оплатило половину. ООО «Жил-
КомУправление» из начисленных за по-

следний месяц 200 тысяч рублей не 
оплатило ни копейки. Управляю-
щие компании ООО «УН Дельта» 
(долг 28 720 000 рублей), ООО 
«Хоум Сервис» (долг 31 090 000 

рублей), ООО «Новая Трехгор-
ка» (долг 2 280 000 рублей), 

ТСЖ «Трехгорка» (долг 
29 130 000 рублей) хоть и 
оплачивают свои поставки, 
но делают это нестабильно 

и эпизодически. Что 
в полной мере отра-

жают суммы скопившихся задолжен-
ностей.

Руководство ОАО «Одинцовский Во-
доканал» неоднократно пыталось урегу-
лировать ситуацию путем проведения 
переговоров с руководством управляю-
щих компаний. Между предприятием 
и ООО «УН Дельта» и ООО «УК Дельта» 
были подписаны графики погашения 
задолженности, но они не исполняют-
ся, вопрос остается не решенным. С 
неплательщиками ведется претензион-
но-исковая работа. В Арбитражном суде 
Московской области рассматриваются 
дела по взысканию задолженностей в 
отношении ООО «УК Дельта», ООО «УН 
Дельта», ТСЖ «Трехгорка». Исполнитель-
ный лист по ранее рассмотренным в 
отношении обеих «Дельт» делам нахо-
дится на исполнении в банке. В отно-
шении ООО «Хоум Сервис» взыскание 
задолженности происходит в рамках 
Федерального закона Российской Феде-
рации от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)». В адрес 
ООО «ЖилКомУправление» и ООО «Аль-
тернатива Профи» направлены досудеб-
ные претензии с просьбой оплатить об-
разовавшиеся задолженности.

Более того, «Одинцовский Водока-
нал» в отношении неплательщиков по-
дал заявления в правоохранительные 
органы и прокуратуру по ч.7 ст.159 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации. 
Также направлялись заявления в Глав-
ное управление Московской области 
«Государственную жилищную инспек-
цию» на проведение внеплановых доку-
ментарных проверок деятельности этих 
компаний и, в случае выявления нару-
шений, рассмотрении вопроса об анну-
лировании лицензий на право управле-
ния многоквартирными домами.

ОСТРЫЙ ВОПРОС
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Наименова-
ние постав-
щика

ПАО «Мосэнергос-
быт»

Период 
задолженности

ОАО «Одинцовский 
Водоканал»

Период 
задолженно-
сти

АО «Одинцовская 
теплосеть»

Период 
задол-
женно-
сти

АО «Городские тепло-
системы»

Итого по УК

Задол-
жен-
ность, 
млн руб.

в т.ч.  
просро-
ченная, 
млн руб.

Задол-
жен-
ность, 
млн руб.

в т.ч. 
просро-
ченная, 
млн руб.

Задол-
жен-
ность, 
млн руб.

в т.ч. 
просро-
ченная 
млн руб.

Задол-
жен-
ность, 
млн руб.

в т.ч. про-
срочен-
ная, млн 
руб.

Задол-
жен-
ность, 
млн руб.

в т.ч. 
просро-
ченная, 
млн руб.

ООО 
«УК Дельта»

 14,25    14,25   сентябрь-октябрь, 
декабрь 2016 г., 
январь-июль 2017 г.

 26,10    23,37   2016 г., ян-
варь-сентябрь 
2017 г.

 136,41    131,78    176,76    169,40   

ООО 
«УН Дельта»

 25,17    25,17   август-октябрь, 
декабрь 2016 г., 
январь-июль 2017 г.

 28,72    25,20   2016 г., ян-
варь-сентябрь 
2017 г.

 109,25    105,34    163,14    155,71   

ТСЖ 
«Трехгорка»

 -      -      29,13    25,78   2015 г., 2016 
г., январь-сен-
тябрь 2017 г.

 54,54    44,96   ноябрь 
2016 г. -
август 
2017 г.

 45,89    45,89    129,56    116,63   

ООО «Хоум 
Сервис»

 24,01    24,01   март-апрель 2015 
г., ноябрь-декабрь 
2016 г., январь-июнь 
2017 г.

 31,09    31,09   2015 г., 2016 г., 
январь-май 
2017 г.

 119,82    119,63    174,92    174,73   

ООО «Новая 
Трехгорка»

 13,79    13,79   март-август 2017 г. 2,28  -     август-сен-
тябрь 2017 г.

 96,24    93,60    112,31    107,39   

ООО «Аль-
тернатива 
Профи»

 3,55    3,55   март-август 2017 г. 2,27  1,27   май-сентябрь 
2017 г.

 0,74    0,10   июль-
сентябрь 
2017 г.

 11,66    11,66    18,22    16,58   

ООО «Жил-
КомУправ-
ление»

 1,06    1,06   сентябрь 2016 г., 
июнь-сентябрь 
2017 г.

1,04  0,61   с мая 2017 г.  2,10    1,67   

ИТОГО:  81,83    81,83    120,63    107,32    55,28    45,06    519,27    507,90    777,01    742,11   

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ПЕРЕД ПОСТАВЩИКАМИ УСЛУГ (НА 17 ОКТЯБРЯ 2017 Г.)

Время идёт – долги растут
С НЕДОБРОСОВЕСТНЫМИ УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИИ НОВОЙ ТРЁХГОРКИ 

БУДУТ РАЗБИРАТЬСЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

Ситуация, сложившаяся в 
Новой Трехгорке с огромными 
долгами управляющих компа-
ний перед поставщиками ре-
сурсов, продолжает набирать 
обороты. 
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Поводом для экстрен-
ного собрания стало 
уведомление от фили-
ала ГУП МО «Мособл-

газ» «Одинцовомежрайонгаз» 
об отключении за долги един-
ственной котельной микро-
района. Эта же котельная, 
принадлежащая АО «Город-
ские теплосистемы», кроме 
Новой Трехгорки, обслужива-
ет и Трехгорку «старую», и ЖК 
«UP-квартал «Сколковский». 
«Одинцовская НЕДЕЛЯ» уже 
рассказывала о вопиющей си-
туации с долгами «УК Дельта» 
и «УН Дельта» перед поставщи-
ками ресурсов, переваливши-
ми за 500 миллионов рублей. 
Ресурсники не только грозят 
отключениями, но и уже пред-
принимали такие попытки 
в сентябре – почти вся Новая 
Трехгорка осталась без горя-
чей воды, а потом начались 
веерные отключения электро-
энергии. Тогда администрации 
Одинцовского района удалось 
взять ситуацию под контроль. 
При участии Министерства 
ЖКХ Московской области 
было заключено соглашение 
с «Газпромом»: долги будут по-
гашаться, в том числе – с по-
мощью областных субсидий. 
Теперь же предписание полу-
чено от организации, транс-
портирующей газ, и речь идет 
о сумме в четыре миллиона 
рублей. Но вслед за газовиками 
об ограничении поставки ре-
сурсов на объекты «УК Дельта» 
и «УН Дельта» говорят и «Мос-
энергосбыт» и «Одинцовский 
Водоканал». 

Что значит остаться в 
многоквартирном доме без 
жизненно необходимых благ, 
представить страшно. Но жи-

телям микрорайона уже при-
ходилось с этим сталкиваться. 
Коммерческие управляющие 
компании здесь с завидной 
регулярностью растворялись 
в воздухе, оставляя за собой 
долги, и возрождались, меняя 
только название, но не руко-
водство и стиль работы. Так 
что обе «Дельты» пошли про-

торенным путем: также 
напрямую заявляют 
о своем банкрот-
стве, но при этом 
не забывают зазы-
вать жителей во 
вновь созданную 
УК, где уж точно все 
будет «по-честному». 
Но тот факт, что ни 
один из представителей 
этих компаний не посчитал 
нужным прийти и не то чтобы 
оправдаться, а хотя бы просто 
посмотреть в глаза жителям и 
донести свою точку зрения, го-
ворит о многом.

Поэтому вопросы, упреки 
и негодование жителей были 
обращены к администрации 

города Одинцово и ре-
сурсникам. По сло-

вам руководителя 
а д м и н и с т ра ц и и 
города Одинцово 
Андрея Козлова, 
чиновники уже 

долгое время ведут 
переговоры с руко-

водством компаний-
должников, составлялись 

графики погашения задол-
женностей, но «Дельты» легли 
на дно. Сегодня по заявлению 
администрации района право-
охранительные органы ведут 
расследование финансовой 
деятельности недобросовест-
ных управляющих компаний. 
Обращения ресурсников в ар-
битражные суды не дают долж-
ного эффекта – управляющие 
компании попросту уклоня-
ются от исполнения судебных 
актов. Счета УК арестованы, но 
на них пусто. Проработав год в 

микрорайоне, компания разо-
рвала договор с МосОблЕИРЦ 
и создала ООО «РКЦ» с другими 
расчетными счетами, куда до 
сих пор и собирает деньги жи-
телей. 

Сами собственники квар-
тир в Новой Трехгорке не 
были уверены в чистоплот-
ности этих УК, прежде всего, 
потому, что не выбирали их 
– «УК Дельта» победила в ре-
зультате открытого конкур-
са. Многие дома хотели бы 
перейти на прямые расчеты 
с ресурсо снабжающими орга-
низациями, но для этого нуж-
но принять соответствующий 
протокол общедомового со-
брания, и это тоже обернулось 
проблемой – во многих случа-
ях собственников квартир най-
ти практически невозможно. 
Квартиры в новостройках мас-
сово скупаются с целью сдачи 
их внаем, в микрорайоне есть 
дома, в которых проживают 
только 12 процентов собствен-
ников. Но как бы то ни было, 
этот путь реален, и шесть до-
мов уже его прошли.

Тем не менее прямые рас-
четы – это только часть реше-
ния проблемы. Без управля-
ющих компаний все равно 
не обойтись: кто-то должен 
убирать подъезды и наводить 
порядок во дворах. Чехарда 
коммерческих УК, которые от-
вечают лишь в рамках своего 
уставного капитала, не в пер-
вый раз загоняющих людей в 
коммунальный тупик, жите-
лям уже порядком надоела. И 
в конце собрания несколько 
раз подряд прозвучали мне-
ния о единой управляющей 
организации для всего микро-
района. Потому как «ЖКХ – это 
не система услуг, а система 
жизнеобеспечения». И жизне-
обеспечение огромного микро-
района с маленькими детьми, 
садами, школами должно быть 
стабильным. 

Резюме встречи подвел 
председатель Общественной 
палаты Захар Иванов: «Ситу-
ация сложная, но отключе-
ния котельной не будет. Семь 
управляющих компаний и 
одна котельная – это непра-
вильно. Добросовестные ком-
пании страдают из-за той, ко-
торая не оплачивает ресурсы. 
В микрорайоне должна быть 
одна компания, имеющая фи-
нансы и ресурсы, и лучше, 
если за нее будет отвечать му-
ниципалитет».

ЖИТЕЛИ НОВОЙ ТРЕХГОРКИ ПРОДОЛЖАЮТ ИСКАТЬ ВЫХОД 

ИЗ КОММУНАЛЬНОГО ТУПИКА, В КОТОРЫЙ ИХ ЗАГНАЛИ 

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

Круглый стол по ситу-
ации, сложившейся с 
долгами нескольких 
УК микрорайона Новая 
Трехгорка, состоялся 
вечером 11 октября. 
Общественная палата 
Одинцовского района 
собрала вместе жите-
лей, представителей 
управляющих орга-
низаций, чиновников 
городской администра-
ции, ресурсников – ОАО 
«Одинцовский Водо-
канал», АО «Городские 
теплосистемы», ПАО 
«Мосэнергосбыт». Бо-
лее трех часов длилось 
обсуждение, жители за-
дали десятки вопросов, 
но, к сожалению, не на 
все получили ответы.

Сегодня суммар-
ная просроченная 
задолженность 
УК, работающих в 
Новой Трехгорке, 
более 736 мил-
лионов (!) рублей. 
А в связи с тем, 
что должники не 
спешат платить по 
счетам, сумма эта 
постоянно растет.

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина ИЛЬИНА

«Где деньги, Зин?..» 
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Об этом сообщил министр жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Московской области 
Евгений Хромушин. Народно-

му голосованию было посвящено засе-
дание Межпроектной рабочей группы 
по партийному контролю реализации 
благоустройства дворовых территорий 
Подмосковья, которое состоялось 17 
октября в Балашихе.  По словам Евге-
ния Хромушина, в голосовании пла-
нируется участие около 1,3 миллиона 
человек, что составит почти двадцать 
процентов населения Подмосковья.

– В рамках федеральной програм-
мы по формированию комфортной го-
родской среды наш президент поручил 
региональным властям обязательно 
учитывать мнение жителей по этому 
вопросу, – сказал он. – Сегодня у нас 
очень значимое событие: под эгидой 
«Единой России» мы запускаем народ-
ное интернет-голосование за благо-
устройство дворов. Оно проводится в 
Подмосковье уже во второй раз: весной 
на портале «Добродел» жители включа-
ли свои дворы в программу комплекс-
ного благоустройства 2017 года и голо-
совали за его конкретные элементы. 
Тогда в акции приняло участие более 
66 тысяч человек, и 130 выбранных 
народным решением дворов были до-
полнительно добавлены в план. Дво-
ры, которые в прошлый раз набрали 
более 50 голосов, были автоматически 
включены в адресный перечень благо-
устройства на 2018 год. Получившие 
от 10 до 49 голосов и не попавшие в 
предыдущую программу дворы при 

нынешнем подсчете будут гарантиро-
ванно зачтены. Перечень планируемых 
к благоустройству объектов будет сфор-
мирован из двух источников. В первую 
часть войдут дворы, победившие в 
голосовании на сайте «Добродел», а во 
вторую – территории, включенные по 
поручению нашего президента и губер-
натора или рекомендации областного 
Госадмтехнадзора и Ассоциации пред-
седателей советов многоквартирных 
домов Московской области. В народном 
голосовании будут участвовать все под-
московные дворы, кроме тех, которые 
уже были благоустроены за минувшие 
два года или появились позже 2013 
года. В программу также не вошли тер-
ритории домов, стоящих в очереди на 
снос в ближайшие семь лет. Москов-
ская область – одна из первых в нашей 
стране, где внедрена подобная система. 

Депутат Мособлдумы Игорь Ко-
ханый рассказал о реализации пар-
тийного проекта «Городская среда» в 
Подмосковье. В этом году его бюджет 
составил более шести миллиардов руб-

лей. Руководитель Ассоциации пред-
седателей советов многоквартирных 
домов Московской области Юлия Бе-
лехова призвала собравшихся макси-
мально осветить голосование в мест-
ных СМИ и социальных сетях. 

– Хочется, чтобы в 2018 году у на-
селения с властями выстроился чест-
ный  конструктивный диалог без на-
реканий. Как говорится, с земли всегда 
виднее, и благодаря народному голосо-
ванию, жители больше не будут жало-
ваться, что их двор сделан не так, как 
они хотели, – сказала она.

Голосование продлится 10 дней и 
завершится 27 октября.

Голосуй за свой двор
В ПОДМОСКОВЬЕ ДАН СТАРТ НАРОДНОМУ  

ГОЛОСОВАНИЮ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ

ЗНАЙ НАШИХ!

ИТАЛЬЯНСКОЕ 
«ЗОЛОТО» НАШИХ 
ФИГУРИСТОВ 

   Воспитанники Одинцовского 
детского центра хоккея и фигур-
ного катания Максим Некрасов и 
Арина Ушакова завоевали «золото» 
в танцах на льду этапа юниорского 
Гран-при по фигурному катанию, 
который прошел с 12 по 14 октября 
в итальянском городе Больцано. 

«В Одинцовском районе раз-
витию спорта уделяется особое 
внимание. Об этом говорят успехи 
наших спортсменов на соревно-
ваниях как федерального, так и 
мирового уровня. После короткой 
программы лидировал еще один 
российский дуэт – Софья Поли-
щук и Александр Вахнов, но наши 
ребята показали мастерство в про-
извольном танце и обошли сооте-
чественников по сумме двух про-
грамм. Теперь Максим Некрасов и 
Арина Ушакова стали еще ближе 
к своей мечте – участию в зимних 
Олимпийских играх в Пекине 2022 
года. Желаю им новых спортивных 
достижений и побед!» – сказал гла-
ва Одинцовского района Андрей 
Иванов. 

ПОБЕДЫ ДМИТРИЯ 
СТАРЧЕНКО

   Ученик 9-го класса Захаров-
ской средней школы Дмитрий 
Старченко занял первое место на 
Всероссийском турнире по греко-
римской борьбе среди юношей 
2003-2004 года рождения в весовой 
категории до 69 кг. Соревнования 
«Спорт против наркотиков» прохо-
дят на призы заслуженного масте-
ра спорта России, чемпиона мира, 
бронзового призера Олимпийских 
игр в Атланте Алексея Глушкова. 

В 2016 году Дмитрий занял вто-
рое место на Всероссийском турни-
ре на призы В.А. Родина в городе 
Мытищи, третье место – на Все-
российском турнире памяти Героя 
СССР В.В. Талалихина в Подольске. 
Дмитрий занимается греко-рим-
ской борьбой с первого класса.  

Голосование будет проходить 
на региональном интернет-
портале «Добродел» по по-
ручению губернатора Андрея 
Воробьёва и поддержке реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия». 

ПОДГОТОВИЛА  Валерия БАРАНЦЕВА

В народном голосова-
нии будут участвовать 
все подмосковные дво-
ры, кроме тех, которые 
уже были благоустроены 
за минувшие два года 
или появились позже 
2013 года.
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В первую очередь нужно 
вовремя делать соот-
ветствующие привив-
ки. Врачи настаивают 

на вакцинации детей всех воз-
растов, чтобы избежать рас-
пространения вируса. Во всех 
поликлиниках района, амбу-
латориях и ФАПАх работают 
прививочные кабинеты. На 
прививку, если нет противо-
показаний, вас направит тера-
певт, делается она бесплатно.

В то же время интернет-со-
общества выдвигают довольно 
весомые обоснования, что и у 
прививок против кори может 
быть немало довольно непри-
ятных последствий. На месте 
молодой мамы или рядового 
взрослого, не уверенного в том, 
что он переболел или был при-
вит в детстве, я бы усиленно 
ломала голову над тем, какое 
решение принять, и как мак-
симально обезопасить себя от 
возможного заболевания.

Если вы и ваш ребенок уже 
привиты, скорее всего, бес-
покоиться  не стоит. А вот как 
быть тем детям и взрослым, ко-
торые в детском возрасте при-
вивку не получили, а сейчас 
совершенно не готовы к вак-
цинации, скажем, по каким-то-
субъективным соображениям 
или объективным причинам? 
Существуют ли какие-то ней-
тральные немедикаментозные 
способы поддержать орга-
низм? Некоторые источники 
утверждают, что они имеются.

Интересно, что в сети при-
водятся идентичные данные 
различных исследований, что 
у 80-98 процентов  пациентов 
с корью наблюдается дефицит 
витамина A. Так что, возмож-
но, одним из самых простых 
способов поддержать свой ор-
ганизм в этот опасный вирус-
ный период будет как раз обо-
гащение питания продуктами, 
в которых витамин А содер-
жится в большом количестве.

Больше всего его содержит-
ся в рыбьем жире. Подробнее 
об этом в статье одного из ин-
тернет-ресурсов: «Сейчас уже 
бабушки, вспоминая свое со-
ветское детство, рассказывают 
о таком мучительном ежеднев-
ном мероприятии в садике, 
как необходимость выпивать 
ложечку рыбьего жира. Лишь 
сейчас эти бабушки понимают, 

насколько правильным было 
такое назначение, ведь именно 
рыбий жир защищал детей от 
кори». Но чем же помогал ры-
бий жир?

ПОЛЕЗНЫЕ 

КОМПОНЕНТЫ
В 1932 году советские ученые 
получили статистику, что сре-
ди детей, которые его употре-
бляли, заболеваемость корью 
снизилась более чем на 80 про-
центов. 

Именно витамин А под-
держивает здоровое состоя-
ние кожных покровов, волос 
и зрения, соответственно, он 
является и хорошей профи-
лактикой кори. Содержащийся 
в нем кальций и фосфор уча-
ствуют в образовании моло-
дых клеток, укрепляют зубы, 
а витамин D снижает нервную 
возбудимость. Мощное проти-
вовоспалительное действие 
оказывается, благодаря кисло-
там Омега-3. А свойства анти-
депрессантов выполняют EPA 
и DHA кислоты.

Самым лучшим считается 
жир, получаемый из печени 
трески, поскольку она является 
настоящем кладезем витами-
нов А и D, тогда как мышечный 

жир имеет большее содержа-
ние полиненасыщенных кис-
лот. Препараты, соответству-
ющие первому критерию, то 
есть витаминные, называются 
«Рыбий жир», тогда как вторые 
– это кислотные комплексы, 
которые продаются под назва-
нием «Рыбный жир».

КАК ВЫБРАТЬ 

СИНТЕЗИРОВАН-

НЫЙ РЫБИЙ ЖИР
Современная фармацевтика 
избавляет от необходимости 
пить свежий жир, предлагая 
витаминные комплексы на его 
основе. Достаточно ежедневно 
принимать по одной таблет-
ке, и состояние здоровья будет 

заметно улучшаться. Если ре-
бенок не умеет проглатывать 
таблетки, можно проткнуть 
капсулу и добавить ее содер-
жимое в детский йогурт или 
пюре. Во вкусном блюде ма-
лыш даже не ощутит присут-
ствия рыбьего жира, поэтому, 
прибегая к такому простому 
«обману», мама может улуч-
шить здоровье своего малыша. 
Но производителей данных 
препаратов сейчас много, ка-
кой же выбрать?

Повышенное содержание 
кальция или холестерина, а 
также аллергия на рыбу, явля-
ются противопоказаниями к 
употреблению рыбьего жира.

Существует несколько кри-
териев.

На этикетке обязательно 
должно быть написано: «Меди-
цинский жир», а не пищевой 
или ветеринарный.

В составе должно быть ука-
зано сырье – печень трески, 
подкожное тюленье сало, запо-
лярный лосось и др.

Содержание кислот Оме-
га-3 не должно быть ниже 15%. 
Желательно выбирать препа-
раты с содержанием жира 25% 
и выше.

Если покупается «разлив-
ной» жир, то он должен нахо-
диться в темной бутылке, ко-
торая не стоит на солнце. Ведь 
под влиянием ультрафиолета 
кислоты Омега-3 разлагаются, 
и пользы от употребления про-
дукта никакой.

Максимальный срок хра-
нения продукта – два года. Если 
на этикетке указан больший 
срок, значит в капсулы добав-
лены вещества, оказывающие 
негативное воздействие на ор-
ганизм человека.

Зарекомендовали себя 
препараты норвежского про-
изводства, поскольку именно 
эта страна является главным 
мировым экспортером рыбы. 
Среди российских аналогов на-
дежнее те, которые изготовле-
ны в «рыбных» городах – Мур-
манске или Архангельске.

КАКИЕ ЕЩЁ 

ПРОДУКТЫ МОГУТ 

«ПОХВАСТАТЬСЯ» 

БОГАТЫМ 

СОДЕРЖАНИЕМ 

ВИТАМИНА А

ПРОФИЛАКТИКА КОРИ, 
когда невозможна вакцинация
ЧТОБЫ ПОДДЕРЖАТЬ ОРГАНИЗМ В БОРЬБЕ С ЭТИМ ВИРУСОМ, НАДО ПОВЫСИТЬ 

СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНА А В ОРГАНИЗМЕ

В Одинцовском районе 
осложнилась эпидеми-
ологическая ситуация 
по кори. С начала мая 
зафиксировано 46 слу-
чаев заболевания – это 
очень большая цифра. 
За прошедшую неделю 
выявлен случай заболе-
вания корью у ребенка 
в возрасте до года.

ПОДГОТОВИЛА  Анна ТАРАСОВА

Название 
продукта

Процент су-
точной по-
требности в 
витамине А 
в 100 гр

Рыбий жир (из 
печени трески)

2500%

Печень 
говяжья

837%

Печень трески 
(консервы)

440%

Морковь 200%

Рябина 
красная

150%

Петрушка 
(зелень)

95%

Укроп (зелень) 75%

Масло сладко-
сливочное 
несолёное

65%

Курага 58%

Во всех поликлиниках района, амбулаториях и 
ФАПАх работают прививочные кабинеты. На при-
вивку, если нет противопоказаний, вас направит 
терапевт, делается она бесплатно.
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По традиции приня-
тую эстафету открыл 
митинг, который со-
стоялся 16 октября 

в рабочем поселке Заречье 
у мемориала землякам, по-
гибшим в боях за Родину. Его 
участниками стали жители и 
гости поселения, ветераны и 
молодежь. 

К собравшимся обратилась 
начальник отдела социально-
го развития администрации 
Одинцовского района Наталья 
Караваева. Она передала при-
ветствие от главы Одинцов-
ского района Андрея Иванова 
и исполняющей обязанности 
руководителя администрации 
Одинцовского района Татья-
ны Одинцовой и напомнила, 
что эстафета «Салют Победе!» 
проходит в Одинцовском рай-
оне третий год. За это время в 
районе прошло около 700 ме-
роприятий, в которых самое 
активное участие приняли 75 
тысяч человек. 

Третий этап эстафеты по-
священ героической обороне 
блокадного Ленинграда, и 
Наталья Караваева выразила 
уверенность, что и школь-
ники, и даже воспитанники 
детских садов теперь знают 
о беспримерном подвиге ге-
роического города. К участ-
никам митинга обратился и 
глава городского поселения 
Заречье Юрий Чередни-
ченко: «Сегодня мы честву-
ем героических жителей 
славного города. Склоняем 
головы перед солдатами, мо-
ряками-краснофлотцами, 
сотни тысяч которых за-
хоронены в братских 
могилах вокруг Ленин-
града. И перед сотня-

ми тысяч погибших мирных 
жителей, которые до послед-
него дыхания служили своему 
городу. Чествуем и благодарим 
тех, кому посчастливилось вы-
жить, пройдя через этот ад. 
Очень рад, что сегодня мы име-
ем возможность стоять перед 
живыми свидетелями великих 
событий нашей истории, а 

наша молодежь принима-
ет у них эстафету памяти, 

эстафету чести».  

Учащиеся Зареченской 
школы, члены историко-па-
триотического отряда «Юнар-
мия» и воспитанники детского 
сада №8 подготовили литера-
турно-музыкальную компози-
цию. Выступление детей было 
искренним и проникновен-
ным и до слез растрогало вете-
ранов. 

Своими личными воспо-
минаниями в этот день поде-

лилась бывшая жительница 
блокадного Ленинграда, член 
общественной организации 
блокадников, проживающих 
на территории Одинцовского 
района, Ольга Ивановна Мар-
товицкая. 

Когда началась война, ей 
было шесть лет. Срывающимся 
от волнения голосом она при-
зналась, что до сих пор не мо-
жет спокойно вспоминать то 
страшное время. 

Во время митинга все его 
участники держали воздуш-
ные шары в форме белых голу-
бей и одновременно отпустили 
их в завершение мероприятия. 
Словно стая белых птиц подня-
лась в небо, объединив тех, кто 
следил за этим символичным 
полетом памяти...

Эстафета «Салют Победе!» 
на старте четвертого этапа

Третий этап уникально-
го проекта Одинцовско-
го района военно-па-
триотической эстафеты 
поселений «Салют По-
беде!» завершается не-
делей историко-патри-
отических мероприятий 
в городском поселении 
Заречье. 

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ
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В начале октября оче-
редные представитель-
ницы этой не самой 
простой профессии со-

брались в ОЦЭВ, чтобы дока-
зать: в эту сферу приходят не 
только любящие детей и умею-
щие учить, но и артисты в глу-
бине души. Что занятно, едва 
ли не половина выступлений 
с «визитной карточкой» из года 
в год повторяет предисловие 
вроде «Всегда мечтала стать ак-
трисой, но увы, не удалось... А 
потом все сложилось так, что 
я оказалась в детском саду». То 
ли мечта о сценических под-
мостках до сих пор остается 
одной из самых заветных для 
большинства представитель-
ниц слабого пола, то ли до 
уровня лучших педагогов сво-
их детсадов дотягивают только 
очень артистичные натуры… 
Но факт остается фактом: с 
каждым годом подход к «ви-
зитным карточкам» становит-
ся все более нетривиальным.

В этот раз на сцене и кар-
тинную галерею устраивали, 
и семена высаживали в по-
ловину человеческого роста, 
и современные танцы, отда-
ленно напоминающие брейк 
в русском народном костюме, 
танцевали, и на шпагат сади-
лись… И все это, учтите, в 
разных выступлениях. 
Дошкольные педагоги 
уверенно подтверж-
дают: с банальными 
взглядами на жизнь в 
эту профессию при-
ходят редко. 

Отдельное шоу 
происходит в зри-
тельном зале. И если ко 
всевозможным кричал-
кам, лозунгам и броским 
плакатам все давно при-
выкли, то некоторые «акции 

поддержки» действительно 
интригуют. Когда, например,  
зал заполняют белые бумаж-
ные птицы. Или когда добрая 
треть зрителей встает и начи-
нает общий танец, размахивая 
помпонами болельщиц. «У нас 
полколлектива сюда пришло, 

чтобы поддержать свою пред-
ставительницу», –  объясняют 
в ответ на вопрос о такой спло-
ченности. И вот тут понима-
ешь, что воспитательский кон-
курс уже давно перестал быть 
для дошкольных педагогов 
просто местечковым соревно-
ванием, в котором интересно 
победить. Это уже вопрос не 
только профессиональной, но 
и личностной, творческой со-
стоятельности. Это лишняя 

возможность почувствовать 
гордость за то дело, которое 
выбрал, ощутить, что ты в нем 
состоялся и чего-то стоишь.

– Профессия воспитателя 
буквально затягивает, – гово-
рит победительница одного 
из прошлых конкурсов, а се-
годня заведующая детским са-
дом №39 Мария Ежова. – Эта 
работа отнимает много сил, и 
ты просто стараешься каждый 

день справляться с ней макси-
мально хорошо. Очень сложно 
найти момент, чтобы оценить 
результаты того, чем занима-
ешься, вспомнить, насколько 
это ценно. Эта профессия дает 
не так много возможностей по-
гордиться собой. Тут все внима-
ние к детям и их достижениям. 
И именно поэтому участие в та-
ких конкурсах очень важно для 
дошкольных педагогов. Здесь 
они получают шанс выйти на 
сцену, показать себя и почув-
ствовать, что они действитель-
но – одни из лучших в том, чем 
занимаются. Эти напоминания 
самим себе очень важны. А уж 
если занимаешь лидирующие 
позиции на отборочных этапах 
или побеждаешь в районном 
конкурсе, это вообще может 
все поменять. 

– И  к каким переменам мо-
жет подтолкнуть победа?

– Я, например, как раз в про-
межутке между одинцовским 
и областным конкурсом впер-
вые позволила себе помечтать 
о чем-то большем, чем просто 
работа в своей группе, задалась 
вопросом «А чего еще я хоте-
ла бы добиться?». В результате 
придумала свой идеальный 
детский сад, инновационный, 
современный, не похожий на 
все остальные садики района. 
И сегодня я возглавляю именно 
такой – детсад своей мечты. Не 
было бы конкурса, не появился 
бы и он. Такой, каким мы его 
знаем и любим сегодня. А сей-
час мы уже поддерживаем всем 
коллективом одну из наших 
воспитательниц. Кто знает, к 
каким открытиям и достиже-
ниям приведет ее професси-
ональное соперничество. Но 
одно могу сказать точно – этот 
конкурс помогает дошкольным 
педагогам по-новому увидеть 
себя, почувствовать, что они 
способны на большее, и вспом-
нить, за что, собственно, они 
любят эту профессию. Поэтому 
он очень ценен.

В Одинцовском районе есть мероприятия, без которых осень представить просто невозможно. Конкурс 
на звание «Лучший дошкольный педагог района» – из их числа. 

ТЕКСТ и ФОТО  Анна ТАРАСОВА

«Именно на конкурсе я придумала  
  детский садик своей мечты»
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ЗНАЙ НАШИХ!

  В начале октября в Абу-
Даби прошел Qudwa 2017 
Global Teacher’s Forum с темой 
«Teaching for Tomorrow». Цель 
форума – стать инкубатором 
новых идей и подходов в обу-
чении, которые затем рас-
пространятся по всему миру 
через глобальное сообщество 
учителей-участников форума. 
На форуме вместе с Алисой 
Щербиной из Химок Россию 
представлял Александр Ядрин, 

учитель основ финансовой гра-
мотности Каринской средней 
школы. На базе своей школы 
он реализует собственный про-
ект по финансовой грамотно-
сти – школьный финансовый 
клуб «Бизнес-класс». И Алиса, 
и Александр – выпускники 
проекта «Учитель для России», 
прошли конкурс и были при-
глашены на форум в ОАЭ.

«Учитель для России» – это 
российский общественный 

проект, основанный на госу-
дарственно-частном партнер-
стве, привлекающий к препо-
даванию в обычных школах 
молодых специалистов, вы-
пускников лучших вузов стра-
ны. Долгосрочная цель про-
граммы – создание сообщества 
талантливых специалистов, 
изнутри изучивших систему 
образования и способных дать 
импульс для ее обновления и 
развития.

УЧИТЕЛЬ КАРИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ – 
УЧАСТНИК МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА 
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С такого видеоролика на-
чался семинар, который 
для одинцовских пред-
принимателей подгото-

вил Фонд поддержки внешне-
экономической деятельности 
Московской области совместно 
с Российским экономическим 
университетом имени Г.В. Пле-
ханова.

Факты, которые собрали 
в одном видео экономисты, 
и для многих наших соотече-
ственников окажутся новин-
кой, для иностранцев же это 
стало настоящим шоком. Де-
тали «Боинга» производят из 
российского титана, каждый 

второй смартфон в мире со-
держит искусственные сапфи-
ры российского производства, 
муку для итальянских макарон 
делают в том числе и из россий-
ской пшеницы. Россия – один 
из мировых лидеров по про-
изводству фольги, автомобиль 
Lada можно встретить на евро-
пейских дорогах, а Kaspersky 
Lab (системы защиты от виру-
сов, спама и хакерских атак) и 
ABBYY (лингвистическое про-
граммное обеспечение) – рос-
сийские бренды. И это лишь 

малая часть того, что наша 
страна продает за рубеж. 

При этом бизнесу для вы-
хода на иностранный рынок, 
конечно, нужна поддержка. В 
первую очередь – правовая.

«Семинар подготовлен для 
участников, может быть, са-
мой рискованной деятельно-
сти – предпринимательской. 
А наша информационная и 
правовая поддержка поможет 
им в работе. Для обсуждения 
мы приготовили широкий 
круг вопросов – проблемы 

сертификации и таможенного 
регулирования, заключение 
внешнеэкономических сде-
лок, судебные прецеденты, 
зарубежный опыт», – говорит 
заместитель директора Инсти-
тута правовых исследований и 
региональной интеграции РЭУ 
имени Г.В. Плеханова Наталья 
Свечникова.

На семинаре разобрали эф-
фективные стратегии выхода 
на внешние рынки, обсудили 

условия снижения экспортных 
рисков и получения макси-
мальной выгоды от участия в 
международных выставках. 

«Россия – страна больших 
территорий и больших возмож-
ностей. Экономика же являет-
ся сильной тогда, когда ведется 
торговля – и между регионами 
страны, и, безусловно, с зару-
бежными партнерами», – объ-
яснил кандидат юридических 
наук Иван Денисов, выступив-
ший с лекцией.

Участники семинара обсу-
дили особенности правового 
регулирования защиты вну-
тренних рынков в Евросоюзе, 
на Ближнем Востоке, в Юго-
Восточной Азии и странах 
СНГ. Поговорили и о взаимо-
действии с торговыми пред-
ставительствами Российской 
Федерации за рубежом и про-
движении отечественных ин-
вестиционных проектов. 

Всего же для предприни-
мателей запланировано пять 
таких учебно-практических 
мероприятий. Встреча в Один-
цово открыла этот цикл, в 
дальнейшем семинары прой-
дут в Реутове, Долгопрудном, 
Красногорске и Королеве.

Жаль только, что в Одинцо-
во на семинар пришло очень 
мало бизнесменов. Видимо, 
для наших предпринимателей 
вопросы местного рынка пока 
гораздо важнее выхода на ры-
нок зарубежный. 

АКТУАЛЬНО

За границу мы продаём 
титан, сапфиры и муку
ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

В КОВОРКИНГ-ЦЕНТРЕ «СТАРТ» В ОДИНЦОВО ПРОШЕЛ 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

ОСОБЕННОСТЯМ ЗАРУБЕЖНОГО РЫНКА

Очень холодная зима, 
матрешки, медведи и 
водка – так большин-
ство иностранцев вос-
принимают Россию. 
Российский экспортный 
центр провел экспе-
римент: специалисты 
назвали несколько 
интересных фактов 
о современном про-
изводстве и товарах 
нашей страны своим 
иностранным коллегам 
и посмотрели, как из-
менилось их отношение 
к России. 

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Заместитель председате-
ля регионального коор-
динационного совета 
сторонников Ирина Гай-

воронская объясняет, почему 
программа направлена именно 
на людей старшего возраста:

– Мы выросли на опреде-
ленных моральных ценностях, 
поэтому хорошо относимся к 
другим людям. Этой доверчи-

востью, к сожалению, пользу-
ются люди недобросовестные. 
По статистике, 80 процентов 
преступлений мошенники со-
вершают в отношении пожи-
лых людей. Впервые эту про-
грамму сторонники партии 
презентовали в Одинцовском 

районе весной. С мая по ок-
тябрь мы проехали все 16 по-
селений. Теперь программа 
вышла на уровень Московской 
области – к сожалению, везде 
те же самые проблемы. Работа 
предстоит большая, поэтому 
проект мы не завершаем, а на-
оборот – приступаем к новому. 

Аппарат Уполномоченного 
по правам человека со своей 
стороны подхватил инициати-
ву сторонников партии, чтобы 
продолжить работу по повы-
шению уровня правовой 
грамотности граждан.

Представитель 
Уполномоченного 
по правам челове-
ка в Московской 
области по Один-
цовскому району и 
городскому округу Зве-
нигород Наталья Байрамова 
отмечает, что система по защи-

те пожилых людей должна раз-
виваться комплексно:

– Государство в первую 
очередь думает о слабо защи-
щенных слоях населения – де-
тях, пожилых людях и людях с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Очень важно, что 
развитием таких проектов за-
нимаются не только сторонни-
ки «Единой России», но также 
и сторонники правового силь-
ного государства.  

Социально-просветитель-
ский проект «Правовой мара-

фон для пенсионеров»  ап-
парат Уполномоченного 

по правам человека в 
РФ проводит третий 
год подряд. В октябре 
мероприятия прохо-
дят на различных пло-

щадках столицы, в Один-
цово проект стартовал на 

форуме-выставке «50 плюс. Все 
плюсы зрелого возраста».

Правовая грамотность для пенсионеров
ИНИЦИАТИВУ СТОРОННИКОВ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРОДОЛЖИТ АППАРАТ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Напомним, что в Один-
цовском районе не-
давно завершилась 
программа «Защитим 
старшее поколение от 
мошенников!». В рамках 
этой программы во всех 
поселениях района сто-
ронники «Единой Рос-
сии» проводили встречи 
с пожилыми людьми, 
рассказывали о распро-
страненных способах 
обмана, которыми поль-
зуются мошенники, и 
объясняли, как не стать 
жертвой охотников за 
легкой наживой.

Детали «Боинга» 
производят из 
российского тита-
на, а каждый вто-
рой смартфон в 
мире содержит ис-
кусственные сап-
фиры российского 
производства.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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В холле комплекса ра-
ботало несколько кон-
сультационных зон, 
где пенсионеры могли 

получить интересующую их 
информацию от юристов, со-
трудников МФЦ, пенсионного 
фонда, налоговой службы, а 
также работников соцзащиты. 
По словам районного Уполно-
моченного по правам человека 
Натальи Байрамовой, данное 
мероприятие является хоро-
шим просветительским меха-
низмом для пожилых людей:

– Наши пенсионеры сейчас 
несколько оторваны от реаль-
ности: у них нет интернета и 
«умных» гаждетов, поэтому 
любая новая информация до-
ходит до них с опозданием. Мы 
решили предоставить им воз-
можность из первых уст узнать 
ответы на важные для них во-
просы. Такие марафоны уже 
проходили в разных регионах 
страны и в этом году добрались 
до Подмосковья. В октябре и 
ноябре они состоятся во всех 
областных муниципалитетах.

Большим спросом пользо-
валась стойка Одинцовского 
центра занятости населения. 
Всем нам часто приходится 
слышать мнения, мол, на рабо-
ту берут только молодых, а всем 
«кому за...» остается довольство-
ваться пенсией. Так ли это? Рас-
сказывает заместитель директо-
ра центра Татьяна Умеренкова:

– С каждым годом количе-
ство пожилых граждан, кото-
рые хотят работать, увеличи-
вается. По своему опыту скажу, 
что чаще всего они желают 
трудоустроиться не из-за не-
хватки денег, а просто потому 
что не могут жить без дела и 
коротать дни, сидя на диване 
перед телевизором. Отмечу, 
что работодатели обязаны при-
нимать на работу возрастных 
людей на общих основаниях, 
иначе это будет нарушением 
трудового кодекса. Это касает-
ся всех вакансий: от дворника 
до генерального директора. В 
Одинцовском районе много ор-
ганизаций, которые охотно бе-
рут на работу пожилых людей. 
Среди них – «Одинцовская те-
плосеть», «Мособлэнерго», МБУ 
«Одинцовское городское хозяй-
ство», предприятие «DoorHan», 
база «Внуково» и многие дру-
гие. Представители этих ком-
паний посетили сегодняшний 
марафон и готовы рассказать 
заинтересованным в работе го-
стям об условиях труда.

В рамках мероприятия так-
же прошел лекторий, где высту-
пили сотрудники различных 

муниципальных служб. Слуша-
тели смогли узнать о важном 
изменении в пенсионном за-
конодательстве, касающемся 
так называемого перерасчета 
за детей. Он происходит следу-
ющим образом: трудовой стаж 
заменяется периодом ухода за 
детьми. Это позволяет увели-
чить размер пенсии из расчета 
баллов. Балльная система вве-
дена в России с 1 января 2015 
года. Все женщины, которые 
вышли на пенсию до этого пе-
риода, имеют право на пере-
расчет. Количество детей и 

изначальный размер пенсии 
роли не играют: главный кри-
терий – объем трудового ста-
жа. В Одинцовском районе по 
этому вопросу было принято 
уже восемь тысяч женщин. Для 
перерасчета нужно иметь при 
себе паспорт и оригиналы сви-
детельств о рождении детей.

Заведующая отделом обе-
спечения социальных гаран-
тий Одинцовского управления 
соцзащиты Марина Кушнарева 
рассказала о предоставлении 
мер социальной поддержки 
пенсионерам. С 1 января 2016 

года изменилась структура 
платы за жилищно-коммуналь-
ные услуги. Теперь она состоит 
из трех частей: оплата жилого 
помещения, коммунальных ус-
луг и капитального ремонта. В 
Подмосковье компенсация за 
капитальный ремонт предо-
ставляется только собствен-
никам жилья и начисляется 
с момента обращения. Для ее 
оформления необходим па-
спорт, выписка из домовой 
книги, трудовая книжка и 
оригинал свидетельства пра-
ва собственности. По закону 
компенсацию могут не выпла-
тить людям, которые имеют 
задолженность по квартплате. 
После ее погашения деньги за 
«просроченный» период не на-
числяются. Согласно Жилищ-
ному кодексу, оплатить счет за 
коммунальные услуги надо до 
10 числа следующего месяца. 
Марина Кушнарева также сооб-
щила, что неработающим пен-
сионерам, которые достигли 
70-летнего возраста и имеют 
доход ниже удвоенной вели-
чины прожиточного миниму-
ма, полагается компенсация в 

размере 700 рублей. Раньше ее 
нужно было переоформлять 
каждые полгода, но теперь она 
назначается на год.

Директор «Одинцовского 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения» 
Татьяна Ярошенко рассказа-
ла о видах помощи пожилым 
людям, которые оказывает 
данное учреждение. В заверше-
ние мероприятия заместитель 
председателя регионального 
координационного совета сто-
ронников «Единой России» 
Ирина Гайворонская рассказа-
ла об итогах проекта «Защитим 
старшее поколение от мошен-
ников!», который проходил в 
Одинцовском районе с мая по 
сентябрь и охватил более 700 
человек. Она еще раз напомни-
ла собравшимся, как не стать 
жертвой охотников за легкими 
деньгами, и вручила участни-
кам марафона тематические 
памятки.

Марафон третьего возраста
В СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНОМ КОМПЛЕКСЕ 13 ОКТЯБРЯ ПРОШЕЛ ПРАВОВОЙ 

МАРАФОН ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Он состоялся по иници-
ативе аппарата Уполно-
моченного по правам 
человека Московской 
области при поддержке 
партии «Единая Россия». 

АКТУАЛЬНО

ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЁМ 
ГРАЖДАН ДЕПУТАТ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЫ ДМИТРИЙ ГОЛУБКОВ 
ПРОВЕДЁТ 26 ОКТЯБРЯ 

   Прием состоится по 

адресу: г. Одинцово, Мо-

жайское шоссе, д. 151 

(Общественная приемная) 

в 17:00. 

Предварительная запись 

по телефону 

8 (915) 351-17-21

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

   Он  приурочен ко Дню на-
родного единства и пройдет 
под девизом «Возможно все. 
Действуй!». В забеге примут 
участие более 150 команд 
из Одинцовского района и 
других муниципалитетов 
региона, а также известные 
спортсмены и общественные 
деятели. 

«Второй год подряд в 
Одинцовском парке культуры, 
спорта и отдыха пройдет мас-
штабное областное спортив-
ное мероприятие «Живу спор-
том», – сказал  заместитель 
руководителя районной адми-
нистрации Евгений Серегин. 
– Это уже целое движение, 
которое объединяет жителей 
региона, придерживающих-
ся здорового образа жизни. В 
этом году количество испы-

таний на дистанции увели-
чится. Участникам предстоит 
преодолеть 12 препятствий в 
составе команд по восемь че-
ловек каждая». 

Стоит добавить, что участ-
ников марафона ожидают ко-
мандные соревнования на пя-
тикилометровой дистанции 
и испытания разного уровня 
сложности. Все спортсмены 
получат медали, памятные су-
вениры и сертификаты. Для 
победителей приготовлены 
специальные призы. Вместе 
с остальными участниками 
на старт выйдет «Звездная ко-
манда». Завершится марафон 
концертной программой с 
выступлениями известных ис-
полнителей.

Регистрация начнется в 

9:00. Принять участие в ма-
рафоне может любой желаю-
щий. Для этого необходимо 
собрать команду из восьми 

человек, в составе которой 
будет не менее трех предста-
вительниц прекрасного пола, 
и оформить заявку на сайте 

http://живуспортом.рф/ до 1 
ноября. Забег будет проходить 
по двум возрастным категори-
ям: 18-35 лет и 36+.

И в первом матче тура 
региональной Ночной 
хоккейной лиги в ди-
визионе 40+ на нашем 

льду 7 октября «Скоростная 
машина» также разгромила 
команду «Можайск» со счетом 
17:1. 

Как отметил глава района 
Андрей Иванов, переход «Ско-
ростной машины» на базу в 
Одинцово свидетельствует об 
успешном развитии спортив-
ной инфраструктуры муни-
ципалитета: «Ледовый дворец 
– одна из «визитных карточек» 
Одинцово, настоящий символ 

города. После масштабной ре-
конструкции здесь установлено 
современное диагностическое 
и тренировочное оборудова-
ние, которое позволит хокке-
истам «Скоростной машины» 
совершенствовать свой опыт и 
оттачивать навыки. У команды 
внушительный потенциал – по 
итогам прошлого сезона она 
заняла второе место в дивизи-
оне. Уверен, что технические 
возможности нашего Ледового 
дворца помогут клубу одержать 
новые победы». 

Ранее «Скоростная маши-
на» базировалась в Москве. 

Команда была создана в июле 
прошлого года из игроков-лю-
бителей. Их средний возраст 
– 43 года. В дебютном сезоне 
2016-2017 «Скоростная маши-
на» стала единственной коман-
дой дивизиона, которая сыгра-
ла вничью с неоднократным 
чемпионом лиги – хоккейным 
клубом «Сталкер». 

По итогам сезона 2016-2017 
годов команда заняла второе 
место, что говорит о высоком 
потенциале. Всего за сезон 
«Скоростная машина» сумела 
стать одним из лидеров диви-
зиона. Высокий результат был 

достигнут за счет сыгранности 
и тренировочного упорства 
игроков. Команда однозначно 
украсила чемпионат Ночной 
хоккейной лиги. Об этом гово-
рит высокая посещаемость ее 
игр болельщиками. Надеемся, 
так будет и в Одинцово. 

По итогам VI Фестиваля 
Ночной хоккейной лиги в горо-
де Сочи «Скоростная машина» 
заняла первое место в группе 
Б и вышла в финал соревнова-
ний, которые завершила вто-
рым местом. 

И вот новый сезон. На пер-
вой стадии кругового турнира 

в зоне Северо-Запад в одной 
группе со «Скоростной маши-
ной» выступают «Луч» (Серги-
ево-Посад), «Благовест» (Мы-
тищи), «Легион» и «Аэрофлот» 
(Лобня), «Можайск» и «Вихрь» 
(Красноармейск), «Бобры Пи-
рогово».

Очередную игру «Машина» 
проведет 21 октября на выезде 
– в Лобне сыграет с «Легионом». 
А следующая домашняя игра – 
28 октября против «Луча». На-
чало в 20:45, вход свободный. 
Приходите и поддержите нашу 
«Скоростную машину», ее игра 
вам точно понравится.

   Волейбольный клуб «За-
речье-Одинцово» 11 октября 
встретился с краснодарским 
«Динамо». Матч проходил в рам-
ках первого тура российской 
женской суперлиги. Он завер-
шился победой одинцовских 
спортсменок со счетом 3:2. Их 
поздравил глава Одинцовского 
района Андрей Иванов: «Для 
нашего волейбольного клу-
ба это первая игра в сезоне, и 
спортсменки прекрасно спра-
вились с поставленной зада-
чей. На протяжении всего лета 
тренерский корпус занимался 
с обновленным составом, от-

рабатывая тактику игры в на-
падении и защите. «Заречье-
Одинцово» впервые за пять 
лет удалось обыграть красно-
дарское «Динамо». Для нашей 
команды это большой успех и 
отличный старт в новом сезо-
не. Поздравляю волейболисток 
с первой победой».

В первом сете клуб «Заре-
чье-Одинцово» лидировал со 
счетом 8:6, итог – 23:25. Во вто-
рой партии сильнее оказалось 
«Динамо», она закончилась 
счетом 25:21. В третьем сете 
одинцовские волейболистки 

заняли лидирующие позиции, 
однако соперницам с Кубани 
удалось перехватить инициа-
тиву, и к техническому пере-
рыву они подошли со счетом 
12:9. Но наша команда, несмо-
тря на ошибки в атаке, вырва-
лась вперед, и третья партия 
завершилась в пользу «Заречья-
Одинцово». 

В четвертом сете «Динамо» 
опережало по очкам гостей и 
выиграло еще одну партию – 
25:15. В решающем сете один-
цовские спортсменки одержа-
ли победу со счетом 15:7. 

Победные виражи «Скоростной 
машины» на одинцовском льду 

ОДИНЦОВСКИЕ ВОЛЕЙБОЛИСТКИ В ГОСТЯХ ОБЫГРАЛИ КРАСНОДАРСКОЕ «ДИНАМО»

МАРАФОН «ЖИВУ СПОРТОМ» 
ПРОЙДЁТ 4 НОЯБРЯ В ОДИНЦОВСКОМ 

ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ОТДЫХА

С этого сезона хоккейный клуб «Скоростная машина» прописался в Одинцо-
во. В  нашем Ледовом дворце 14 октября прошла уже вторая игра команды, 
завершившаяся ее разгромной победой над «Бобрами Пирогово» – 11:1.

ТЕКСТ и ФОТО  Александр КОЛЕСНИКОВ
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Напомним, что в на-
шем районе работает 
36 домов культуры и 
735 клубных форми-

рований, в которых занимает-
ся 11972 человека.

Исполняющая обязанно-
сти заместителя руководите-
ля районной администрации 
Вера Стрельникова сообщила 
о празднике для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и их семей, который 
состоится здесь 2 декабря. В 
программе литературные, 
музыкальные и театральные 
площадки, где будут высту-
пать известные артисты. На 
празднике ждут порядка 600 
человек. Вера Стрельникова 
пригласила собравшихся при-
соединиться к его организа-
ции. Она также отметила высо-
кий уровень работы районных 
домов культуры и профессио-
нализм их руководителей:

– Здесь собрались те, кто 
давно и успешно сотрудничает 
с лучшими артистами и моло-
дежными лидерами муници-
палитета, кто воплощает идеи 
и задумки творческих людей. 
Наша главная задача – объеди-
нить все творческие коллек-
тивы Одинцовского района и 
вместе разработать программу 
масштабных творческих меро-
приятий. Работа учреждений 
культуры должна строиться 

в новом формате, в соответ-
ствии с современными требо-
ваниями и учетом всех слоев 
населения, в особенности мо-
лодежи. Я с большим уваже-
нием отношусь к популярным 

артистам, которые приезжают 
к нам выступать, но хотелось 
бы, чтобы на крупные район-
ные праздники приглашали 
больше местных талантов, ко-
торых у нас немало. Отныне 

наша культурная программа 
будет проходить под девизом 
«Действовать будем мы». 

Директор Захаровского 
Дома культуры Владимир Ви-
ницкий предложил провести в 

каждом поселении творческие 
мероприятия, которые подго-
товят местные артисты. По его 
словам, это позволит жителям 
района лучше узнать своих 
талантливых земляков, а са-
мим организаторам – перенять 
опыт друг у друга. Была выска-
зана еще одна идея – провести 
в Одинцовском районе соб-
ственную выставку достиже-
ний народного хозяйства, кото-
рую участники встречи также 
восприняли с энтузиазмом.

А вот в ходе обсуждения 
острого вопроса централиза-
ции бухгалтерии для район-
ных домов культуры большин-
ство руководителей отметили, 
что со своей «казной» работать 
проще и удобней. 

Действовать будем мы!
В Доме культуры сельского поселения Успенское прошло первое собрание 
совета директоров районных культурных учреждений.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

В Одинцовском  
районе работает 36 
домов культуры и 
735 клубных фор-
мирований, в ко-
торых занимается 
11972 человека.
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– Ты основал собственный 
поисковый отряд в 18 лет. Один 
вопрос: как?

– Я с детства увлекался 
историей и археологией. Под-
ростком посещал в Одинцово 
клуб «68-й Лейб-пехотный Бо-
родинский Императора Алек-
сандра III полк», которым ру-
ководил известный краевед и 
журналист Николай Никола-
евич Митронов. В те годы его 
представители самостоятель-
но, без какой-либо структу-
ры, занимались, в том числе, 
и поисковой работой. В свою 
первую экспедицию в Бело-
руссию я отправился в составе 
поискового отряда «Курган». 
Его основал мой хороший зна-
комый Андрей Царев из Но-
гинска, который в этом году, к 
сожалению, ушел из жизни… 
Мы работали на озере Нарочь 
в Минской области и нашли 
останки русских солдат, погиб-
ших еще в Первую мировую во-
йну. Дальше были экспедиции 
на Бородинское поле, которые 
тоже принесли результаты. На-
бравшись опыта, я решил ос-
новать поисковый отряд в род-
ном районе. В него вошли мои 

бывшие одноклассники из 
Одинцовской школы №12 и од-
нокурсники из сельскохозяй-
ственной академии имени К.А. 
Тимирязева. Первые поиско-
вые разведки мы провели осе-
нью 1997 года, сразу после того, 
как получили официальный 
паспорт организации. Полно-
ценная же экспедиция состоя-
лась в 1998 году. Мы выехали 
в деревню Высоково и окрест-
ности поселка Колюбакино в 
Рузском районе. Интернета и 
электронных архивных баз 
данных тогда не было, поэтому 
информацию о проходивших 
в этих краях сражениях мы 
получали из книг и наносили 
ее на топографические карты. 
Их масштаб был два сантиме-
тра к одному километру, что, 
конечно, очень мало. Очень 
помогало общение с местны-
ми старожилами, которые во 
время Великой Отечественной 
войны хоронили погибших 

солдат и могли показать место 
неучтенной братской могилы. 
Командовать своими же свер-
стниками было непросто – слу-
чались и споры, и конфликты 
разные, но я как руководитель 
организации всегда требовал 
соблюдения установленных 
мною правил. Например, не 
употреблять во время экспеди-
ций алкоголь: молодость моло-
достью, но спиртное и полевую 

поисковую работу считаю несо-
вместимыми до сих пор. 

– Были неудачные экспеди-
ции без обнаружения воинских 
захоронений?

– Мы работаем «в полях» 
два раза в год: в мае и в авгу-
сте. За двадцать лет был только 
один поисковый сезон, когда 
мы не нашли останков бойцов. 
Но называть его неудачным я 

бы не стал, ведь мы подробно 
изучили ту местность и теперь 
точно знаем, что неучтенных 
захоронений там нет.

– Ваш принцип – работать 
только на территории Один-
цовского района…

– Его нам подсказала Елена 
Будкина, которая тогда руко-
водила районным Комитетом 
по делам молодежи, культуре 
и спорту. Эта организация по-
явилась через год после образо-
вания отряда и сразу взяла над 
нами шефство. Ультиматумов 
нам никто не ставил, но мысль 
о том, что надо наводить по-
рядок на родной земле, была 
очень здравой. Быть может, в 
масштабах всей Великой Оте-
чественной войны в нашем 
районе было и не так много 
сражений, но это не значит, 
что погибшие здесь солдаты не 
заслуживают права быть похо-
роненными по-человечески.

–  Когда вы стали прини-
мать в свои ряды школьников?

– Изначально мы просто 
решили рассказать о своей ра-
боте широкой общественности 
и организовали в районном 
Доме культуры и творчества 
(тогда гарнизонный Дом офи-
церов) выставку находок по-
исковых отрядов Московской 
области. Она получила боль-
шой резонанс среди местной 
молодежи, и к нам в отряд 
пришло несколько подростков 
из районных школ. Позже они 
подтянули своих друзей, и так 
«КитежЪ» стал молодежной па-
триотической организацией. 
Тогда же нас заметил директор 
детского оздоровительно-эко-
логического центра «Турист» 
Юрий Артюхин, который пред-
ложил открыть на его базе 
официальный кружок. До это-
го мы собирались в подъезде 
моего дома между этажами, 
предварительно созвонившись 
по стационарным телефонам. 
Найденные артефакты тоже 
изначально хранились у акти-
вистов дома, а их реставрация 
проходила на кухнях и балко-
нах. Поэтому я очень благода-
рен своим родителям, которые 
никогда не препятствовали мо-
ему увлечению. Молодых лю-
дей в 90-е подстерегало много 
нездоровых соблазнов и, видя, 
что сын занят полезным делом, 
они только радовались. В «Тури-
сте» я стал педагогом дополни-
тельного образования и за годы 
«дослужился» до должности за-
местителя директора центра по 
безопасности. Оттуда мы пере-
ехали по ряду причин только 
в 2012 году – сейчас штаб «Ки-
тежа» находится в доме № 10 
на Ново-Спортивной улице. Из 
первого состава отряда сейчас 
остался только  я один – мои 
друзья постепенно отсеялись. 
Кадровая текучка для поис-
кового движения – нормаль-
ное явление: заработка оно не 
приносит, а семью кормить 
надо. Я с пониманием к этому 
отношусь, и со многими быв-
шими соратникам до сих пор 

ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД «КИТЕЖЪ» ОТМЕТИТ 25 ОКТЯБРЯ СВОЙ 

20-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Мало какой житель 
Одинцовского района 
не слышал про поис-
ковый отряд «КитежЪ». 
Его представители 
организуют масштаб-
ные патриотические 
акции, проводят уро-
ки мужества в школах 
и представляют свои 
выставки на городских 
праздниках. В этом году 
«КитежЪ» отметит 20-й 
день рождения. В пред-
дверии юбилея корре-
спондент «НЕДЕЛИ» 
встретилась с основа-
телем и бессменным 
командиром отряда 
Антоном Кузнецовым. 20 лет 

в полях и перелесках
ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | ФОТО 
из архива отряда «КитежЪ»
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поддерживаю дружеские от-
ношения. Но бывает, что в от-
ряд приходят и уже взрослые, 
состоявшиеся люди, которые 
увлечены этой темой и готовы 
посвящать поисковой работе 
свое свободное время.

– Ты совмещал командо-
вание поисковым отрядом со 
срочной службой в армии в Ала-
бино. Как это удавалось?

– Сначала было сложно. 
Когда ты молодой лейтенант, 
тебе говорят: «Сынок, зачем 
тебе выходные, когда у тебя 
во взводе бардак?» Это такой 
армейский юмор. Но со вре-
менем мой военный опыт уве-
личивался, порядка во взводе 
становилось больше, и у меня 
появились выходные по стро-
гому графику, на которые я 
мог заранее планировать всю 
поисковую работу. В итоге про-
служил по контракту целых 
пять лет, уволился капитаном.

– Чтобы легально зани-
маться раскопками, нужно 
разрешение местной админи-
страции. Вы сразу находили  
контакт в районных поселени-
ях?

– Сначала недопонимание 
возникало. Скорее, из-за отсут-
ствия строгой законодатель-
ной базы по данным вопросам. 
В этом случае нам на помощь 
опять приходил Комитет по де-
лам молодежи, в частности, наш 
давний друг Галина Острикова, 
которая до сих пор переживает 
за нас, как за родных детей. Но 
через пару лет, благодаря мест-
ным СМИ, о «Китеже» узнали во 
всем районе, и такие проблемы 
исчезли. Но у этой популярно-
сти есть и обратная сторона – 
нередки случаи, когда нашим 
именем прикрываются так на-
зываемые «черные» копатели.

–  Молодежь приходит в 
отряд сама или с подачи роди-
телей?

– За всю историю отряда 
родители привели к нам толь-
ко трех ребят. Одна мама даже 
с нами на раскопки съездила, 
чтобы убедиться, что сын по-
пал в нормальную компанию.

– Современные подростки 
отличаются от тех, что были 
15 лет назад?

– Отличаются, и, к сожале-
нию, не в лучшую сторону. Ин-
терес к поисковой работе у мо-
лодежи сейчас гораздо ниже. В 
школах сегодня мало говорят 
про любовь к родине, да и ком-
пьютеры с гаджетами делают 
свое дело. Часто подростки по-
лучают большее удовольствие 
в виртуальной реальности, 
чем в реальных жизненных со-
бытиях и приключениях. Не-
которые вообще не понимают, 
каково это – ходить в поход. 
Там же холодно и комары! Но 
есть и сознательные ребята, 
благодаря которым поисковый 
отряд продолжает существо-
вать. Более того, два года назад 
в Краснознаменске появился 
наш филиал – молодежный па-

триотический клуб «Азимут».
–  У тебя самого за 20 лет 

не пропадал интерес к поиско-
вой работе?

– Интерес не пропадал 
никогда, ведь этим я занима-
юсь почти всю сознательную 
жизнь и не представляю сво-
его существования без этого 
дела. Бывали случаи легкого 
уныния, казалось, что все это 
нужно только мне одному. Но 
подобные мысли сразу забы-
ваются, когда удается расшиф-
ровать солдатский медальон 
и отыскать родственников по-
гибшего. Помню, на церемо-
нию перезахоронения приехал 
сын найденного нами в Ми-
хайловском красноармейца. 
Будучи уже очень пожилым че-

ловеком, он всю жизнь хранил 
воспоминание, как отец обнял 
его и ушел на войну. Когда уда-
ется пролить свет на события 
70-летней давности и расска-
зать современникам о подвиге 
их предка, понимаешь, что все 
это – не зря. Однообразной мне 
наша работа тоже не кажется 
– прогресс не стоит на месте, 
материально-техническая база 
отряда расширяется, и новые 
современные инструменты и 
технологии позволяют обнару-
живать новые находки. 

Стоит сказать, что сейчас 
этой теме в стране уделяется 
внимание на самом высоком 
уровне. Появился информаци-
онный портал «Память народа» 
и объединенная электронная 
база данных «Мемориал», где 
электронные документы ана-
лизируют и обрабатывают уже 
не люди, а нейронные сети. Не-
сколько лет назад была созда-
на общественная организация 
«Поисковое движение России», 
которая сегодня насчитывает 
83 региональных отделения. 
Мы в ней тоже состоим – ездим 
на тематические конферен-
ции, составляем отчеты, обме-
ниваемся опытом, что очень 
помогает в работе. У нас есть 
единый моральный кодекс: на-
пример, нельзя выкладывать в 
интернет фотографии найден-
ных останков или переводить 
поисковую работу в коммерче-
ское направление.

– Помимо поисковой рабо-
ты, «КитежЪ» занимается и 
другими проектами. Расскажи 
о них.

– Кроме периода Великой 
Отечественной войны мы уде-
ляем внимание и более древ-
ней истории нашего края. 
Курируем проект «НАСЛЕДИЕ 
– Одинцовские древности» по 
охране объектов археологиче-
ского наследия, сотрудничаем 
с Одинцовским историко-кра-
еведческим музеем, где я ра-
ботаю уже несколько лет. Мы 
также проводим небольшие 
геологические и палеонтоло-
гические походы, в которых 
могут принять участие все же-
лающие. Поэтому сейчас у на-
ших воспитанников богатый 
выбор направлений исследо-
ваний.

–  Еще раз о воспитанниках. 
Кому в поисковом отряде не ме-
сто?

– Безответственным, тем, 
кто не держит свое слово и не 
слушает наставников, в общем 
– разгильдяям. Конечно, чело-
века формирует  окружение, 
поэтому мы всем даем шанс, 
но если «новобранец» не под-
дается воспитанию, мы с ним 
прощаемся.

– И традиционный вопрос: 
расскажи о ваших рабочих пла-
нах.

– В Одинцовском районе 
до сих пор не существует еди-
ной общедоступной базы дан-
ных по похороненным в мест-
ных братских могилах людям 
и нашим землякам, которые 
не вернулись с фронта. Уже 
много лет мы вынашиваем 
идею создания Одинцовской 
электронной «Книги памяти». 
Для этого нужно будет обрабо-
тать информацию о 14 тысячах 
человек. Нашу задумку поддер-
жал районный Совет ветера-
нов и районный военный ко-
миссариат под руководством 
Вячеслава Клявиня. Во многих 
регионах подобные проекты 
уже существуют, и их тоже 
сделали энтузиасты-обще-
ственники. Эта книга станет 
своеобразным итогом двадца-
тилетней работы «Китежа» и, 
надеюсь, получит отклик сре-
ди наших земляков.
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АКТУАЛЬНО

МАТЕРИНСКИМ 
КАПИТАЛОМ МОЖНО 
ОПЛАТИТЬ ОБУЧЕНИЕ 
ДЕТЕЙ

 Материнский (семейный) капи-
тал можно частично или полностью 
направить на оплату обучения де-
тей в высших и средних профессио-
нальных учебных заведениях.

Направить материнский капи-
тал можно на образование любого 
из детей в зависимости от того, ког-
да возникло право на распоряжение 
материнским капиталом и когда 
ребенку, давшему право на МСК, ис-
полнилось три года. На дату начала 
обучения ребенок должен быть не 
старше 25 лет.

Важно, чтобы организация, 
предоставляющая образовательные 
услуги, находилась на территории 
Российской Федерации, а образова-
тельная программа имела государ-
ственную аккредитацию.

Чтобы направить средства 
материнского капитала на оплату 
обучения, владельцу сертификата 
следует предоставить в Управление 
Пенсионного фонда по месту жи-
тельства заверенную учебным заве-
дением копию договора на оказание 
платных образовательных услуг.

В случае отчисления студента, в 
законе предусмотрена возможность 
отменить направление средств МСК 
на получение образования. Для это-
го нужно подать в ПФР заявление об 
отказе от направления средств, в ко-
тором указать причину отказа, при-
ложив к нему документ об отчисле-
нии ребенка из учебного заведения.

Обращаем особое внимание 
родителей, чьи дети уехали из род-
ного дома учиться в другой город. 
Средствами материнского капитала 
вы можете  оплатить проживание в 
общежитии, которое предоставля-
ется иногородним студентам. Для 
этого нужно иметь договор найма 
жилого помещения в общежитии 
(с указанием суммы и сроков внесе-
ния платы) и справку из учебного за-
ведения, в которой подтверждается 
факт проживания ребенка в обще-
житии.

Кроме этого, средства МСК 
можно направить на оплату со-
держания ребенка в дошкольных 
учреждениях. В этом случае в кли-
ентскую службу ПФР необходимо 
представить договор с образователь-
ной организацией, включающий в 
себя обязательства организации по 
содержанию ребенка и расчет раз-
мера платы за это.

Оплата всех образовательных 
услуг будет произведена путем пере-
числения указанной в договоре сум-
мы на счет учебного заведения.

Заявление также можно офор-
мить в Личном кабинете граждани-
на на сайте ПФР www.pfrf.ru.

Рассказать о человеке, с кото-
рым я дружен много лет, мне 
хотелось давно, но все как-то 
не складывалось. 

С Сергеем Косточко мы познако-
мились в начале 90-х, на одном 
из концертов, после которого я 
пригласил его на радио «Говорит 

Москва». Удивительное душевное тепло, 
добрые глаза и освещенное особым све-
том творчество Сергея меня зацепило. 
За довольно продолжительный период 
работы на Всесоюзном, Всероссийском 
радио и телевидении мне довелось 
встречаться с целой плеядой достойных 
представителей искусства и культуры. 

Вот и в Сергее невольно улавлива-
лось что-то незамутненное, штучное. 
В дальнейшем я не раз в этом убеждал-
ся, становясь свидетелем рождения его 
новых заслуженных творческих побед, 
различных жизненных событий, в том 
числе и трагических, когда он муже-
ственно старался устоять под ударами 
судьбы. Не каждый мог бы выдержать 
выпавшие на него и его близких испы-
тания, а он при этом не только сохранил 
удивительную человечность и тепло 
к людям, но старался помочь другим. 
Знаю это по себе. В нем не угасает чув-
ство сопереживания. Он любит людей. 
Ценит в них важнейшие житейские ка-
чества. За прожитые годы нас многое 
сблизило с Сергеем и его замечатель-
ной, необыкновенной семьей. Сейчас, 
слушая его авторские песни, я еще от-
четливее ощущаю глубинные струны 
его искренней белорусской души. Сер-
гей родился в деревне, вырос в рабочем 
поселке среди добрых, трудолюбивых 
людей. Вся палитра пережитого им 
нашла яркое отражение в его много-
численных литературно-музыкальных 
произведениях, где удивительным об-
разом переплетаются поэзия, музыка 
и неповторимый, лучистый голос ис-
полнителя. Сергей Косточко – талантли-
вый лирик-мелодист. Это многократно 
отмечено великими мастерами Т. Хрен-
никовым, А. Пахмутовой, Л. Лядовой и 
многими другими. Мало кто знает, что 
творчество Сергея Косточко заслуженно 
отмечено высокими государственными 
наградами России и Республики Бела-
русь.

За годы общения с Сергеем у 
меня сложилось стойкое ощущение 
о нем, как о цельной, ярко выражен-
ной личности с конкретной граж-
данской позицией, критиче-
ским взглядом на про-
исходящее. Видимо, 
поэтому доминантой 
в его творчестве яв-
ляется гражданская 
лирика. Сейчас 
мало кто пишет 
такие песни. Уве-
рен, появись они 
в 70-х, 80-х, их 
знала бы вся стра-
на.

Слушая творче-
ские работы Сергея в 
разном исполнении 
оркестров, ансамблей, 
солистов, прихожу к 
мысли, что все-таки 
наиболее органично 
они звучат в автор-
ском исполнении. У 

Сергея удивительно красивый, теплый, 
можно сказать, солнечный тембр голоса. 
Мне, человеку радийному, очень жаль, 
что у него нет записей песен, которые 
он иногда исполняет на концертах. Это 
известные, любимые слушателям автор-
ские песни А. Пахмутовой, О. Иванова, 
В. Мулявина, из репертуара «Песняров», 
«Сябров», «Веселых ребят»… Думаю, ши-
рокая аудитория не без интереса оцени-
ла бы его версии исполнения, которые, 
на мой взгляд, не потеряли в качестве, а 
в иных случаях и приобрели.

Как бы там ни было, Сергей Косточ-
ко упорно идет своим непростым твор-
ческим путем, не размениваясь на ме-
лочи. Его живое, искреннее общение со 
зрителем происходит и в роли талантли-
вого автора и исполнителя, и в роли ве-
дущего тематических программ. И всег-
да – на высокой волне взаимного дове-
рия и проникновения. Он удивительно 
тонко улавливает дыхание аудитории, 
но не подстраивается, не заискивает, а 
ведет за собой. Для него нет полумер. 

Сергей полностью отдает себя сце-
не, никогда не работает под фонограм-
му, для Косточко это противоестествен-
но. Одна из особенностей его характе-
ра – невероятно обостренное чувство 

справедливости. Это качество 
достаточно серьезно ос-
ложняет ему жизнь, но, 
по-видимому, он не может 
воспринимать происходя-
щее иначе. Его неподдель-
ная, искренняя любовь к 

людям, отношение к своим 
корням, к родителям, к семье 

трогает меня до глубины 
души. Он действи-

тельно служит лю-
дям.

 

Родители Сергея 
выходцы из Бело-
руссии. Тема любви 
к Радзиме Батьков 
проходит красной ли-
нией, главным лейт-
мотивом всей жизни 

Сергея. Любовь к Белой Руси Сергея 
Косточко исключительно бескорыстна 
и беззаветна. Недаром посол Республи-
ки Беларусь В. Григорьев в представ-
лении авторской российско-белорус-
ской программы «Соловейко» отметил: 
«…Многолетняя личная, принципи-
альная гражданская позиция Сергея 
Косточко зеркально отразилась как 
в творчестве, так и в активной обще-
ственной жизни. Его исключительно 
разносторонняя деятельность являет 
собой образец истинно народной ди-
пломатии, высокой духовности, про-
фессионального мастерства. Сергея 
Косточко часто называют «Российским 
песняром», и это не случайно. Замеча-
тельный певец и композитор, глубоко 
впитавший в себя родниковую све-
жесть и чистоту белорусской народной 
песни, тонко чувствующий многоголо-
сую мелодику славянской культуры, он 
на протяжении всей своей творческой 
деятельности с неподдельной искрен-
ностью и душевной теплотой пропаган-
дирует песенное искусство двух брат-
ских народов. Стремясь через песню 
объединить современников, заставить 
человека задуматься о земном пред-
назначении, пробудить в нем радость, 
чувство любви к родной земле и близ-
ким людям – главное в его творчестве, 
которое является глубоко патриотич-
ным, подлинно народным…»  Кстати, о 
«Российском песняре» – это немаловаж-
ный факт, которому я свидетель. Сер-
гей был одним из инициаторов уста-
новки памятника любимому мастеру, 
создателю и руководителю легендар-
ных «Песняров» Владимиру Мулявину 
в Екатеринбурге. Помню, сколько это 

заняло времени, сил, и все же па-
мятник появился. Из подобных 

фактов соткана его жизнь.

Сергей Косточко, как сей-
час говорят, человек не медий-

ный. Мелькание в массмедиа – не 
его история. Тем приятнее видеть на 
его концертах верных поклонников. 

Уверен и выпуск нового авторского 
альбома «Белый аист в Россию летит!» 
порадует благодарных зрителей, дру-
зей в России и Белоруссии. Ведь та-
лант, искренность и добро всегда бу-
дут востребованы. 

Виктор Балашов, диктор 
Центрального телевидения, 

народный артист России, лауреат 
Государственной  премии  СССР

«Российский песняр»
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 В рамках расширенного засе-
дания областного правительства 
были озвучены основные состав-
ляющие и источники рас-
ходов бюджета на сле-
дующий плановый 
период.

Председатель 
Московской об-
ластной Думы, ру-
ководитель фрак-
ции «Единая Рос-
сия» Игорь Брын-
цалов отметил, что 
Мособлдума примет 
к рассмотрению бюджет 
региона на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов на заседа-
нии парламента 26 октября. «По-
сле этого, – сообщил Брынцалов, 
– документ будет направлен во 

все комитеты и фракции, и нач-
нется обсуждение каждой статьи 
и программы с учетом наказов 
избирателей. Основные направ-

ления, которым будем уде-
лять особое внимание, 

традиционные – со-
циальная политика, 
здравоохранение и 
образование, жилищ-
но-коммунальное хо-
зяйство».

Он также подчер-
кнул, что перед окон-

чательным принятием за-
кона в ноябре в Мособлдуме 

пройдут публичные слушания с 
участием всех заинтересованных 
сторон и, в первую очередь, пред-
ставителей общественности, жи-
телей Московской области.

 «Единая Россия» ко второму чте-
нию проекта федерального бюд-
жета учтет все приоритетные на-
правления в сфере культуры, над 
которыми велась работа в 2017 
году. Об этом заявила федераль-
ный координатор партийного 
проекта «Местный Дом культуры» 
Ольга Казакова на круглом столе в 
нижней палате парламента: «Для 
«Единой России» сегодня очень 
важно вместе с избирателями, 
представителями регионов и про-
фессионального сообщества обсу-
дить работу над проектом бюдже-
та ко второму чтению. Некоторые 
наши приоритетные направле-
ния в первом чтении к проекту 
бюджета 2018 года уже учтены, но 
это не окончательный вариант. 
Надо, чтобы ко второму чтению 
были учтены все наши приори-
тетные проекты. В том числе – в 
сфере культуры. Это «Местный 
Дом культуры», «Театры малых го-
родов», «Театры – детям».

Ольга Казакова сообщила, что 
в проекте бюджета на 2018 год 
уже предусмотрено федеральное 
финансирование партпроекта 
«Местный Дом культуры» в объ-
еме не менее, чем в 2017 году: 

«Сегодня ни у кого даже не возни-
кает вопроса о том, надо ли даль-
ше реализовывать этот проект. В 
рамках нулевых чтений мы тща-
тельно отработали эту тему с Ми-
нистерством культуры, и в про-
екте бюджета, подготовленном к 
первому чтению, эти деньги уже 
запланированы».

В 2017 году в федеральном 
бюджете на партпроект «Мест-
ный Дом культуры» было пре-
дусмотрено 1,4 млрд рублей. Кро-
ме того, на его реализацию было 
выделено региональное и муни-
ципальное финансирование. «В 
итоге партпроект смог привлечь 
практически два млрд дополни-
тельных средств, которые мы 
даже не предусматривали», – кон-
статировала парламентарий.

Координатор партийного 
проекта «Театры малых городов», 
депутат Госдумы Оксана Бондарь 
сообщила: «Более 50 премьерных 
спектаклей уже прошли по всей 
стране. Планируется, что эти пре-
мьеры будут показаны в 56 ре-
гионах. Практически на все 414 
постановок в рамках реализации 
проекта приобретено оборудова-
ние, готовятся новые костюмы».

Партийные координаторы в 
регионах держат на особом кон-
троле расходование поступивших 
федеральных средств. И надо от-
метить, что не было ни одного 
прецедента, чтобы деньги трати-
лись не по назначению.

Председатель общественно-
го совета партпроекта «Театры 
– детям» Сергей Безруков вы-
разил надежду, что в бюджете 
будут предусмотрены средства 
на поддержку детских театров: 
«Помогать детским театрам 
нужно ежегодно, и желательно 
– постоянно. Билеты на детские 
спектакли гораздо дешевле, чем 
в профессиональных взрослых 
театрах, и без финансовой под-
держки детские театры разви-
вать невозможно». 

 Председатель «Единой 
России», премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев 
в соответствии с партий-
ным уставом назначил 
бывшего губернатора 
Псковской области Ан-
дрея Турчака исполняю-
щим обязанности секре-
таря Генсовета партии. 
Впоследствии его канди-
датуру рассмотрит съезд 
«Единой России». 

Дмитрий Медведев на 
минувшей неделе уже об-
суждал с Андреем Турча-
ком возможности его пе-
рехода на пост секретаря 
Генсовета партии. «Сей-

час это стало юридически 
возможным», – проком-
ментировал ситуацию 
Дмитрий Медведев.

В свою очередь Ан-
дрей Турчак поблагода-
рил Председателя партии 
за оказанное доверие и 
отметил, что «Единая Рос-
сия» пользуется большой 
поддержкой населения, 
которую нужно сохранить 
и приумножить.

«У нас впереди глав-
ное политическое собы-
тие – выборы Президента 
Российской Федерации. 
Работы много. Я готов», – 
сказал Андрей Турчак.

 Одинцовское управление 
социальной защиты населе-
ния сообщает, что утвержден 
Порядок предоставления 
выплаты на обучающегося, 
предоставляемой многодет-
ной семье на приобретение 
одежды ребенку для посеще-
ния занятий на период его 
обучения по программам на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего об-
разования.

Право на такую выпла-
ту имеет один из родителей 
(законных представителей) 
детей из многодетных се-
мей, за исключением слу-
чаев обеспечения обучаю-
щихся одеждой, форменной 
одеждой, иным вещевым 

имуществом (обмундирова-
нием), установленных зако-
нодательством Московской 
области.

Выплата предоставляет-
ся одному из родителей на 
каждого обучающегося из 
многодетной семьи один раз 
в календарном году в разме-
ре 3000 рублей. Выплаты не 
суммируются в случае, если 
заявитель не воспользовался 
своим правом на их получе-
ние в предыдущие годы.

Семья, утратившая ста-
тус многодетной в связи с 
достижением одним или 
несколькими детьми совер-
шеннолетия, сохраняет пра-
во на получение выплаты 
при условии, что совершен-

нолетние дети на момент 
обращения за выплатой об-
учаются в образовательных 
организациях всех типов по 
очной форме обучения и не 
достигли возраста 23 лет.

Заявление подается не 
позднее 5 декабря текущего 
календарного года в Много-
функциональный центр пре-
доставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
по месту жительства.

ЗАЯВИТЕЛЬ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ 
ДОКУМЕНТЫ:

  паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность в соответствии с зако-
нодательством Российской 
Федерации;
   документ, подтверждаю-
щий место жительства ре-
бенка в Московской области;

  удостоверение многодет-
ной семьи (многодетной ма-
тери, многодетного отца);

  справку, подтверждаю-
щую обучение ребенка по 
утвержденной форме;

 номер счета банковской 
карты или сберегательную 
книжку, открытую на заяви-
теля;

 справки об обучении со-
вершеннолетних детей в 
образовательных организа-
циях по очной форме (для 
семей, утративших статус 
многодетной).

О бюджетном финансировании 
проектов «Единой России»

Андрей Турчак назначен 
исполняющим обязанности 
секретаря Генсовета

МОСОБЛДУМА ПРИМЕТ К РАССМОТРЕНИЮ 
БЮДЖЕТ РЕГИОНА

ПОМОЩЬ УЧАЩИМСЯ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

СОЦЗАЩИТА

• Ежеквартальная компенсаци-
онная выплата многодетным се-
мьям на приобретение комплек-
та детской одежды, школьной 
или спортивной формы произ-
водится администрацией город-
ского или сельского поселения 
Одинцовского района по месту 
регистрации семьи.
• Единовременная выплата на 
обучающегося, предоставляемая 
многодетной семье на приобре-
тение одежды ребенку для по-
сещения занятий на период его 
обучения, производится за счет 

средств бюджета Московской 
области Одинцовским управле-
нием социальной защиты насе-
ления.

Если вы не оформили еди-
новременную выплату, пригла-
шаем подать документы в Много-
функциональный центр по пре-
доставлению государственных и 
муниципальных услуг по месту 
вашего жительства.  

Справки по телефонам: 
8 (495) 599-34-64
8 (495) 599-41-69
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ЦЕЛЕБНЫЕ 

НАСТОИ ДЛЯ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

СИЛ
Положить в эмалированную 
кастрюльку урюка 3 шт., чер-
нослива 5 шт., инжира 3 шт., 
изюма 1 ст. л., 2 яблока, 2 лом-
тика лимона. Все это покрыть 
водой и кипятить 5-10 минут 
на медленном огне. Съесть на 
завтрак.

 Один желток разбавить 
соком лимона или апельсина, 
добавить 1 ч. л. меда. Съесть на 
завтрак.

 Составить смесь из рав-
ных частей: пшеница, овсянка, 
ячмень. Размолоть зерна в ко-
фемолке, залить теплой водой 
из расчета 1 ст. л. муки на 1 ста-
кан воды. Настаивать 2 часа, 
процедить и пить с медом. 
Употреблять при малокровии 
и упадке сил.

 Один лимон опустить в 
кипящую воду на 1-2 минуты, 
пропустить его через мясоруб-
ку или натереть на терке с ко-
журой и семенами. Добавить 
несоленое сливочное масло, 
1-2 ст. л. меда, хорошо переме-
шать. Подавать к чаю.

 Зерна овса заливают ки-
пятком из расчета 1 ч. овса и 3 
ч. воды. После настаивания в 
течение суток в комнате жид-
кость сливают. Хранить настой 
в холодильнике. Пить теплым 
по 1/4 стакана. 3-4 раза в день 
перед едой.

 150 г тертых яблок пере-
мешать с соком половины 
апельсина, добавить 10 очи-
щенных грецких (или других) 
орехов. Вместо орехов можно 
взять несколько ложек взби-
тых сливок, а вместо апельси-
на – 2 ч. л. лимонного сока и 
столько же меда. Порция для 
одного человека в день. Питает 
головной мозг.

 1 стакан овса и 5 стаканов 
воды варить до густоты жид-
кого киселя. Процедить, доба-

вить рав-

ное количество кипяченого 
молока (или прокипятить с сы-
рым молоком), остудить. В эту 
массу добавить 4-5 ст. л. меда. 
Принимать по 1/4-1/2 стакана 
отвара 3-4 раза в день.

ВЫВОДИМ 

ИЗ ОРГАНИЗМА 

ВСЁ ВРЕДНОЕ
ЛУЧШИЕ РЕЦЕПТЫ 
ДЕТОКСИКАЦИИ

Яблоко и корица. Тонко на-
режьте одно яблоко и залейте 
500 мл чистой воды, добавьте 
1 ч. л. молотой корицы, охла-
дите и выпейте в течение дня. 
Сочетание яблок и молотой 

корицы поможет вам норма-
лизовать обмен веществ и 

очистить пищевари-
тельный тракт.

Лимонный сок и мед. 2 ст. л. 
свежевыжатого лимонного 
сока смешайте с 200 мл теплой 
воды, добавьте 1 ч. л. натураль-
ного меда, щепотку молотого 
имбиря. Принимать натощак, 
за полчаса до завтрака. Это 
поможет очистить пищева-
рительную систему, укрепит 
стенки сосудов и подарит за-
ряд жизненной энергии!

Имбирный напиток. Неболь-
шое количество свежего кор-
ня имбиря (3-4 см) очистить от 
кожуры и мелко нарезать, за-
лить 1 литром горячей воды, 
довести до кипения и варить 
на среднем огне 10 мин., про-
цедить. После остывания до-
бавьте щепотку молотой ко-
рицы и несколько столовых 
ложек сиропа шиповника. 
Принимать в течение дня по 
100-150 мл за полчаса до еды. 
Нормализуется пищеваре-
ние, обмен веществ, напиток 

окажет тонизирующее и 
общеукрепляющее дей-
ствие.

Свекольный сок. При-
готовьте свежевыжа-
тый сок из 1 свеклы, 2 

яблок и 4 стеблей сельде-
рея, принимать по 1 ст. л. 2 

раза в день (утром и вечером) 
за полчаса до еды.

Коктейль здоровья. Приго-
товьте свежевыжатые соки 
из 1 апельсина, 1 лимона и 1 
моркови, смешайте с 100 мл 
минеральной воды. Пейте на-
тощак за полчаса до еды. Этот 
коктейль прекрасное средство 
от усталости, в нем большое ко-
личество антиоксидантов.

Огурец и сельдерей. Измель-
чите 1 огурец и 1 корень сель-
дерея, добавьте 300 мл воды. 
Пейте в течение дня, идеаль-
но подходит для разгрузочных 
дней.

КОГДА НЕЛЬЗЯ, 

НО ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ
ДЛЯ ТЕХ, КОМУ 
ПРОТИВОПОКАЗАН КОФЕ

Запоминаем всего лишь пять 
специй, которые нейтрализу-
ют негативное влияние кофе-
ина на организм и заставляют 
кофе работать на нас.

Черный перец. Оказывает 
сильное очищающее действие 
на систему пищеварения, вы-
водит токсины, улучшает об-
мен веществ, стимулирует 
работу желудка, является анти-
септиком. Добавляйте его в го-
рячий кофе по 1-2 горошинки, 
дайте настояться.

Кардамон. Действует успокаи-
вающе. Укрепляет желудок. Ре-
комендуется добавлять в кофе 
коробочки кардамона или све-
жий порошок. Придает кофе 
особый неповторимый аромат 
за счет действия эфирных ма-
сел.

Гвоздика. Стимулирует крово-
обращение и снижает кровя-
ное давление. Эфирные масла 
гвоздики придают кофе аро-
мат, способствуют снижению 
негативного действия кофеи-
на. Добавляйте в горячий кофе 
одну головку гвоздики и дайте 
настояться.

Корица. Снижает закисляющее 
действие кофе на организм. 
При приготовлении кофе мож-
но добавить порошок корицы 
или целую палочку, просто опу-
стив ее в горячий кофе.

Имбирь. Успокаивающе дей-
ствует на нервную систему, 
способствует снятию болей и 
спазмов, стимулирует работу 
желудочно-кишечного тракта. 
При варке кофе можно добав-
лять немного порошка имбиря 
или маленький кусочек свеже-
го корня.

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

Как сделать 
полезное вкусным?

кипяченого
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Введенский сельский Дом 
культуры «Огонек»
Мероприятия, посвященные Дню 

пожилых людей, стали уже тради-

ционными.

В этот день люди в очередной раз 

соберутся, чтобы выразить глубо-

кое уважение и сказать самые те-

плые и искренние слова благодар-

ности всем пожилым людям за их 

добросовестный труд, доброту и 

мудрость. Выступят творческие 

коллективы Дома культуры «Ого-

нек».

Вход свободный (8+)

Адрес: с. Введенское, д. 156а

Тел. 8-498-690-66-39

28 октября, суббота
14:00
Òâîð÷åñêàÿ âñòðå÷à 
«Äåíü àíèìàöèè»
Одинцовский парк культуры, 
спорта и отдыха

В рамках мероприятия будет 

организована работа нескольких 

творческих зон, где любой жела-

ющий сможет принять участие 

в мастер-классе по актерскому 

мастерству в роли известного 

мультгероя, попробовать свои 

силы в создании настоящего 

мультфильма из пластилина, на-

учиться основным правилам соз-

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

21 октября, суббота
17:00

«Çàæèãàé»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Молодежная танцевально-раз-

влекательная программа. Вы-

ступят молодежные коллективы 

различных стилей и жанров: 

вокально-инструментальный 

ансамбль Дома культуры Гор-

ки-10, Театр хореографических 

миниатюр «Дансо» (КСЦ «Час-

цовский»), современная танце-

вальная студия «Gravity» 

(г. Краснознаменск), виртуозы по 

битбоксу, танцевальные группы 

г. Одинцово. Завершится празд-

ник молодежной дискотекой.

Вход свободный (12+)

Адрес: п. Часцы, стр. 19

Тел. 8-495-518-95-94

25 октября, среда
16:00
×åìïèîíàò ïî ãèðåâîìó 
ñïîðòó
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь»
Соревнования. Награждение при-

зеров. 

Вход свободный (14+)

Адрес: г. Голицыно, Молодежный 

проезд, 3, МБОУ СОШ №2

Тел. 8-498-694-03-89

26 октября, четверг
11:00

Êèíî-ðåòðî ãîñòèíàÿ 
«Ñâàäüáà â Ìàëèíîâêå»
Одинцовский центр 
народного творчества и
 методической работы
ОЦНТиМР при поддержке адми-

нистрации городского поселения 

Одинцово на протяжении несколь-

ких лет организует для горожан 

почтенного возраста цикл лите-

ратурно-музыкальных гостиных 

«Для тех, кто не считает годы».

На этот раз программа пройдет в 

формате кинопросмотра с инте-

рактивными включениями.

Вход свободный (50+)

Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала 

Жукова, д. 38, КСЦ «Мечта»

Тел. 8-495-596-35-97

27 октября, пятница
10:00
«Â ãîñòÿõ ó ìóëüòÿøåê» 
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Анимационная развлекательная 

программа для детей дошкольно-

го возраста, посвященная Между-

народному дню анимации. Юных 

зрителей ожидает выступление 

детских творческих коллективов, 

анимационные игры, ростовые 

куклы, мультяшное караоке и ве-

селая дискотека.

Вход свободный (3+)

Адрес: п. Часцы, стр. 19

Тел. 8-495-518-95-94

27 октября, пятница
15:00
«Ìîëîäèëüíûå 
ÿáëî÷êè» 

Культурно-досуговый центр 
«Октябрь»
Программа, посвященная Дню 

бабушек и дедушек. Этот праздник 

посвящен любимым родственни-

кам, наполнен душевным теплом 

и улыбками. Гостей ждет театра-

лизованная интерактивная про-

грамма с подарками и призами, 

песни под караоке и танцы.

Вход свободный (3+)

Адрес: г. Голицыно, Пролетарский 

пр-т, д. 27, КДЦ «Октябрь»

Тел. 8-498-694-03-89

27 октября, пятница
16:00
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, 
ïîñâÿùåííûé «Äíþ 
ìóäðîñòè è çðåëîñòè»

дания сценария, принять участие 

в театральной мини-постановке.

По завершении мастер-классов 

для всех желающих будет органи-

зован просмотр мультфильма.

Вход свободный (4+)

Адрес: г. Одинцово, ул. Манжосов-

ская, д. 1

Тел. 8-926-341-20-82

28 октября, суббота
17:00
Ôåñòèâàëü «Ïåñíÿ 
íå ïðîùàåòñÿ ñ òîáîé»
Захаровский сельский Дом 
культуры
В программе фестиваля прозвучат 

мелодии 80-х годов в исполнении 

вокально-инструментальных ан-

самблей «Продолжение следует», 

«Поселяне» и др. Будут звучать 

как авторские композиции, так и 

каверы на хиты тех времен.

Вход свободный (0+)

Адрес: п. Летний Отдых, ул. Зеле-

ная, 9а

Тел. 8-498-694-01-90

29 октября, суббота
11:30
«Ïðàçäíèê Âàðåíüÿ»
«Парк Захарово»
Аудио трансляция сказки «Русские 

народные песни». Конкурс на луч-

шее варенье. Дегустация чая. Кон-

церт народного хора «Захаровские 

зори». Кукольное представление 

«Сахарная редька». Народные 

игры и забавы. Активным участни-

кам – призы и подарки!

Вход свободный (0+)

Адрес: д. Захарово, парк «Захаро-

во», Поляна сказок

Тел. 8-495-598-25-21

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

Н й

* Если вы собираетесь 
посетить мероприятия, уточняйте дату и время проведения по указанным телефонам.
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Разместите у нас 
рекламу

8 (495) 591-63-17

На мй\
ТРЕБУЮТСЯ 

АВТОМОЙЩИКИ

реклама

на мойку: г. Одинцово,
ул. Говорова, д. 24 

 8-926-688-82-97
    ОК.7777777@mail.ruМежмуниципальное управление МВД России «Одинцовское» проводит отбор кандидатов из числа учащихся  

11-х классов средних школ Одинцовского района для направления в высшие учебные заведения МВД России.

Я Б В ПОЛИЦИЮ ПОШЁЛ!

СЛУШАТЕЛИ:
-  освобождаются от службы в Вооруженных силах;

- обеспечиваются денежным довольствием в сумме от 20000 рублей;

- обеспечиваются форменным обмундированием.

По окончании учебного заведения выпускники получают:

- диплом юриста высшей квалификации государственного образца;

- офицерское звание «лейтенант»;

- гарантию трудоустройства.

Обучение бесплатное.
Желающим поступить в учебные заведения МВД России обращаться в 
отдел по работе с личным составом (г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 4А).

При себе иметь паспорт, приписное удостоверение (для юношей),  
характеристику.

 8 (495) 593-20-13,  8 (495) 593-18-09,

 8 (495) 599-85-90
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34
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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 
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+ 7 (916) 687-67-88 Àëåêñàíäð
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МУ МВД России «Одинцовское» проводит отбор кандидатов из числа лиц, годных к военной 
службе,  имеющих среднее, полное общее, начальное профессиональное, среднее 

профессиональное образование,  для поступления на службу в органы внутренних дел на 
должности младшего начальствующего состава,  и имеющих высшее юридическое 

образование, для замещения должностей среднего начальствующего состава.

НА СЛУЖБУ В МВД

СОТРУДНИКИ:

- обеспечиваются денежным довольствием 

в сумме от 35000 рублей;

- обеспечиваются форменным обмундированием;

- имеют право на бесплатное медицинское 

обслуживание; 

- имеют возможность получения бесплатного 

высшего образования  в вузах МВД России;

- имеют право выхода на пенсию по выслуге 20 лет 

(с учетом срока службы в Вооруженных силах, 

а также половины срока дипломированного 

обучения в вузе на очном отделении).

Желающим поступить на службу обращаться в отдел 
по работе с личным составом (г. Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 4А).

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

8 (495) 599-60-15 
8 (495) 593-20-13
8 (495) 593-10-23 
8 (495) 599-85-90

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.

 В остальные дни (вторник, четверг, пятница, 

суббота) прием граждан с 9:00 до 18:00.

Íà êîñìåòè÷åñêóþ ôàáðèêó. 
Ç/ï 37 000 ðóá./ìåñ.

Âàõòà. Ïðîæèâàíèå áåñïëàòíî.

 8-800-100-76-25  8-800-100-76-25 
              (беспл. по России)

      8-915-064-09-08      8-915-064-09-08

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÓÏÀÊÎÂÙÈÖÛ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Коробок. Литр. Паспарту. Рогожа. Бракодел. Торпедо. 
Ваниль. Фараон. Клатч. Атом. Бокс. Брюки. Балок. Люкс. Компас. Перенос. 
Базар. Отряд. Пакет. Линейка. Клавиша. Манго. Затор. Раздача. Полячка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Кварта. Байка. Ива. Ореол. Озон. Рапира. Корма. Поиск. 
Пройма. Бармен. Ткач. Страна. Клубок. Подкоп. Трава. Прокат. Пазл. Гончар. 
Легавая. Боди. Тютюн. Китч. Желток. Корешок. Вуаль. Миасс. Тара.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (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 «Гостиница «Россия»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Время покажет» (16+)
01.25 Х/ф «Свет во тьме»
03.05 «Свет во тьме» (16+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+) До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
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». «БУМЕРАНГ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ»
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
 

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

08.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Убийца по-
неволе»
10.35 Д/ф «Леонид Каневский. Безнадеж-
ный счастливчик»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Георгий Мартиросян» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Поляковой. «ВЫ-
ЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Сервис «от 
сохи» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Новая Украина». 1, 
16 ф. +)
00.35 «Удар властью. Эдуард Лимонов» 
(16+)
01.25 Д/ф «Четыре жены Председателя 
Мао»
02.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
05.10 Без обмана. «Красное против бело-
го» (16+)
 

05.00 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛЕСНИК»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.10 Т/с «АДВОКАТ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-12»
19.00 Сегодня
19.40 «Специальный выпуск» с Вадимом 
Такменевым (16+)
20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ»

23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино». Алексан-
дра Хохлова
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейца-
рии. Дитя трех солнц»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Военный парад, посвящен-
ный 60-й годовщине Октября». 1977 г.
12.05 «Магистр игры». Авторская програм-
ма Владимира Микушевича. «Преступле-
ние Бетховена по Льву Толстому»
12.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески встреча-
ются с морем»
12.55 «Сати. Нескучная классика. . .» с Ба-
синией Шульман, Еленой Ревич и Марией 
Максимчук
13.35 Д/ф «Александр Великий. Человек-
легенда»
14.30 Д/с «Истории в фарфоре». «Цена 
секрета»
15.10 Музыкальные фестивали России. 
«Дорогами Просекко»
16.00 Жизнь замечательных идей. «Битва с 
бессмертным»
16.30 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
16.55 «2 Верник 2»
17.45 Д/ф «Влколинец. Деревня на земле 
волков»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие 
высоты». 2 ф. (*)
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «При дворе Генриха VIII»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.15 «Те, с которыми я. . . Все мы из 
Кронштадта». Авторская программа Сергея 

Соловьёва. 2 ч. (*)
00.00 «Тем временем»
00.40 ХХ век. «Военный парад, посвящен-
ный 60-й годовщине Октября». 1977 г.
01.30 Д. Шостакович. «Гамлет». Музыка 
к драматическому спектаклю. Владимир 
Юровский и Государственный академи-
ческий симфонический оркестр им. Е. Ф. 
Светланова
02.35 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг нее. Миссионерская 
архитектура»
 

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 15.05, 19.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Высшая лига»
09.30 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Джеффа Хорна. Бой за 
титул чемпиона WBO в полусреднем весе. 
Трансляция из Австралии (16+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Дональд Серроне против Даррела Тилла. 
Трансляция из Польши (16+)
14.05 UFC Top-10. Нокауты (16+)
14.35 «Автоинспекция» (12+)
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.40 «Десятка!» (16+)
16.00 «ЦСКА - «Зенит». Live». (12+)
16.30 «Портрет Александра Шлеменко» 
(16+)
17.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Александр Шлеменко против Гегарда 
Мусаси. Трансляция из США (16+)
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Црвена Звезда» (Сер-
бия). Прямая трансляция
21.55 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа Влодарчика. Трансляция 
из США (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Футбол. Чемпионат мира - 2019 г. 
Женщины. Отборочный турнир. Россия - 
Уэльс. Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)
01.45 Х/ф «Защита Лужина»
03.45 Х/ф «Гонка века»

05.30 Д/ф «К Южному полюсу и обратно - 
в полном одиночестве»
  

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Новаторы»
06.35 М/с «Фиксики»
06.55 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. 
Начало»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.30 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС»
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 15.00 Т/с 
«КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
23.50 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
01.30 «ТРОЕ В КАНОЭ» (12+). Комедия. 
США, 2004 г.
03.20 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
05.30 «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+). 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «УЛИЦА» (16+). 
20.00 «ФИЗРУК» (16+). 
21.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ»  (12+). 
02.30 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ»
04.40 «Перезагрузка» (16+). Программа
05.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (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»
21.30 Т/с «Гостиница «Россия»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» (16+)
02.20 Х/ф «Нецелованная»
03.05 «Нецелованная» (16+)
04.25 Контрольная закупка До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
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». «БУМЕРАНГ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ»
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
04.44 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»
09.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Поляковой. «ВЫ-
ЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пункт назначения». (16+)
23.05 Без обмана. «Красное против бело-
го» (16+)
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ»
 

05.00 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛЕСНИК»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.10 Т/с «АДВОКАТ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-12»
19.00 Сегодня
19.40 «Специальный выпуск» с Вадимом 
Такменевым (16+)
20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ»
23.50 «Итоги дня»
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
01.05 «Место встречи» (16+)

03.00 «Малая Земля» (16+)
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино». Яков 
Протазанов
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Городок». 1997 г.
12.10 Черные дыры. Белые пятна
12.55 «Белая студия»
13.35 Библейский сюжет
14.05 Д/ф «Шелковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли»
14.25 Д/ф «85 лет со дня рождения Васи-
лия Белова. «Раздумья на Родине»
15.10 Музыкальные фестивали России. 
Международный Дальневосточный фести-
валь «Мариинский»
16.30 «На этой неделе. . . 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
16.55 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
18.00 «Наблюдатель»
19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие 
высоты». 1 ф. (*)
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Александр Великий. Человек-
легенда»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Сати. Нескучная классика. . .» с Ба-
синией Шульман, Еленой Ревич и Марией 
Максимчук
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.15 «Те, с которыми я. . . Все мы из 
Кронштадта». Авторская программа Сергея 
Соловьёва. 1 ч. (*)
00.00 «Магистр игры». Авторская програм-
ма Владимира Микушевича. «Преступле-
ние Бетховена по Льву Толстому»
00.30 ХХ век. «Городок». 1997 г.
01.25 Цвет времени. Иван Крамской. 
«Портрет неизвестной»
01.40 «Безумные танцы». Фабио Мастран-
джело и Симфонический оркестр Москвы 
«Русская филармония»

02.45 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
 

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.15, 18.00, 
22.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Формула-1. Гран-при США (0+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттен-
хэм» - «Ливерпуль» (0+)
14.15 Футбол. Чемпионат Франции. «Мар-
сель» - ПСЖ (0+)
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.00 Д/ф «Играл «Хаарлем» и наш «Спар-
так» (Москва)»
17.30 «ЦСКА - «Зенит». Live». (12+)
18.10 «Две армии». (12+)
18.40 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
22.10 Д/ф «Долгий путь к победе»
22.40 «Десятка!» (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» (Москва) - «Красно-
дар» (0+)
01.45 Д/ф «Менталитет победителя»
04.30 Х/ф «Везучая»
06.00 Д/ф «Играл «Хаарлем» и наш «Спар-
так» (Москва)»
  

06.00 М/с «Фиксики»
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.20 «Мегамозг» (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2010 г.
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «МАРСИАНИН»
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). Лириче-
ская комедия
15.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС»

23.35 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
01.30 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
03.40 «ТРОЕ В КАНОЭ» (12+). Комедия. 
США, 2004 г.
05.30 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). 
Скетчком
 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 96 с.
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 97 с.
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «Танцы» (16+). Программа
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
19.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 13 с.
19.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 14 с.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 70 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 71 с.
21.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА»
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
03.25 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА»
05.20 «САША+МАША» (16+). Комедия. 73 с.
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 

23 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (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 «Избранница»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Время покажет» (16+)
01.20 Х/ф «Успеть до полуночи»
03.05 «Успеть до полуночи» (S) (16+)
03.45 «Модный приговор» 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
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
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 (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «БУМЕРАНГ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ»
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
 

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «РОДНЯ»
10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украденная 
жизнь»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Алла Сигалова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Детективы Татьяны Поляковой. 
«МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО». 1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Дикие деньги. Новая Украина». 2, 
16 ф. +)
00.35 «Прощание. Борис Березовский» 
(16+)
01.25 Д/ф «Любимая игрушка рейхсфю-
рера СС»
02.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
05.10 Без обмана. «Пища бедняков» (16+)
 

05.00 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛЕСНИК»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.10 Т/с «АДВОКАТ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-12»
19.00 Сегодня
19.40 «Специальный выпуск» с Вадимом 
Такменевым (16+)
20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ»
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино». Павел 
Кадочников
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Музыка телеэкрана». Веду-
щий Микаэл Таривердиев». 1982 г.
12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.45 Д/ф «Фидий»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «При дворе Генриха VIII»
14.30 Д/с «Истории в фарфоре». «Под 
царским вензелем»
15.10 Музыкальные фестивали России. 
«Опера Live»
16.30 «Пешком. . .» Арзамас невыдуман-
ный. (*)
16.55 «Ближний круг Сергея Голомазова»
17.50 Д/ф «Васко да Гама»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие 
высоты». 3 ф. (*)
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля» 1 с.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.30 Цвет времени. Эдгар Дега
00.00 Д/ф «Возвращение дирижабля»
00.40 ХХ век. «Музыка телеэкрана». Веду-
щий Микаэл Таривердиев». 1982 г.
01.40 «Парад трубачей». Тимофею Докши-
церу посвящается
02.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»
  

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 10.50, 15.55, 17.45, 20.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 

- «Сампдория» (0+)
10.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.25 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/8 финала. 
«СКА-Хабаровск» - «Динамо» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/8 финала. 
«Тамбов» - «Авангард» (Курск). Прямая 
трансляция
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.50 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)
17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/8 финала. 
«Спартак» (Москва) - «Спартак» (Нальчик). 
Прямая трансляция
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/16 
финала. «Лейпциг» - «Бавария». Прямая 
трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос» (Греция) 
(0+)
02.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - СПАЛ (0+)
04.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Дональд Серроне против Даррела Тилла. 
Трансляция из Польши (16+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Новаторы»
06.35 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
09.35 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). Лириче-
ская комедия

15.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
01.30 «Робинзон Крузо. Очень обитаемый 
остров» (6+). Полнометражный анимаци-
онный фильм. Франция - Бельгия, 2016 г.
03.15 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+). Комедия. 
США - Ирландия, 2008 г.
05.00 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). Скет-
чком. До 05.59
  

07.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 1 с.
07.30 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 2 с.
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 211 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 212 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 213 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 214 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 215 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 216 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 217 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 218 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 219 с.
19.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 15 с.
19.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 16 с.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 72 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 73 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 97 с.
22.00 «Где логика?» (16+). 59 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» (Kiss Kiss 
Bang Bang). (16+). Криминальная комедия. 
США, 2005 г.
03.00 «Перезагрузка» (16+). 
05.00 «Ешь и худей!» (12+)
05.30 «САША+МАША». «Свидание с быв-
шим» (16+). Комедия. 74 с.
06.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (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 «Избранница»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.30 «Время покажет» (16+)
02.30 Комедия «Один дома: Праздничное 
ограбление» (S) (12+)
03.05 «Один дома: Праздничное ограбле-
ние» (S) (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 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
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». «БУМЕРАНГ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ»

03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй над 
пропастью»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Вячеслав Малежик» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Детективы Татьяны Поляковой. 
«МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО». 3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых. . . Фальшивые биографии 
звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Безумие. Плата за талант»
00.35 «Прощание. Игорь Сорин и Олег 
Яковлев» (16+)
01.25 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипло-
матия»
02.20 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
05.10 Без обмана. «Народные магазины» 
(16+)
 

05.00 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛЕСНИК»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.10 Т/с «АДВОКАТ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-12»

19.00 Сегодня
19.40 «Специальный выпуск» с Вадимом 
Такменевым (16+)
20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ»
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино». Серафи-
ма Бирман
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Улыбайтесь, пожалуйста!». 
«Экран»
12.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Орхан Памук. «Мои странные мысли»
12.55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.35 Д/ф «Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля» 1 с.
14.30 Д/с «Истории в фарфоре». «Кто не с 
нами, тот против нас»
15.10 Музыкальные фестивали России. 
«Москва встречает друзей»
16.30 Пряничный домик. «Табор возвра-
щается». (*)
16.55 «Линия жизни». Зельфира Трегулова. 
(*)
17.50 Д/ф «Томас Кук»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие 
высоты». 4 ф. (*)
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля» 2 с.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Энигма. Андрис Нелсонс»
21.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.25 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 Д/ф «Улыбайтесь, пожалуйста!». 
«Экран»
01.35 «Музыка страсти и любви». Дмитрий 
Юровский и Симфонический оркестр 

Москвы «Русская филармония»
02.40 Д/ф «Тель-Авив. Белый город»
 

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.35, 10.40, 13.45, 16.20 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево» 
- «Милан» (0+)
10.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.15 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/8 финала. 
«Ростов» - «Амкар» (Пермь) (0+)
13.15 «Звёзды футбола» (12+)
13.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.20 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/8 финала. 
«Рубин» (Казань) - «Крылья Советов» 
(Самара) (0+)
16.25 Д/ф «Долгий путь к победе»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Металлург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
19.25 Гандбол. Чемпионат мира- 2019 
г. Мужчины. Отборочный турнир. Россия 
- Словакия. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
21.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) - «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция
23.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.35 Теннис. Турнир WTA в Китае. Финал. 
Мария Шарапова (Россия) - Арина Собо-
ленко (Беларусь) (0+)
03.05 Теннис. Турнир WTA в Гонконге. 
Финал. Анастасия Павлюченкова (Россия) - 
Дарья Гаврилова (Австралия) (0+)
05.45 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017». 
Финал (0+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Новаторы»
06.35 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). Лириче-
ская комедия
15.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ»
23.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
01.30 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+). Комедия. 
США - Ирландия, 2008 г.
03.15 «Робинзон Крузо. Очень обитаемый 
остров» (6+). Полнометражный анимаци-
онный фильм. Франция - Бельгия, 2016 г.
05.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
05.35 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
  

07.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 5 с.
07.30 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 6 с.
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 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 16 с.
19.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 17 с.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 73 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 74 с.
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+). 58 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
02.50 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
02.55 «Перезагрузка» (16+). Программа
03.55 «Перезагрузка» (16+). Программа
04.55 «Ешь и худей!» (12+)
05.20 «САША+МАША». «Секретарша» (16+). 
Комедия. 75 с.
06.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 7 с.
06.30 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 8 с.

26 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

25 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (S) (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 «Городские пижоны». «Кристиан 
Лубутен. На высоких каблуках»
01.30 Х/ф «Маргарет»
04.20 Модный приговор
05.20 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
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+)
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 с Ольгой Скабее-

вой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (12+)
23.15 Х/ф «НАДЕЖДА»
03.15 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
 

06.00 «Настроение»
08.00 Тайны нашего кино. «Служебный 
роман» (12+)
08.30 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО». (12+)
12.35 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА»
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Смерть ради 
смерти»
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ»
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.05 Д/ф «Петр Вельяминов. Под завесой 
тайны»
00.55 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ».  (12+)
02.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
04.35 Д/ф «Безумие. Плата за талант»
 

05.00 Т/с «ЛЕСНИК»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛЕСНИК»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.10 Т/с «АДВОКАТ»

12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12»
19.00 Сегодня
19.40 НА НТВ. «Жди меня» (12+)
20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ»
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 «Место встречи» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Табор возвраща-
ется». (*)
07.05 «Легенды мирового кино». Георгий 
Жжёнов
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.30 «Россия, любовь моя!» «Всего три 
струны». (*)
09.00 Д/ф «Интернет полковника Китова»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «АКТРИСА»
11.45 Д/ф «Парк князя Пюклера в Мускауер-
Парк. Немецкий денди и его сад»
12.00 «Колыбель русского авангарда: Гоген, 
Матисс и Пикассо в Москве»
12.55 «Энигма. Андрис Нелсонс»
13.35 Д/ф «Божественное правосудие Оли-
вера Кромвеля» 2 с.
14.30 Д/с «Истории в фарфоре». «Фарфоро-
вые судьбы»
15.10 Музыкальные фестивали России. 
«Русская зима»
15.55 «Письма из провинции». Сургут. (*)

16.25 Гении и злодеи. Оскар Барнак. (*)
16.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить до 
светлой полосы»
17.45 Большая опера- 2017 г. Кастинг
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Линия жизни». Олег Басилашвили. (*)
21.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ»
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ»
01.50 «Искатели». «Зодчий непостроенного 
храма»
02.40 М/ф «Архангельские новеллы»
 

06.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017». 
Финал (0+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 16.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Мурат Гассиев про-
тив Кшиштофа Влодарчика.  (16+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Х/ф «Миннесота»
13.25 «ЦСКА - СКА. Live». (12+)
13.55 Все на Матч! Прямой эфир.
14.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» (Пекин) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция
17.05 Все на Матч! Прямой эфир.
17.55 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия длиною в 
жизнь»
18.55 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Арсенал» (Тула) - ЦСКА. 
21.25 Все на Матч! Прямой эфир.
21.40 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 
«Ницца». Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Юрген Бремер про-
тив Роба Бранта. 
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ана-
долу Эфес» (Турция) - ЦСКА (Россия) (0+)

04.00 Д/ф «На пути к совершенству»
05.35 Д/ф «Роковая глубина»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Новаторы»
06.30 М/с «Фиксики»
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+)
09.40 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
15.00 Т/с «КУХНЯ»
17.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей.» (16+)
21.00 Х/ф «СПЕКТР»
23.50 Х/ф «ХАОС»
01.55 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ»
04.00 «Гнездо дракона» (12+). 
05.40 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59

07.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК»
08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «Comedy Woman» (16+). 
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 
22.00 «Открытый микрофон» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 ЗВОНОК
03.15 «Перезагрузка» (16+). 
05.10 «Ешь и худей!» (12+)
06.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Женщина для всех»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Гостиница «Россия». За парадным 
фасадом» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Т/с «Бабий бунт, или Война в 
Новоселково» (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 «Прожекторперисхилтон» (S) (16+)
23.50 «Короли фанеры» (S) (16+)
00.40 Х/ф «Полиция Майами: Отдел 
нравов»
03.00 Х/ф «Плакса»
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка До 06.00
 

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
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 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Измайловский парк». Большой юмо-
ристический концерт. (16+)

14.00 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ»
18.00 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ МЫШЬ»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ 
НАС»
00.55 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ»
02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». (12+) до 04.21
 

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «САДКО»
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.15 «Короли эпизода. Мария Виноградо-
ва» (12+)
09.10 Х/ф «РИТА»
11.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».  (12+)
13.00 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
14.45 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».  (12+)
17.00 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Пункт назначения». (16+)
03.40 «Дикие деньги. Новая Украина» (16+)
 

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Новый дом» (0+)
08.50 «Пора в отпуск» (16+)
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+)
22.45 «Международная пилорама» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Груп-
па «Brainstorm» (16+)
00.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА»
02.55 «Таинственная Россия» (16+)
03.50 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
  

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
08.55 М/ф «Кот Леопольд»
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.20 «Больше, чем любовь»
11.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-
ШИМИ»
12.35 Власть факта. «Поместный собор. Вос-
становление патриаршества»
13.20 Д/ф «Гёйгёльский национальный 
парк»
14.10 Х/ф «В Центральном парке»
15.40 История искусства. Михаил Пиотров-
ский. «Эрмитажные традиции общения с 
новым искусством»
16.40 «Искатели». «Секретные агенты 
фабрики «Зингер». (*)
17.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Поэзия Константина Бальмонта»
18.10 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала Элюар»
19.00 Большая опера- 2017 г.
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Х/ф «ЕГО ДОЧЬ»
23.45 Квартет Даниэля Юмера. Концерт на 
джазовом фестивале во Вьенне
00.40 Д/ф «Гёйгёльский национальный 
парк»

01.35 «Искатели». «Секретные агенты 
фабрики «Зингер». (*)
02.20 М/ф «Серый волк энд Красная шапоч-
ка». «Великолепный Гоша»
  

06.30 Д/ф «Легендарные клубы»
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.00 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия длиною в 
жизнь»
09.00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Сергей Романов против Алексея 
Кунченко. Бой за титул чемпиона в полу-
среднем весе. (16+)
10.30, 13.45, 18.45, 22.00 Новости
10.35 «Бешеная Сушка» (12+)
11.05 Х/ф «Гонка»
13.15 «Автоинспекция» (12+)
13.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» - «Тоттенхэм». 
16.25 «НЕфутбольная страна» (12+)
16.55 Гандбол. Чемпионат мира- 2019 г. 
Мужчины. Отборочный турнир. Финляндия - 
Россия. Прямая трансляция
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Ростов» - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
20.55 Формула-1. Гран-при Мексики. Квали-
фикация. Прямая трансляция
22.10 «Харри Кейн. Один гол - один факт». 
(12+)
22.30 «Успеть за одну ночь». (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Х/ф «Ронин»
02.00 Т/с «Королевство»
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Лиото 
Мачида против Дерека Брансона. 
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана»
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!»
07.10 М/с «Фиксики»
07.20 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах»
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). 
11.30 М/ф «Шрэк-4D»
11.40 «Монстры на каникулах» (6+).
13.20 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+). 
16.00 Шоу «Уральских пельменей.» (16+)
17.10 «Как приручить дракона» (12+). 
19.05 «Как приручить дракона-2» (0+). 
21.00 Х/ф «ФОКУС»
23.05 Х/ф «СТРЕЛОК»
01.35 Х/ф «ХАОС»
03.40 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ»
05.45 «Музыка на СТС» (16+). 

07.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
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 «Битва экстрасенсов» (16+). 
14.00 «ФИЗРУК» (16+). 
17.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ»
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
21.30 «Танцы» (16+). Программа
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.30 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ»
03.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.40 «Перезагрузка» (16+). 
05.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Убийство в Саншайн-Менор»
07.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.10 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым
11.00 «Моя мама готовит лучше!» (S)
12.15 К 50-летию любимой комедии. 
«Свадьба в Малиновке». Непридуманные 
истории» (16+)
13.20 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
15.10 Юбилейный концерт Раймонда 
Паулса (S)
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных способ-
ностей (S)
19.30 «Старше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 «Радиомания 2017». Церемония 
вручения национальной премии (S)
01.20 Х/ф «Военно-полевой госпиталь»
03.35 Модный приговор
 

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
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 Кизя-
ковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ЭХО ГРЕХА»
16.30 «Стена». Шоу Андрея Малахова. (12+)
18.00 «Удивительные люди-2017». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-
заде». (12+)
01.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...»
03.25 «Мы отточили им клинки. Драма во-
енспецов». (12+) до 04.25
 

05.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Д/ф «Петр Вельяминов. Под завесой 
тайны»
09.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА»
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Королевы красоты» (16+)
15.55 «90-е. Сладкие мальчики» (16+)
16.45 «Прощание. Елена Майорова и Игорь 
Нефёдов» (16+)
17.40 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО»
21.20 Детективы Татьяны Поляковой. 
«МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «АГОРА»
03.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
 

04.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Устами младенца» (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 «Малая Земля» (16+)
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!»
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 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
01.00 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?»
02.50 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
 

06.30 «Святыни христианского мира». 
«Туринская плащаница»
07.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»
08.40 М/ф «Чертенок №13». «Шиворот-на-
выворот». «Осьминожки». «Большой Ух». 
«Сказки-невелички»
09.35 Д/ф «Передвижники. Виктор Вас-
нецов»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.40 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
12.05 «Что делать?» Программа В. Третья-
кова
12.50 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. «Старожилы зоопарка». (*)
13.35 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. Концерт в 

Вальдбюне. 2015 г.
14.45 Билет в Большой
15.30 «Пешком. . . «. Углич дивный. (*)
16.00 «Гений». Телевизионная игра
16.30 Д/ф «Возвращение дирижабля»
17.15 Д/ф «Узбекистан. Обретенные от-
кровения»
18.10 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.10 «Белая студия»
21.50 Х/ф «РАЙ: НАДЕЖДА»
23.30 «Ближний круг братьев Котт»
00.25 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала Элюар»
01.10 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-
ШИМИ»
02.40 М/ф «Старая пластинка»
 

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Лиото Мачида против Дерека Брансона. 
Прямая трансляция из Бразилии
07.30 Все на Матч! События недели (12+)
07.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Бромвич» - «Манчестер Сити» (0+)
09.55 «Бешеная Сушка» (12+)
10.25, 13.00, 14.40, 18.45 Новости
10.30 «Автоинспекция» (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Ювентус» (0+)
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.35 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Юрген Бремер 
против Роба Бранта. Трансляция из Герма-
нии (16+)
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.15 «НЕфутбольная страна» (12+)
15.45 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ло-
комотив» (Москва). Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» 
- «Эвертон». Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием Черданце-
вым
21.40 Формула-1. Гран-при Мексики. Пря-
мая трансляция
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.35 Х/ф «Гонка»
02.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Бене-
венто» - «Лацио» (0+)
04.45 Х/ф «Матч»
  

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Алиса знает, что делать!»
06.40 М/с «Фиксики»
06.55 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах»
09.00 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды»

09.20 «Как приручить дракона» (12+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2010 г.
11.15 «Как приручить дракона-2» (0+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2014 г.
13.05 Х/ф «СПЕКТР»
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.50 Х/ф «ФОКУС»
19.00 «МАСКА» (12+). Комедия. США, 1994 г.
21.00 «СТАЖЁР» (16+). Комедия. США, 
2015 г.

23.30 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+). Фанта-
стическая комедия. США, 2005 г.
01.20 Х/ф «СТРЕЛОК»
03.45 «МАСКА» (12+). Комедия. США, 1994 г.
05.40 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59

07.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 1 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реа-
лити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). 276 с.
12.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 14 с.
12.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 15 с.
13.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 16 с.
13.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 17 с.
14.00 «Однажды в России» (16+) 93 с.
15.00 «Однажды в России» (16+) 89 с.
16.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ»
18.00 Х/ф «ФОРСАЖ 4»
20.00 «Танцы» (16+). Программа
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ПОТОМКИ»
03.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.40 «Перезагрузка» (16+). Программа
04.40 «Перезагрузка» (16+). Программа
05.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 3 с.
06.30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 4 с.

29 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Звоните!
8 (495) 591-63-17

Здесь могла бы быть Здесь могла бы быть 
ваша рекламаваша реклама
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КУПЛЮ

• Автовыкуп. Дороже  
всех! Аварийные, битые, по-
держанные автомобили всех 
марок купим дорого в день 
обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета, эвакуация 
Москва, МО, регионы – бес-
платно. Тел. 8-903-776-06-65

• Автовыкуп. Куплю 
максимально дорого любой 
автомобиль. Иномарки, оте-
чественные, грузовики. Вы-
езд и оформление бесплатно. 
Профессионализм и поря-
дочность. Тел. 8-926-000-88-46

• Выкуп антиквариата: 
монеты царской России, 
Сбербанка и СССР, фарфо-

ровые статуэтки, значки и 
знаки СССР, медали царской 
России, банкноты, анти-
кварные предметы быта и 
декора, шкатулки, книги, 
этикетки, янтарь, бижуте-
рия, статуэтки из бронзы и 
слоновой кости. Тел. 8-968-
497-77-76

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ

• Сниму/сдам квартиру, 
комнату, дом, дачу в Один-
цово/Одинцовском районе. 
Быстро. Выгодно. Надежно. 
Тел. 8-985-086-77-07 – Виктор 
(«Агент 07»)

РАБОТА

• Магазин автотоваров 
приглашает на работу: про-
давцов-консультантов (гра-
фик 2/2 с 9:00 до 19:00); груз-
чиков (график 5/2 с 9:00 до 
18:00). Место работы – Кун-
цевский авторынок. Тел.: 
8-495-661-68-99, 8-495-597-40-
24; job@pravgorod.ru

• Требуется водитель в 
такси (г. Одинцово), работа 

на автомобилях компании 
без аренды и залога, права 
категории В, стаж от 3 лет, 
з/п от 45000 руб. до 95000 руб. 
Тел. 8-926-537-24-57 – Виктор

• В медицинский центр 
в г. Голицыно и г. Один-
цово требуются: адми-
нистратор, врач УЗИ, оф-
тальмолог, невролог, врач 
клинико-диагностической 
лаборатории, стоматолог, 
оперирующий гинеколог, 
анестезиолог, ЛОР-врач. 
Тел. 8-926-246-91-14

• Магазин «Фасоль» при-
глашает на работу позитив-
ных, ответственных сотруд-
ников (продавец-кассир, 
работник зала, уборщица). 
Опыт работы. График смен-
ный (2/2, 5/2, 6/1). З/п от 
28000 руб. Работа по адресу 
г. Одинцово, ул. Северная, 
д. 5. Запись на собеседова-
ние по тел. 8-964-772-99-31 
– Елена

• Работа! Кубинка. Требу-
ется мастер ручных работ на 
вязальное производство. З/п 
1500 руб. / смена. Отличный 
коллектив! Тел.: 8-916-366-89-
61, 8-926-704-54-04

• Требуется уборщица. 
График 2/2 (день-ночь-48). 
З/п от 24000 руб. и выше (до-
тация на питание, подработ-
ки). По ТК РФ. Одинцовский 
район, Малые Вяземы. Тел. 
8-903-220-21-43

• Требуется дворник. Гра-
фик 2/2 (день-ночь-48). З/п от 
24000 руб. и выше (дотация 
на питание, подработки). По 
ТК РФ. Одинцовский район, 
Малые Вяземы. Тел. 8-903-
220-21-43

• Требуется тракторист. 
График 2/2 (день-ночь-48). 
З/п от 35000 руб. и выше (до-
тация на питание, подработ-
ки). По ТК РФ. Одинцовский 
район, Малые Вяземы. Тел. 
8-903-220-21-43

• На обувное производ-
ство требуется швея. Опыт 
работы от 1 года. З/п от 30000 
руб. Тел. 8-916-052-76-20

УСЛУГИ
• Электрика. Отопление. 

Водоснабжение. Грамотно 
и качественно. Местный 
мастер. Опыт 20 лет. Тел. 
8-916-719-16-38  – Сергей; 
elektrosantex.ucoz.ru 

• Судебный юрист. 
Представление интересов 
граждан и юридических 
лиц в суде (гражданские 
дела, кроме уголовных). 
Работаю без аванса. Опла-
та по факту выигранного 
дела. Большой опыт судеб-
ного представительства.  
Тел. 8-495-997-92-33 – Павел 
Александрович; www.Су-
дебныйПоверенный.РФ

• Ремонт квартир, домов 
и офисов под ключ. Элек-
трика, сантехника и все 
виды отопления. Помощь в 
доставке материалов. Тел.: 
8-915-053-44-32, 8-926-347-69-
14 – Александр

РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл

ам
а

На мй\
ПРОДАЖА

В ЗАРЕЧЬЕ - СКОЛКОВО

реклама

3-комнатной квартиры 
Охраняемая 

территория, паркинг. 
Помощь в ипотеке.

  8-963-638-74-62
www.usadbaskolkovo.ru
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г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а

Тел. (495) 505-02-31

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 

и возможным противопоказаниям.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772
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реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИ

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

Можайское ш., 86 б

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

лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
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Аренда мини-склада 
морские контейнеры 

www.sklad4.ru

40-футовый контейнер 12000 руб./мес.

Одинцово, ул. Внуковская, 2

+7-985-800-40-04
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 СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ - образование высшее юри-

дическое или экономическое

 ДОЗНАВАТЕЛЬ - образование высшее юридическое

 СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОУПДС (Обеспечению Установленной Дея-

тельности Судов)  - возраст от 21 года, м/ж, гражданство РФ, образо-

вание среднее полное, среднее специальное, высшее. Приветствуется 

опыт вождения автотранспорта

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

 ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ по ведению депозитного счета

ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ: 

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

Московская область, Одинцовский район, 

р.п. Большие Вязёмы, строение 3042/2

Одинцовский районный отдел судебных приставов проводит 
набор на вакантные должности федеральной государственной 

гражданской службы:

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ

р
е
кл
а
м
а

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

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

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

 ОТДЕЛ КАДРОВ: 

8(495) 596-03-18 
8(495) 596-03-74

В ОДИНЦОВСКУЮ ЦРБ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

Наличие 
сертификата 
по специальности 
обязательно.

реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
КЛИНИКА

Лицензия №ЛО-50-01-008390 от 26.01.17, 
Возможны противопоказания. Получите  консультацию специалиста.

г. Одинцово, ул. Молодежная, 
д. 48 (2 этаж)

ежедневно с 9:00 до 21:00

 8 (44495)) 22300--000-7770
сайт: mirodent.clinic

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК 

р
е
кл
а
м
а

ре
кл
ам

а
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АВТОВЫКУП

8 (495) 741-99-11
8-926-088-61-11

ре
кл
ам

а

• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии
• снимаем с учета

выезд иоформление бесплатно

ре
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

ре
кл
ам

а



Утверждено постановлением Главы Одинцовского муниципального района Московской 
области от 10.10.2017 № 175-ПГл

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИМЕННЫХ ПРЕМИЯХ ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЛУЧШИМ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Общие положения
1. Именные премии Главы Одинцовского муниципального района Московской об-

ласти (далее – именные премии) присуждаются за высокие результаты профессиональ-
ной деятельности по итогам учебного года и выплачиваются в канун профессионального 
праздника Дня учителя 5 октября. 

2. Именные премии присуждаются:
2.1. Педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных органи-

заций Одинцовского муниципального района Московской области (далее –муниципаль-
ные образовательные организации) за высокие результаты профессиональной деятель-
ности, подтвержденные: 

2.1.1. учебными достижениями обучающихся;
2.1.2. внеучебными достижениями обучающихся на Всероссийской олимпиаде 

школьников по общеобразовательным предметам, научно – практических конференциях 
и иных конкурсных мероприятиях, утвержденных Министерством образования Москов-
ской области;

2.1.3. внеучебными достижениями обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья;

2.1.4. результатами участия педагогических работников в конкурсных мероприя-
тиях на муниципальном, региональном, федеральном уровнях;

2.1.5. результатами муниципального этапа конкурса на присуждение премии Гу-
бернатора Московской области «Лучший учитель – предметник и лучший учитель на-
чальных классов»;

2.2. Педагогическим работникам дошкольных муниципальных образовательных 
организаций за педагогическое мастерство, высокие достижения в профессиональной 
деятельности;

2.3. Педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного 
образования Одинцовского муниципального района Московской области за педагогиче-
ское мастерство, высокие результаты профессиональной деятельности, подтвержденные 
на региональном, федеральном, международном уровнях в учении, искусстве и спорте.

2.4. Педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы за педаго-
гическое мастерство, высокие достижения в профессиональной деятельности.

3. Именные премии присуждаются педагогическим работникам, осуществляющим 
свою деятельность в муниципальных образовательных организациях на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области, для которых работа в обра-
зовательной организации по заявленной должности является основным местом работы.

4. Именные премии присуждаются педагогическим работникам, не являющимся 
победителями профессиональных конкурсов, проведенных в текущем году, предусма-
тривающих выплату денежного вознаграждения за счет средств бюджета Одинцовского 
муниципального района, а также за счет средств бюджета Московской области.

 Процедура присуждения и выплаты именных премий Главы Одинцовского муни-
ципального района Московской области

5. Кандидатуры педагогических работников (соискателей премии) на присужде-
ние именных премий предлагаются заявителями: Главой Одинцовского муниципально-
го района Московской области, муниципальными образовательными организациями, 
коллегиальными органами управления образовательных организаций, Управлением 

образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти (далее – Управление образования), Муниципальным бюджетным учреждением до-
полнительного профессионального образования Одинцовским учебно – методическим 
центром «Развитие образования» (далее – Учебно – методический центр).

6. Документы на присуждение именных премий (приложение 1 к Положению) на-
правляются в Учебно – методический центр с 1 по 15 сентября и передаются для рас-
смотрения муниципальной конкурсной комиссии (далее – Комиссия).

7. Комиссия рассматривает документы по представленным кандидатурам и готовит 
предложение по присуждению именных премий Совету руководителей образовательных 
организаций Одинцовского муниципального района (далее – Совет) в срок до 20 сентя-
бря текущего года.

8. Совет принимает решение открытым голосованием. Решение Совета считается 
принятым, если за него проголосовали не менее двух третей от общего числа членов Со-
вета, присутствующих на заседании. Решение Совета оформляются протоколом.

9. Совет определяет список кандидатов для назначения именных премий и предо-
ставляет его на согласование в Управление образования.

10. Финансирование расходов на выплату именных премий осуществляется в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете Одинцовского муниципального района, 
в соответствии с муниципальной программой Одинцовского муниципального района 
Московской области «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области» на соответствующий финансовый год.

11. Главным распорядителем средств бюджета Одинцовского муниципального 
района Московской области на финансирование именных премий является Управление 
образования.

12. Управление образования готовит приказ начальника Управления образования 
о присуждении и выплате именных премий.

13. Денежная часть премии перечисляется лауреатам по безналичному расчету. 

Начальник Управления образования                  
О.И. Ляпистова

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация
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от 10.10.2017 № 174-ПГл 

Об утверждении квоты и размера именных премий Главы Один-
цовского муниципального района Московской области лучшим 
педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций Одинцовского муниципального района Московской 
области по итогам 2016-2017 учебного года 

В целях повышения социального статуса педагогических 
работников образовательных организаций, поощрения их за 
высокие результаты профессиональной деятельности по итогам 
2016-2017 учебного года в рамках реализации муниципальной 
программы Одинцовского муниципального района Московской 

области «Развитие образования в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области» на 2017-2021 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить 30 (тридцать) ежегодных именных премий Гла-

вы Одинцовского муниципального района Московской области в 
размере 100 000 (ста тысяч) рублей каждая лучшим педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных организаций 
Одинцовского муниципального района Московской области за 
высокие результаты профессиональной деятельности по итогам 
2016-2017 учебного года.

2. Утвердить квоту на выплату именных премий Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области 

лучшим педагогическим работникам муниципальных образо-
вательных организаций Одинцовского муниципального района 
Московской области по итогам 2016-2017 учебного года (при-
лагается).

3. Управлению образования Администрации Одинцовского 
муниципального района (О.И. Ляпистова) расходы, связанные с 
реализацией настоящего постановления, осуществлять в преде-
лах средств, предусмотренных Управлению образования Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района в бюджете 
Одинцовского муниципального района на соответствующий год 
и плановый период.

4. Опубликовать настоящее постановление на официаль-
ных сайтах Администрации Одинцовского муниципального райо-

на Московской области и Управления образования Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опу-
бликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности Руководителя Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области Т.В. Одинцову.

Глава Одинцовского муниципального района              
  А.Р. Иванов

от 10.10.2017 № 175-ПГл 

Об утверждении Положения об именных премиях Главы Один-
цовского муниципального района Московской области лучшим 
педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций Одинцовского муниципального района Московской 
области 

В целях повышения социального статуса педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций, 
поощрения их за высокие результаты профессиональной дея-
тельности по итогам учебного года в рамках реализации муни-
ципальной программы Одинцовского муниципального района 
Московской области «Развитие образования в Одинцовском му-
ниципальном районе Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об именных премиях Главы Один-

цовского муниципального района Московской области лучшим 
педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций Одинцовского муниципального района Московской 
области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление на официаль-
ных сайтах Администрации Одинцовского муниципального райо-
на Московской области и Управления образования Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области.

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

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности Руководителя Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области Т.В. Одинцову.

Глава Одинцовского муниципального района              
  А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

Утверждена постановлением Главы Одинцовского муниципального района Московской области  от 10.10.2017 № 174-ПГл

КВОТА
НА ВЫПЛАТУ ИМЕННЫХ ПРЕМИЙ ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЛУЧШИМ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ  2016-2017 УЧЕБНОГО ГОДА

Общеобразовательные организации Одинцовского муниципального района (школы, лицеи, гимназии) 25 человек

Дошкольные образовательные организации Одинцовского муниципального района 3 человека

Образовательные организации дополнительного образования детей Одинцовского муниципального района 1 человек

Образовательные организации, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы 1 человек

Начальник Управления образования 
О.И. Ляпистова 

Приложение № 1  к Положению об именных премиях  Главы Одинцовского муниципального 
района  Московской области лучшим педагогическим работникам муниципальных обра-
зовательных  организаций Одинцовского  муниципального района Московской области

ОБРАЗЕЦ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИМЕННОЙ ПРЕМИИ ГЛАВЫ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЛУЧШИМ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ ОДИНЦОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Фамилия, имя, отчество соискателя

Дата рождения

Место работы

Должность (основное место работы)

Квалификационная категория

Стаж педагогической работы

Учёная степень, учёное звание

Контактные телефоны Домашний:
Служебный:
Мобильный:

        

Краткое обоснование результатов профессиональной деятельности по итогам 
учебного года педагогического работника, выдвигаемого на участие в конкурсе на полу-
чение именной премии Главы Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти: ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Приложение: 
Перечень представленных документов.
Дополнительные отзывы, рекомендации.
Протокол решения о выдвижении соискателя (если заявитель общественная орга-

низация либо орган самоуправления образовательной организации)

Подпись заявителя _____________________ (Фамилия, имя, отчество, должность)

Дата: «_____» _________ 20__ года                   

М.П.

Согласен (на) на участие в конкурсе ___________ (Фамилия, имя, отчество соискателя)
                                                                   подпись                                              
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Утвержден постановлением Администрации сельского поселения Захаровское Одинцов-
ского муниципального района от 28.09.2017  № 108

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
И ЛИКВИДАЦИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и иным законодательством Российской Федерации, законодательством 

Московской области и определяет цели, механизм и условия предоставления и 
использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района на предупреждение 
и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (далее 
– резервный фонд), регламентирует осуществление контроля за использованием 
указанных средств.

1. Цели предоставления и использования средств резервного фонда
1.1. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение 

расходов по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий 
(далее-чрезвычайные ситуации) локального и муниципального характера.

Средства резервного фонда предоставляются при условии недостаточности 
страховых средств, а также собственных средств организаций, находящихся в зонах 
чрезвычайных ситуаций, для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Средства резервного фонда могут также направляться на проведение 

первоочередных работ по предупреждению прогнозируемых чрезвычайных ситуаций 
локального и муниципального характера.

1.2. Средства резервного фонда могут направляться на финансовое обеспечение 
следующих расходов по осуществлению неотложных мероприятий, направленных 
на ликвидацию чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера 
и их последствий, при условии, что необходимые средства не были предусмотрены 
при составлении бюджета сельского поселения Захаровское на соответствующий 
финансовый год и плановый период:

проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной 
ситуации;

проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, энергетики, промышленности, 
транспорта, связи и сельского хозяйства, пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации;

28.09.2017 № 108  

О порядке предоставления и использования бюджетных ассиг-
нований резервного фонда Администрации сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района
 

   В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, ст. 11, 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 68–ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации от 15.02.2014 № 110 «О выделе-
нии бюджетных ассигнований из резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий», от 

21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Порядком использования 
бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Мо-
сковской области на предупреждение и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий, утвержденным 
постановлением Правительства Московской области от 17.04.2008 
№ 285/13, Порядком использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда Правительства Московской области, утверж-
денным постановлением Правительства Московской области от 
22.01.2008 № 16/2 и в целях установления порядка предоставле-
ния и использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
Администрации сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района на предупреждение и ликвидацию чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, финансо-
вого обеспечения непредвиденных расходов,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления и использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда Администрации сельского по-
селения Захаровское Одинцовского муниципального района на 
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий (прилагается).

1.2. Порядок предоставления и использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда сельского поселения Захаровское 
Администрации Одинцовского муниципального района на финан-
совое обеспечение непредвиденных расходов (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципаль-
ного района от 04.12.2015

№ 135 «Об утверждении Порядка использования бюджет-

ных ассигнований резервного фонда администрации сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области» с момента вступления в силу настоящего 
постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте сельского поселения Захаровское

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель администрации 
сельского поселения Захаровское 

О.А. Лабутина

Кадастровым инженером  Фостиковым Алексеем Анато-
льевичем почтовый адрес: 119607, г. Москва, ул. Раменки, д.17, 
корп.1,офис 13, адрес электронной почты: cgeo@roscadastre.
ru.   контактный тел. 8-495-926-49-56, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность - №528,  выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0080901:65, расположенного: Московская область, 
Одинцовский район, с/о Каринский,  ст «Андреевское-2»,  
уч.186/657, номер кадастрового квартала 50:20:0080901. За-
казчиком кадастровых работ является: Ведерникова Мария 

Александровна почтовый  адрес: г. Москва, ул. Новаторов,  д.40, 
корп.2, кв.112. Контактный телефон: 8-916-916-35-42.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, с. Андреевское,  снт «Андреевское-2»,  на участке 
184/655 «21» ноября 2017 г. в 12 часов  00 минут. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Москва, 
Волгоградский проспект, д.45, оф. 645 Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «21» октября 2017 г. по «6» 
ноября 2017 г по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, 
д.45, оф. 645, обоснованные возражения о местоположении 

границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с  «21» октября 2017 г. по «21» 
ноября 2017 г. по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, 
д.45, оф. 645.

Смежные земельные участки, с правообладателем кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

 Московская область, Одинцовский район, с/о Каринский, 
в районе с. Андреевское снт «Андреевское-2»,  уч.185/656 К№ 
50:20:0080901:148; Московская область, Одинцовский район, 
с/о Каринский, в районе д. Андреевское с/т «Андреевское-2»,  
уч.195/653 К№ 50:20:0080901:56; Московская область, Один-
цовский район, с/о Каринский, в районе д. Андреевское, с/т 

«Андреевское-2»,  уч.196/652 К№ 50:20:0080901:58; Москов-
ская область, Одинцовский район, д. Андреевское, с/т «Андре-
евское-2»,  уч.187/658 К№ 50:20:0080901:441; Московская 
область, Одинцовский район, с/о Каринский, в районе д. Ан-
дреевское, с/т «Андреевское-2»,  уч.1 К№ 50:20:0080901:173 
(земли общего пользования); земельные участки в кадастро-
вом квартале 50:20:0080901.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 Кадастровым инженером Ермоловым Алексеем Алек-
сандровичем , почтовый адрес: 129128, Россия, г. Москва, Мира 
проспект, дом 198, корп.2 кв. 115, адрес электронной почты: 
sparky81@mail.ru, контактный телефон: 7-916-9050449, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 4448. 

 выполняются кадастровые работы в отношении земель-

ного участка с кадастровым № 50:20:0010327:182, располо-
женного Московская область, Одинцовский район, в районе 
д. Мамоново, с/т «Луч», участок № 66, кадастровый квартал 
50:20:0010327

 Заказчиком кадастровых работ является Исаев О.А. , 
117186, г. Москва, Нагорная улица, дом 24 корп. 1 кв. 33, теле-
фон: 79036215940

 Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: 115088, Россия, г. Москва, ул. Угреш-

ская д.2 стр 1, офис 406, тел. 8-495-230-23-93. «20» ноября 
2017 г. в 11 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 115088, Россия, г. Москва, ул. Угреш-
ская д.2 стр 1, офис 406

 Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 
«20» октября 2017 г. по «20» ноября 2017 г. , обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после 

ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «20» 
октября 2017 г. по «20» ноября 2017г. , по адресу: 115088, Рос-
сия, г. Москва, ул. Угрешская д.2 стр 1, офис 406.

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

.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Успенское  Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

от 27.09.2017 № 59   

Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательно-
го опубликования перечня  муниципального имущества, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего  предпринимательства)

 
    В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего  предпринимательства 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ 
от 21.08.2010 № 645 «Об имущественной поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства при  Предоставлении 
федерального имущества» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить Порядок формирования, ведения и обязатель-

ного опубликования перечня муниципального имущества, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства) (прилагается).  

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации сельского поселения Успенское 

Одинцовского муниципального района Московской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента  под-

писания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
И.о. Руководителя администрации

 Д.О. Берестовский

Утвержден Постановлением администрации  сельского поселения Успенское 
от 27.09.2017 №59 

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА , СВОБОДНОГО 

ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ  (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), 
ПРЕДУСМОТРЕННОГО ЧАСТЬЮ 4 СТАТЬИ 18 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РАЗВИТИИ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок формирования, ведения (в том чис-
ле ежегодного дополнения) и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества (за исключением земельных участков),  свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего  предприниматель-
ства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее соответственно - му-
ниципальное имущество, перечень), в целях предоставления муниципального имущества 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства. 

2. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соответствующем 
следующим критериям: 

а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства); 

б) муниципальное имущество не ограничено в обороте; 
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения; 

г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного строитель-
ства; 

д) в отношении муниципального имущества не принято решение о предоставле-
нии его иным лицам; 

е) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (программу) при-
ватизации имущества, находящегося в собственности сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области;

ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции. 

3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень (в том числе еже-
годное дополнение), а также исключение сведений о муниципальном имуществе из пе-
речня осуществляются постановлением администрации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области (далее - уполномоченный 
орган) об утверждении перечня или о внесении в него изменений на основе предло-
жений федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общероссийских 
некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства, акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства», организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также субъектов мало-
го и среднего предпринимательства. 

Внесение в перечень изменений, не предусматривающих исключения из перечня 
муниципального имущества, осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты внесе-
ния соответствующих изменений в реестр муниципального имущества. 

4. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, осу-
ществляется уполномоченным органом в течение 30 календарных дней с даты его по-
ступления. По результатам рассмотрения предложения уполномоченным органом при-
нимается одно из следующих решений: 

а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого 
поступило предложение, в перечень с учетом критериев, установленных пунктом 2 на-
стоящего Порядка; 

б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого 
поступило предложение, из перечня с учетом положений пунктов 6 и 7 настоящего По-
рядка; 

в) об отказе в учете предложения. 
5. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указанного в пункте 

3 настоящего Порядка, уполномоченный орган направляет лицу, представившему пред-
ложение, мотивированный ответ о невозможности включения сведений о муниципаль-
ном имуществе в перечень или исключения сведений о муниципальном имуществе из 
перечня. 

6. Уполномоченный орган вправе исключить сведения о муниципальном имуще-
стве из перечня, если в течение 2 лет со дня включения сведений о муниципальном иму-
ществе в перечень в отношении такого имущества от субъектов малого и среднего пред-
принимательства или организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, не поступило: 

а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения до-
говора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении 
муниципального имущества; 

б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в отноше-
нии которого заключение указанного договора может быть осуществлено без проведе-
ния аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О защите 
конкуренции». 

7. Уполномоченный орган исключает сведения о муниципальном имуществе из 
перечня в одном из следующих случаев: 

а) в отношении муниципального имущества в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке принято постановление администрации сельского по-
селения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области  о его 
использовании для муниципальных нужд либо для иных целей; 

б) право муниципальной собственности на имущество прекращено по решению 
суда или в ином установленном законом порядке. 

8. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в перечень в составе и по фор-
ме, которые установлены в соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

9. Ведение перечня осуществляется уполномоченным органом в электронной 
форме. 

10. Перечень и внесенные в него изменения подлежат: 
а) обязательному опубликованию в средствах массовой информации – в течение 

10 рабочих дней со дня утверждения; 
б) размещению на  сайте уполномоченного органа в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» (в том числе в форме открытых данных) - в течение 3 
рабочих дней со дня утверждения.

13. Денежная часть премии перечисляется лауреатам по безналичному расчету. 
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закупку, доставку и кратковременное хранение материальных ресурсов для 
первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан;

создание и содержание пунктов временного размещения и питания в 
стационарных и полевых условиях для эвакуируемых пострадавших граждан в течение 
необходимого срока (но не более 6 месяцев).

2. Порядок предоставления и использования средств резервного фонда
2.1. Средства резервного фонда предоставляются на безвозвратной и 

безвозмездной основе в пределах размера резервного фонда, утвержденного 
решением Совета депутатов сельского поселения Захаровское о бюджете поселения на 
соответствующий финансовый год и плановый период.

2.2. Средства резервного фонда могут предоставляться:
организациям и учреждениям, расположенным на территории сельского 

поселения Захаровское.
2.3. Основанием для предоставления средств резервного фонда является 

постановление Администрации сельского поселения Захаровское, предусматривающее 
предоставление средств резервного фонда (далее - постановление), с указанием 
получателя средств, размера предоставляемых средств, цели осуществления расходов 
и источника предоставления средств резервного фонда, должностного лица или 
отдела Администрации поселения, ответственного за осуществление контроля за 
использованием средств резервного фонда.

Указанное постановление может содержать и другие условия предоставления 
средств резервного фонда.

2.4. Основанием для подготовки проекта постановления является поручение 
руководителя администрации или лица, исполняющего его обязанности, в том числе 
данное на основании:

письменного мотивированного обращения (далее - обращение) направляемого на 
имя руководителя администрации;

предложения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения (далее – Комиссия) о 
необходимости проведения первоочередных работ по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

В случае необходимости срочного проведения мероприятий по предупреждению 
прогнозируемых чрезвычайных ситуаций решение о предоставлении средств из 
резервного фонда может приниматься руководителем администрации без предложений 
Комиссии.

2.5. В обращении о предоставлении денежных средств на мероприятия по 
ликвидации чрезвычайной ситуации и последствий стихийных бедствий указываются:

количество погибших и (или) пострадавших людей;
размер причиненного материального ущерба;
размер предоставленных и использованных средств бюджета поселения, 

собственных средств организаций, страховых фондов и иных источников.
2.6. К обращению, указанному в 2.4. настоящего Порядка, прилагаются:
справка территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды о факте и границах стихийного гидрометеорологического явления, 
а также карты (схемы) пострадавшего района с нанесением зон опасного природного 
явления (при чрезвычайных ситуациях природного характера);

справка органа, специально уполномоченного на решение задач гражданской 
обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Администрации 
сельского поселения Захаровское, о факте и причинах чрезвычайной ситуации и ее 
характеристике;

протокол заседания Комиссии;
смета-заявка потребности в денежных средствах на оказание помощи в 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (прилагается);
акты обследования объектов, поврежденных (разрушенных) в результате 

чрезвычайных ситуаций, с приложением сметы на проведение неотложных аварийно-
восстановительных работ по каждому объекту (прилагается).

К обращению могут прилагаться иные необходимые документы, а также 
кино-, видеосъемки, фотодокументы, подтверждающие причиненный ущерб (при 
необходимости).

Средства резервного фонда не могут быть использованы на цели, не 
соответствующие назначению резервного фонда и целям их предоставления.

2.7. В соответствии с поручением руководителя администрации о подготовке 
проекта постановления должностные лица Администрации сельского поселения 
Захаровское обеспечивают подготовку проекта постановления, его согласование и 
визирование.

При подготовке проекта постановления должностные лица Администрации 
сельского поселения Захаровское вправе запрашивать и получать документы и 
информацию, предусмотренные настоящим Порядком, которые необходимы для 
решения вопроса о предоставлении средств резервного фонда.

2.8. Предоставление средств резервного фонда осуществляется в соответствии 
с постановлением в порядке, установленном для исполнения бюджета поселения по 
расходам.

2.9. Средства резервного фонда, предоставленные в соответствии с 

постановлением, подлежат использованию в течение финансового года, для исполнения 
расходных обязательств в котором они были предназначены.

2.10. Постановления о предоставлении средств резервного фонда принимаются 
в течение финансового года, для использования в котором предусмотрен данный 
резервный фонд, за исключением случаев, указанных в пунктах 2.11. и 2.12. настоящего 
раздела.

2.11. В необходимых случаях в целях повышения оперативности при решении 
вопросов финансового обеспечения расходов, предусмотренных пунктом 1.2. настоящего 
Порядка, постановление о предоставлении средств резервного фонда в очередном 
финансовом году может быть принято в текущем финансовом году после принятия 
решения Совета депутатов сельского поселения Захаровское о бюджете поселения на 
соответствующий финансовый год и плановый период. При этом перечисление средств 
резервного фонда осуществляется не ранее 1 января очередного финансового года.

2.12. В необходимых случаях в целях обеспечения непрерывности перечисления 
средств резервного фонда при решении вопросов финансового обеспечения расходов, 
предусмотренных пунктом 1.2. настоящего Порядка, в период окончания текущего 
финансового года и в очередном финансовом году постановление может приниматься 
о предоставлении средств резервного фонда одновременно в текущем и очередном 
финансовом годах. При этом указанное постановление может быть принято только 
после принятия решения Совета депутатов сельского поселения Захаровское о бюджете 
поселения на очередной финансовый год и плановый период и должно содержать 
распределение расходов указанного фонда раздельно по годам.

2.13. Средства резервного фонда, не использованные в текущем финансовом 
году, подлежат возврату в бюджет поселения, за исключением случаев, установленных 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Контроль за использованием средств резервного фонда
3.1. Контроль за целевым использованием средств, предоставленных из резервного 

фонда, осуществляется отделом доходов, экономики, финансов и бухгалтерского учета 
администрации сельского поселения Захаровское.

3.2. Должностные лица, направившие руководителю администрации обращение, 
содержащее просьбу о предоставлении средств резервного фонда, и (или) представившие 
на рассмотрение проект постановления, несут персональную ответственность за 
законность и обоснованность представленных документов.

3.3. Получатели средств резервного фонда несут ответственность за 
недостоверность документов, представляемых ими для получения средств 
резервного фонда, и нецелевое использование указанных средств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Порядку предоставления и использования  бюджетных ассигнований резервного фонда  Администрации сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района на предупреждение и ликвидацию  чрезвычайных ситуаций и последствий  стихийных бедствий

СОГЛАСОВАНО
Руководитель органа, специально
уполномоченного на решение задач
гражданской обороны, защиты населения и 
территории от 
чрезвычайных ситуаций в
Одинцовском муниципальном районе
_______________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

«____» __________ 20__ г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Администрации
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального рай-
она
_______________________________
 (подпись, инициалы, фамилия)

«____» __________ 20__ г.

М.П.

СМЕТА-ЗАЯВКА
ПОТРЕБНОСТИ В ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ НА ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ В ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
___________________________________________

(наименование муниципального образования)

I. Состояние бюджета муниципального образования 1 .
Свободный остаток средств бюджета муниципального образования по состоянию на __________________________________________ тыс. 

руб. , в том числе в резервном фонде ______________ тыс. руб.

1Заполняется в случае направления материалов по чрезвычайной ситуации, произошедшей в границах муниципального 
образования

II. Развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых пострадавших граждан

№ 
п/п

Наименование 
расходов

Потребность Источники финансирования меропри-
ятий за счет 
(тыс. руб.)

Испрашивается из 
резервного фонда 
Администрации 
Одинцовского муни-
ципального района 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Аренда зданий 
(сооружений) 
для организа-
ции прожива-
ния и питания 
пострадавших

кв. м тыс. руб.

2. Оборудование 
временных 
пунктов для 
проживания и 
питания постра-
давших

x x x

Приобретение 
хозяйственного 
инвентаря 
(указывается 
по предметам и 
видам)

Приобретение 
строительных 
материалов 
(указывается 
каждый вид)

Оплата работ 
по возведению 
временных пун-
ктов (городков) 
для проживания 
и питания по-
страдавших

x x x

3. Содержание 
временных пун-
ктов (городков) 
для проживания 
и питания по-
страдавших

x x x

Расходы по 
коммунальным 
услугам

Хозяйственные 
расходы (указы-
вается каждый 
вид)

Расходы на 
приобретение 
продуктов 
питания 
(указывается 
каждый вид) и 
приготовление 
пищи

Итого x x x

III. Расходы на проведение поисковых и аварийно-спасательных работ.

№ 
п/п

Перечень 
поисковых 
и аварийно-
спасательных 
работ

Стоимость 
работ (тыс. 
руб.)

Источники финансирования мероприятий за счет (тыс. руб.) Испрашивается 
из резервного 
фонда Адми-
нистрации 
Одинцовского 
муниципального 
района

Средств 
бюджета по-
селения

Средств бюджета Один-
цовского муниципаль-
ного района

Средств 
организа-
ций

Средств 
страхового 
возмещения

1 2 3 4 5 6 7 8

IV. Расходы на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах, пострадавших в результате 
чрезвычайных ситуаций

N 
п/п

Наиме-
нование 
объектов по 
видам эко-
номической 
деятель-
ности

Коли-
чество 
постра-
давших 
объектов

Стоимость 
работ (тыс. 
руб.)

Источники финансирования мероприятий за счет (тыс. руб.) Испраши-
вается из 
резервного 
фонда Адми-
нистрации 
Одинцов-
ского муни-
ципального 
района

Средств 
бюджета 
поселения

Средств бюджета 
Одинцовского 
муниципального 
района

Средств 
органи-
заций

Средств стра-
хового воз-
мещения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Жилищный 
фонд

2. Объекты 
бюджетной 
сферы

3. Коммуналь-
ное хозяй-
ство

4. Транспорт

5. Связь

6. Промыш-
ленность

7. Сельское 
хозяйство

8. Итого

Примечание. Составляется с учетом актов и смет

V. Всего по смете-заявке _______________________ тыс. руб. , в том числе испрашивается из резервного фонда Администрации 
Одинцовского муниципального района  _____________ тыс. руб.

Исполнитель
___________________________
   (фамилия, инициалы, номер телефона)
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Приложение к Порядку предоставления и использования  бюджетных ассигнований 
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СОГЛАСОВАНО
Руководитель органа, специально
уполномоченного на решение задач
гражданской обороны, защиты населения и 
территории от 
чрезвычайных ситуаций в
Одинцовском муниципальном районе
_______________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

«____» __________ 20__ г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Администрации
________ поселения ______ Одинцов-
ского муниципального района

_____________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

«____» __________ 20__ г.

М.П.

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА, ПОВРЕЖДЕННОГО

(РАЗРУШЕННОГО) В РЕЗУЛЬТАТЕ

______________________________________________________________________
(наименование чрезвычайной ситуации (пожар, наводнение, землетрясение 

эпидемия и т.д.), дата)
______________________________________________________________________
(адрес объекта)

Наименование объекта ____________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Собственник объекта ______________________________________________

Характеристика объекта по конструктивным элементам _________________
______________________________________________________________________
(размеры, материалы, год постройки, балансовая стоимость)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Характеристика повреждений (разрушений)  по конструктивным элементам
______________________________________________________________________
(длина, ширина, высота, м, кв. м, куб. м)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Сумма нанесенного ущерба ________________________________________
______________________________________________________________________

Комиссия в составе:
Председатель комиссии:
______________________   ______________________   ____________   ________
 (должность)                        (Ф.И.О.)           (подпись)            (дата)

Члены комиссии:
______________________   ______________________   ____________   ________
 (должность)                        (Ф.И.О.)           (подпись)            (дата)
______________________   ______________________   ____________   ________
 (должность)                        (Ф.И.О.)           (подпись)            (дата)
______________________   ______________________   ____________   ________
 (должность)                        (Ф.И.О.)           (подпись)            (дата)

Утвержден постановлением Администрации сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района от 28.09.2017  № 108

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАСХОДОВ

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и иным законодательством Российской Федерации, законодательством 
Московской области и определяет цели, механизм и условия предоставления и 
использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района (далее также - резервный 
фонд), регламентирует осуществление контроля за использованием указанных средств.

1. Цели предоставления и использования средств резервного фонда

1.1. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов, в том числе на:

предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению 
функционирования систем жизнеобеспечения населения поселения, и ликвидацию их 
последствий;

предупреждение массовых заболеваний и эпидемий, эпизоотий на территории 
поселения, включая проведение карантинных мероприятий в случае эпидемий или 
эпизоотий, и ликвидацию их последствий;

организацию проведения на территории поселения неотложных мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых 
отнесено к ведению Российской Федерации;

неотложные мероприятия по изъятию животных и (или) продуктов животноводства 
при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории поселения с 
возмещением стоимости изъятых животных и (или) продуктов животноводства;

организацию и осуществление на территории поселения неотложных мероприятий 
по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий, за 
исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации;

оказание мер социальной поддержки пострадавшим и (или) семьям лиц, погибших 
в результате опасных природных явлений, стихийных бедствий, катастроф, аварий, 
пожаров, террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций на территории 
поселения, повлекших тяжкие последствия, в размерах, определенных решением Совета 
депутатов поселения;

осуществление иных неотложных мероприятий для решения вопросов, отнесенных 
к полномочиям поселения.

2. Порядок предоставления и использования средств резервного фонда

2.1. Средства резервного фонда предоставляются на безвозвратной и 
безвозмездной основе в пределах размера резервного фонда, утвержденного 
решением Совета депутатов сельского поселения Захаровское о бюджете поселения на 
соответствующий финансовый год и плановый период.

2.2. Средства резервного фонда предоставляются при условии, что средства, 
необходимые на осуществление соответствующих расходов, не предусмотрены 
решением Совета депутатов сельского поселения Захаровское о бюджете поселения на 
соответствующий финансовый год и плановый период или муниципальными правовыми 
актами Совета депутатов сельского поселения Захаровское о местном бюджете на 
соответствующий финансовый год (финансовый год и плановый период) либо при 
недостаточности указанных средств в расходной части бюджета сельского поселения 
Захаровское на соответствующий финансовый год и плановый период

2.3. Основанием для предоставления средств резервного фонда является 
постановление Администрации сельского поселения Захаровское, предусматривающее 
предоставление средств резервного фонда (далее - постановление), с указанием 
получателя средств, размера предоставляемых средств, цели осуществления расходов 
и источника предоставления средств резервного фонда, должностного лица или 
отдела Администрации поселения, ответственного за осуществление контроля за 
использованием средств резервного фонда.

Указанное постановление может содержать и другие условия предоставления 
средств резервного фонда.

2.4. Основанием для подготовки проекта постановления является поручение 
руководителя администрации или лица, исполняющего его обязанности, в том числе 
данное на основании письменного мотивированного обращения (далее - обращение) 
направляемого на имя руководителя администрации.

К указанному обращению прилагаются:
документы, послужившие основанием для обращения (при их наличии);
расчет размера предлагаемых для предоставления средств резервного фонда;
документы, подтверждающие обоснованность произведенного расчета 

предлагаемых для выделения средств резервного фонда.
При необходимости к указанному обращению прилагаются также иные 

документы, подтверждающие необходимость и неотложность осуществления расходов 
на соответствующие цели.

2.5. В соответствии с поручением руководителя администрации о подготовке 
проекта постановления должностные лица Администрации сельского поселения 
Захаровское обеспечивают подготовку проекта постановления, его согласование и 
визирование.

При подготовке проекта постановления указанные должностные лица 
Администрации сельского поселения Захаровское вправе запрашивать и получать 
документы и информацию, предусмотренные настоящим Порядком, которые необходимы 
для решения вопроса о предоставлении средств резервного фонда.

2.6. Предоставление средств резервного фонда осуществляется в соответствии 
с постановлением в порядке, установленном для исполнения бюджета сельского 
поселения Захаровское по расходам.

2.7. Средства резервного фонда, предоставленные в соответствии с 
постановлением, подлежат использованию в течение финансового года, для исполнения 
расходных обязательств в котором они были предназначены.

2.8. Постановления о предоставлении средств резервного фонда принимаются 
в течение финансового года, для использования в котором предусмотрен данный 
резервный фонд, за исключением случаев, указанных в пунктах 2.9. и 2.10. настоящего 
раздела.

2.9. В необходимых случаях в целях повышения оперативности при решении 
вопросов финансового обеспечения расходов, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего 
Порядка, постановление о предоставлении средств резервного фонда в очередном 
финансовом году может быть принято в текущем финансовом году после принятия 
решения Совета депутатов сельского поселения Захаровское о бюджете поселения на 
соответствующий финансовый год и плановый период. При этом перечисление средств 
резервного фонда осуществляется не ранее 1 января очередного финансового года.

2.10. В необходимых случаях в целях обеспечения непрерывности перечисления 
средств резервного фонда при решении вопросов финансового обеспечения расходов, 
предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Порядка, в период окончания текущего 
финансового года и в очередном финансовом году постановление может приниматься 
о предоставлении средств резервного фонда одновременно в текущем и очередном 
финансовом годах. При этом указанное постановление может быть принято только 
после принятия решения Совета депутатов сельского поселения Захаровское о бюджете 
поселения на очередной финансовый год и плановый период и должно содержать 
распределение расходов указанного фонда раздельно по годам.

2.11. Средства резервного фонда, не использованные в текущем финансовом 
году, подлежат возврату в бюджет поселения, за исключением случаев, установленных 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Контроль за использованием средств резервного фонда
3.1. Контроль за целевым использованием средств, предоставленных из резервного 

фонда, осуществляется отделом доходов, экономики, финансов и бухгалтерского учета 
администрации сельского поселения Захаровское.

3.2. Должностные лица, направившие руководителю администрации обращение, 
содержащее просьбу о предоставлении средств резервного фонда, и (или) представившие 
на рассмотрение проект постановления, несут персональную ответственность за 
законность и обоснованность представленных документов.

3.3. Получатели средств резервного фонда несут ответственность за 
недостоверность документов, представляемых ими для получения средств 
резервного фонда, и нецелевое использование указанных средств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

28.09.2017 № 109  

О порядке предоставления единовременной денежной выплаты 
гражданам сельского поселения Захаровское Одинцовского муни-
ципального района, пострадавшим от последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, ст. 11, 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 15.02.2014 № 110 «О выделении бюд-

жетных ассигнований из резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий», от 21.05.2007 
№ 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Порядком использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда Правительства Московской об-
ласти на предупреждение и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 17.04.2008 № 285/13, По-
рядком использования бюджетных ассигнований резервного фон-
да Правительства Московской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Московской области от 22.01.2008 № 16/2 

и в целях установления порядка предоставления и использования 
бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации сель-
ского поселения Захаровское Одинцовского муниципального рай-
она на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий, финансового обеспечения не-
предвиденных расходов,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок предоставления единовременной 

денежной выплаты гражданам сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района, пострадавшим от послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (прилагает-
ся).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте сельского поселения Захаровское

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель администрации 
сельского поселения Захаровское 

О.А. Лабутина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

Утвержден постановлением Администрации сельского поселения Захаровское Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 28.09.2017 г. № 109

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ 
ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА , ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст. 20 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Московской области от 30.12.2013 № 189/2013-ОЗ «О 
государственной социальной помощи и экстренной социальной помощи в Московской 
области» и рекомендациями Министерства экономики и финансов Московской области 
от 10.07.2017 № 23Исх-7845/19-02.

2. Порядок устанавливает процедуру предоставления единовременной денежной 
выплаты гражданам, пострадавшим от последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий.

3. Единовременная денежная выплата предоставляется Администрацией сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района (далее - Администрация) 
гражданам, пострадавшим от последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, постоянно проживающим на территории сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района (далее – поселение).

4. Размер единовременной денежной выплаты гражданам, пострадавшим от 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, устанавливается решением 
Совета депутатов сельского поселения Захаровское.

5. Для предоставления единовременной денежной выплаты необходимы 
следующие документы:

а) заявление о предоставлении единовременной денежной выплаты с указанием 
банковских или иных реквизитов;

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

в) документ, подтверждающий постоянную регистрацию заявителя по месту 
жительства;

г) выписку из домовой книги, копии финансового лицевого счета или иного 

документа, подтверждающего количество лиц, зарегистрированных по месту жительства 
заявителя.

6. В случае повреждения (утраты) жилого помещения (имущества находящегося в 
нем), необходимы следующие документы:

а) справка территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды Федеральной службы по гидрометеорологии окружающей среды 
о факте и границах стихийного гидрометеорологического явления (при чрезвычайных 
ситуациях природного характера);

б) справка отдела надзорной деятельности по Одинцовскому району Управления 
надзорной деятельности и профилактики работ Главного управления МЧС России по 
Московской области (при пожаре);

в) акт обследования поврежденного (утраченного) жилого помещения (имущества, 
находящегося в нем) Комиссии, создаваемой из представителей Администрации 
поселения.

7. В случае причинения вреда здоровью гражданам, необходимы следующие 
документы:

а) справка территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды Федеральной службы по гидрометеорологии окружающей среды 
о факте и границах стихийного гидрометеорологического явления (при чрезвычайных 
ситуациях природного характера);

б) справка отдела надзорной деятельности по Одинцовскому району Управления 
надзорной деятельности и профилактики работ Главного управления МЧС России по 
Московской области (при пожаре);

в) заключение судебно-медицинской экспертизы о степени тяжести вреда 
здоровью;

г) постановление уполномоченного органа о признании потерпевшим в 
соответствии с уголовно-процессуальным законодательством;

8. В случае человеческих жертв, необходимы следующие документы:
а) справка территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды Федеральной службы по гидрометеорологии окружающей среды 
о факте и границах стихийного гидрометеорологического явления (при чрезвычайных 
ситуациях природного характера);

б) справка отдела надзорной деятельности по Одинцовскому району Управления 
надзорной деятельности и профилактики работ Главного управления МЧС России по 
Московской области (при пожаре);

в) постановление уполномоченного органа о признании потерпевшим в 
соответствии с уголовно-процессуальным законодательством;

г) документы, подтверждающие родство с погибшим (умершим);

д) свидетельство о смерти погибшего (умершего);
е) заключение судебно-медицинской экспертизы о причине смерти;
ж) документ, подтверждающий место жительства погибшего (умершего);

9. Документы, указанные в пунктах 5-8 настоящего Порядка, представляются 
заявителем лично либо через представителя не позднее 12 месяцев с момента 
наступления чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия.

При обращении за представлением единовременной денежной выплаты 
представителем заявителя (далее – представитель) дополнительно представляется 
документ, подтверждающий его полномочия, а также паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность представителя в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

10. Не допускается требовать от заявителя (представителя) представления 
документов, не предусмотренных пунктами 5-8 настоящего Порядка.

11. Днем обращения заявителя (представителя) за предоставлением 
единовременной денежной выплаты считается день приема Администрацией поселения 
всех документов, указанных в пунктах 5-8 настоящего Порядка.

12. Решение о предоставлении единовременной денежной выплаты и либо 
об отказе в ее предоставлении принимается Администрацией поселения в течение 
10 рабочих дней со дня обращения заявителя (представителя) за предоставлением 
единовременной денежной выплаты.

В случае представления заявителем документов, содержащих противоречивые 
сведения, Администрация поселения вправе в течение 7 рабочих дней со дня обращения 
направить запросы в соответствующие органы (организации). В таком случае решение о 
предоставлении единовременной денежной выплаты либо отказе в ее предоставлении 
продлевается до 45 рабочих дней со дня обращения, о чем уведомляется заявитель.

Уведомление о предоставлении единовременной денежной выплаты либо об 
отказе в ее предоставлении с указанием оснований отказа направляется в письменной 
форме Администрацией поселения по месту жительства заявителя или иному адресу, 
указанному заявителем (представителем) в заявлении, в течение 3-х рабочих дней после 
принятия соответствующего решения.

13. Решение об отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты 
принимается в случае недостоверных сведений, представленных заявителем.

14. Отказ в предоставлении единовременной денежной выплаты может быть 
обжалован в суде.

15. Выплата единовременной денежной выплаты осуществляется по реквизитам, 
указанным в заявлении.
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Об изъятии для нужд Российской Федерации земельного участка 
и объекта недвижимого имущества в целях обеспечения реализа-
ции проекта «Строительство Центральной кольцевой автомобиль-
ной дороги (с последующей эксплуатацией на платной основе), 
Московская область, пусковой комплекс № 5»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 17 
июля 2009 г. № 145-ФЗ «О Государственной компании «Россий-
ские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. № 
848 «О федеральной целевой программе «Развитие транспортной 
системы России (2010 - 2020 годы)», подпунктом 5.4.1(1) пункта 5 

Положения о Федеральном дорожном агентстве, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 
2004 г. № 374, приказом Министерства транспорта Российской Фе-
дерации от 13 января 2010 г. № 5 «Об установлении и использова-
нии полос отвода автомобильных дорог федерального значения», 
распоряжением Федерального дорожного агентства от 28 ноября 
2014 г. № 2277-р «Об утверждении документации по планировке 
территории объекта «Строительство Центральной кольцевой авто-
мобильной дороги (с последующей эксплуатацией на платной ос-
нове), Московская область, пусковой комплекс № 5», обращением 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
от 06 июля 2017 г. № 7752-02 и в целях обеспечения реализации 
проекта «Строительство Центральной кольцевой автомобильной 
дороги (с последующей эксплуатацией на платной основе), Мо-
сковская область, пусковой комплекс № 5» (далее - Проект):

1. Изъять в установленном порядке для нужд Российской 
Федерации земельный участок и объект недвижимого имущества, 
указанные в приложении к настоящему распоряжению.

2. Государственной компании «Российские автомобильные 
дороги»: 

обеспечить в установленном порядке выполнение комплек-
са мероприятий в целях изъятия земельного участка и объекта 
недвижимого имущества, указанных в приложении к настоящему 
распоряжению;

обеспечить опубликование настоящего распоряжения (за 
исключением приложения к нему) в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом поселения, городского округа (муници-
пального района в случае, если земельный участок и объект не-
движимого имущества, подлежащие изъятию, расположен на меж-
селенной территории) по месту нахождения земельного участка и 
объекта недвижимого имущества, подлежащих изъятию;

направить копию настоящего распоряжения правооблада-
телю изымаемого земельного участка и объекта недвижимого иму-
щества, письмом с уведомлением о вручении;

направить копию настоящего распоряжения в территори-

альный орган Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии;

обеспечить подготовку и заключение соглашения об изъя-
тии земельного участка и объекта недвижимого имущества, в целях 
обеспечения реализации Проекта;

обеспечить внесение в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о подлежащем образованию земельном 
участке, права на который прекращаются в соответствии с насто-
ящим распоряжением;

обеспечить прекращение и переход прав на земельный уча-
сток в связи с изъятием в целях обеспечения реализации Проекта.

3. ФГБУ «Информавтодор» разместить настоящее распоря-
жение на официальном сайте Федерального дорожного агентства 
в информационно-коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Заместитель руководителя
Г.В. Прокуронов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО (РОСАВТОДОР)

Приложение  к распоряжению Федерального дорожного агентства от 23.08.2017 №2230-р

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИЗЪЯТИЮ ДЛЯ НУЖД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОЛЬЦЕВОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 

(С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ), МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУСКОВОЙ  КОМПЛЕКС №5»

№ п/п Правообладатель Вид права Наименование 
объекта недвижи-
мости

Адрес (местоположение) Кадастровый номер 
объекта недвижимости
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Перечень правоустанавливающих
 (правоудостоверяющих) документов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Михейкина Алена Валерьевна Собственность Земельный уча-
сток

Московская область, Одинцовский район, д. 
Кобяково, ул. Центральная, д. 22

50:20:0070607:1050 830 830 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный уча-
сток с кадастровым номером 50:20:0070607:1050 №99/2017/22129796 
от 04.07.2017 г.

2 Разумова Наталья Сергеевна/Михей-
кина Алена Валерьевна

Долевая соб-
ственность

Жилой дом Московская обл. , Одинцовский рн,
Голицыно г/п, деревня Кобяково, улица 
Центральная, 22

50:20:0070607:326 53 53 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах на жилой дом 
с кадастровым номером 50:20:0070607:326 №99/2017/20806975 от 
19.06.2017 г.

от 16.10.2017 № 1/30 

О приватизации муниципального имущества, арендуемого субъ-
ектом малого и среднего предпринимательства

На основании Федеральных законов от 22.07.2008 № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Гражданского 
и Земельного кодексов Российской Федерации, Устава сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области, учитывая преимущественное право субъек-

тов малого и среднего предпринимательства на выкуп арендуе-
мых помещений, во исполнение требования судебного приста-
ва-исполнителя МО по ИОВИП № 2 по исполнительному листу 
№ 015324283 от 30.09.2016, выданного Арбитражным судом 
Московской области по делу № А41-7060/16, Совет депутатов 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области 

РЕШИЛ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества, 

находящегося в собственности сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской области, 
арендованного индивидуальным предпринимателем Карнаухо-
вой Татьяной Анатольевной, в соответствии с отчетом об оценке 
рыночной стоимости независимого оценщика: 

- здание бани-прачечной, общей площадью 169,20 кв.м. 
с К№ 50:20:0041413:998; оборудование, имущество и строение 

при ней: узел учета тепловой сети баня; набор мебели баня (10 
скамеек); сарай для хранения дров (площадью 15 кв.м.), распо-
ложенные по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
пос. Назарьево.

2. Одновременно c приватизацией имущества, указанного 
в п. 1 настоящего решения, произвести отчуждение земельного 
участка, занимаемого этим имуществом и необходимым для его 
использования в границах кадастрового паспорта общей площа-
дью 1013 кв.м. , с К№ 50:20:0041514:1293.

3. Принять решение об обременении муниципального иму-
щества ограничением целевого использования здания в качестве 
бани-прачечной в течение пяти лет со дня перехода права на 
приватизируемое имущество.

4. Администрации сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области:

- подготовить проект договора купли-продажи имущества, 

указанного в п. 1 настоящего решения,
- направить индивидуальному предпринимателю Карнау-

ховой Татьяне Анатольевне проект договора купли-продажи иму-
щества, указанного в п. 1 настоящего решения, в десятидневный 
срок с даты принятия настоящего решения.

5. Настоящее решение вступает в силу с даты подписания.
6. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации и разместить на сайте Админи-
страции сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава сельского поселения Назарьевское
М.А. Шибанова

РЕШЕНИЕ
Cовета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

от 16.10.2017 № 08 

О назначении публичных слушаний 

В целях обеспечения реализации прав граждан сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района на не-
посредственное участие в осуществлении местного самоуправ-
ления, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского поселе-
ния Горское, Положением о порядке организации и проведении 

публичных слушаний в сельском поселении Горское Одинцовско-
го муниципального район Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов сельского поселения Горское от 
27.03.2014 г. № 1/41,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 20 ноября 2017 года 

в 17:00 часов по вопросу: обсуждение проекта Правил благоу-
стройства территории сельского поселения Горское Одинцовско-
го муниципального района Московской области в зале заседаний 
администрации сельского поселения Горское по адресу: Один-

цовский район, пос. Горки-2, д. 16.
2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-

лять в письменном виде на имя руководителя администрации 
сельского поселения Горское через отдел организационной рабо-
ты, делам молодежи, культуре, спорту и закупкам администрации, 
находящийся по адресу: Одинцовский район, пос. Горки-2, дом 16 
(кабинет № 8), ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, с 
20.10.2017 г. по 19.11.2017 г.

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

4. Разместить проект Правил благоустройства территории 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области на официальном сайте администра-
ции сельского поселения Горское по адресу: www.spgorskoe.ru.

5. Организационное обеспечение подготовки и проведе-
ния публичных слушаний возложить на начальника отдела ор-
ганизационной работы, делам молодежи, культуре, спорту и за-
купкам администрации сельского поселения Горское Балаеву О.В.

Глава сельского поселения Горское                                                    
Н.Е. Исайкина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

от 17.10.2017 № 178-ПГл 

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Благодарева Сергея Викторовича 
по вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельного 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 

07.11.2017 в 17:30 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 2184+/-16 кв.м К№ 
50:20:0041308:728, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, д. Малые Вяземы, ул. Восточная, находящегося в арен-
де у Благодарева Сергея Викторовича, с «для индивидуального 
жилищного строительства» на «объекты придорожного 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,

Малинкина 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



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»

№ 41 (732)  |  20 октября 2017 г.38  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

от 17.10.2017 № 177-ПГл 

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Кабировой Ларисы Викторовны, 
действующей в интересах общества с ограниченной ответствен-
ностью «Торговый Двор» (далее – ООО «Торговый Двор») на ос-
новании доверенности от 28.08.2017, в интересах Позднякова 
Егора Геннадьевича на основании доверенности от 13.09.2017, 
зарегистрированной в реестре за № 7-3336, удостоверенной 
Ивановой Н.Б. , временно исполняющей обязанности нотари-
уса Одинцовского нотариального округа Московской области 
Асановой Т.Н. , а также в интересах Шевеленковой Светланы 
Александровны на основании доверенности от 13.09.2017, заре-
гистрированной в реестре за № 7-3346, удостоверенной Ивано-
вой Н.Б. , временно исполняющей обязанности нотариуса Один-
цовского нотариального округа Московской области Асановой 
Т.Н. , по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка, в целях обеспечения реализации прав жи-
телей Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти на непосредственное участие в осуществлении местного 
самоуправления, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», Распоряжением Министерства иму-
щественных отношений Московской области от 19.01.2017 № 
13ВР-44 «Об утверждении временного порядка направления на 
согласование в Министерство имущественных отношений Мо-
сковской области проектов решений, принимаемых органами 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов муниципальных образований Московской области в 
рамках реализации исполнения отдельных государственных 
полномочий в области земельных отношений по предостав-
лению земельных участков, об установлении или изменении 
одного вида разрешенного использования земельного участка 
на другой вид такого использования, в том числе установлении 
соответствия между разрешенным использованием земельно-
го участка и видом разрешенного использования земельных 
участков, установленным классификатором видов разрешен-
ного использования земельных участков и переводу земель из 
одной категории в другую и признании утратившими силу от-
дельных правовых актов», Уставом Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области, утвержденным 

решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области от 19.02.2014 № 34/36, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

07.11.2017 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 4822+/-49 кв.м 
К№ 50:20:0071202:260, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенного по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Московская область, Одинцовский район, п. Жаворон-
ки, ул. Железнодорожная, находящегося в общей долевой соб-
ственности ООО «Торговый Двор», Позднякова Егора Геннадье-
вича, Шевеленковой Светланы Александровны, с «строймагазин» 
на «объекты придорожного 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,

Малинкина 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

28.09.2017 №21/31-П 

Об организации и проведении конкурса социальной рекламы 
«Человек и мусор — кто кого?»

В целях привлечения внимания к проблемам экологии и 
развития экологической культуры населения Московской обла-
сти Московская областная Дума постановила:

1. Провести конкурс социальной рекламы «Человек и му-
сор - кто кого?».

2. Утвердить Положение о конкурсе социальной ре-
кламы «Человек и мусор - кто кого?». (Приложение 1.)

3. Утвердить состав конкурсной комиссии конкурса соци-
альной рекламы «Человек и мусор - кто кого?». (Приложение 2.)

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Председателя Московской областной 
Думы Ливадченко А. А.

Председатель  Московской областной Думы  
И.Ю. Брынцалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Московской областной Думы 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ «ЧЕЛОВЕК И МУСОР – КТО КОГО?»

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 226+/-5 кв.м К№ 
50:20:0060220:4232, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, п. Летний Отдых, ул. Звенигородская, находящегося в 
собственности Гусейнова Фазила Кязим оглы, с «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» на «магазины»

 В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 18.09.2017 

г. № 164-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с К№ 
50:20:0060220:4232 с «для индивидуального жилищного строи-
тельства» на «магазины».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 22 сентября 
2017 г. № 37 (728).

Публичные слушания были проведены 10.10.2017 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: Кушнерев Н.П. – представитель заинтересован-
ного лица (по доверенности).

Бовкис А.Е. , Низовцев А.С. – жители Одинцовского муни-
ципального района.

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

использования земельного участка площадью 226+/-5 кв.м К№ 
50:20:0060220:4232, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, п. Летний Отдых, ул. Звенигородская, находящегося 
в собственности Гусейнова Фазила Кязим оглы, с «для индивиду-
ального жилищного строительства» на «магазины».

2. Учитывая письмо Главы сельского поселения Захаров-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
от 05.10.2017 № 2.1/362, считать невозможным изменение вида 
разрешенного использования земельного участка площадью 
226+/-5 кв.м К№ 50:20:0060220:4232, категория земель – земли 
населенных пунктов, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, п. Летний Отдых, ул. Звенигородская, 
находящегося в собственности Гусейнова Фазила Кязим оглы, с 
«для индивидуального жилищного строительства» на «магазины».

Председатель         
Ю.С. Жилкин           

публичных (общественных) слушаний, проведенных в сельском 
поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области

Протокол № 2 от 13 октября 2017 года 
Место проведения: здание Администрации сельского по-

селения Ершовское  (с. Ершово, д. 8А)
Дата проведения: 13 октября 2017 года 
Время: 17.00 часов

Присутствовали:
Председательствующий – исполняющий обязанности 

Председателя Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
Манин Р.А.

Секретарь – главный инспектор Администрации сельского 
поселения Ершовское Данилова Т.В. 

Руководитель Администрации сельского поселения Ершов-
ское Бредов А.В.

Сотрудники Администрации сельского поселения Ершов-
ское – 9 чел.

Депутаты Совета депутатов сельского поселения Ершов-
ское – 7 чел. 

Инициатор публичных слушаний – Совет депутатов сель-
ского поселения Ершовское

Публичные слушания назначены решением Совета депута-
тов сельского поселения Ершовское от 01.09.2017 № 1/51.

Информация о назначении публичных слушаний опубли-
кована в газете «Одинцовская неделя» от 08.09.2017 № 35 (726).

Повестка публичных слушаний: 
1. О проекте решения Совета депутатов сельского посе-

ления Ершовское «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области с изменениями, внесенными ре-
шениями 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».

Участников публичных слушаний вступительным словом 
приветствовал исполняющий обязанности Председателя Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское Манин Роман Алек-
сеевич. 

Манин Р.А. объявил публичные слушания открытыми, озна-
комил присутствующих с Регламентом публичных слушаний. 

Напомнил, что Устав сельского поселения Ершовское при-
нят решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
от 07 декабря 2005 года № 1/3. Устав закрепляет правовые ос-
новы местного самоуправления на территории сельского по-
селения, определяет порядок формирования органов местного 
самоуправления, их полномочия, экономическую и финансовую 
основы местного самоуправления, полномочия по решению во-
просов местного значения. В связи с внесением изменений в дей-
ствующее законодательство Российской Федерации, необходимо 
регулярно вносить в Устав поселения изменения и дополнения.

Сообщил, что инициатором слушаний является Совет депу-
татов сельского поселения Ершовское. Проинформировал о том, 
что с момента публикации решения о проведении публичных 
слушаний по проекту решения о внесении изменений и дополне-
ний в Устав, замечаний и предложений не поступило.

По проекту решения Манин Р.А. разъяснил, что предлагае-
мые изменения и дополнения в Устав вносятся согласно требова-
ниям Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и касаются, в частности, запрета депутату, осу-

ществляющему деятельность на постоянной основе, заниматься 
предпринимательской деятельностью, участвовать в управлении 
коммерческой и некоммерческой организацией, заниматься 
иной оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. Также статьи Устава 
дополняются пунктами, которые предусматривают соблюдение 
Главой поселения, Руководителем Администрации, депутатами 
Совета депутатов сельского поселения Ершовское ограничений и 
запретов, установленных Федеральными законами от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 
07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами» и 
другими федеральными законами. Данным проектом уточняются 
статьи, предусматривающие временное исполнение полномочий 
Главы и Руководителя Администрации сельского поселения Ер-
шовское в случае их досрочного прекращения либо применения 
по решению суда мер процессуального принуждения в виде за-
ключения под стражу или временного отстранения от должности. 
Кроме этого в новой редакции излагается статья 63 Устава о по-
рядке принятия, внесения изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения Ершовское.

Манин Р.А. довел до сведения присутствующих постатейно 
изменения и дополнения в Устав сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, от-
ражённые в проекте решения Совета депутатов сельского посе-
ления Ершовское, и объявил о возможности участникам публич-
ных слушаний задать интересующие вопросы.

Поступило предложение одобрить внесение предлагаемых 

изменений и дополнений в Устав сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

РЕШИЛИ: 
1. Одобрить в целом проект решения Совета депута-

тов сельского поселения Ершовское «О внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области с из-
менениями, внесенными решением 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 12.12.2015 № 1/5, от 09.09.2015 
№ 1/18».

2. Рекомендовать Совету депутатов сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района принять ре-
шение «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области с изменениями, внесенными решением Со-
вета 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 12.12.2015 
№ 1/5, от 09.09.2015 № 1/18».

Голосовали по вышеуказанному предложению: «за» – еди-
ногласно.

Манин Р.А. подвел итоги публичных слушаний. Публичные 
слушания объявил состоявшимися. Поблагодарил всех участни-
ков слушаний и напомнил, что итоговый документ будет опубли-
кован в официальных средствах массовой информации Один-
цовского муниципального района и размещен в сети Интернет 
на официальном сайте сельского поселения Ершовское. 

Председательствующий публичных слушаний  Р.А. Манин
Секретарь публичных слушаний  Т.В. Данилова

Приложение 1 к постановлению Московской областной Думы от 
28.09.2017 № 21/31-П 

I. Общие положения
1. Конкурс социальной рекламы «Человек и мусор – кто 

кого?» 
(далее – конкурс) организует и проводит Московская об-

ластная Дума.
2. Конкурс посвящается Году экологии и Году особо охра-

няемых природных территорий в России и направлен на привле-
чение внимания общества к экологическим проблемам мирового, 
общероссийского 

и регионального значения, на сохранение биологического 
разнообразия 

и обеспечение экологической безопасности. 
3. Задачи конкурса:
воспитание экологической культуры населения Москов-

ской области;
развитие творческой активности населения Московской 

области в решении экологических проблем;
привлечение внимания населения Московской области к 

экологическим проблемам современности и необходимости уча-
стия в их решении.

4. К участию в конкурсе допускаются лица, имеющие место 
жительства на территории Московской области. Участие в кон-
курсе может быть как индивидуальным, так и в составе команд. 
Возраст участников не ограничен.

5. Настоящее положение опубликовывается в газете «Еже-
дневные новости. Подмосковье» и размещается на официальном 
сайте Московской областной Думы в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

II. Номинации конкурса
6. Конкурс проводится по трем номинациям:
«Собирайте мусор раздельно!»;
«Дайте вещи вторую жизнь!»;
«Здоровье планеты? В моих руках!».
III. Требования, предъявляемые к конкурсным материалам
7. Материалы для участия в конкурсе предоставляются в 

Комитет по экологии и природопользованию Московской об-
ластной Думы 

по адресу: 129063, г. Москва, проспект Мира, д. 72, каб. № 
541.

Проход в здание Московской областной Думы осуществля-
ется в соответствии с установленным пропускным режимом. За-
каз пропуска для прохода в здание Московской областной Думы 
осуществляется через сотрудника Комитета по экологии и при-
родопользованию по телефону 8 (495) 988-67-35. 

8. Конкурсные материалы состоят из:
заявки на участие в конкурсе (приложение);
плаката, исполненного графическими материалами (ак-

варель, гуашь, темпера, тушь, карандаш) на листе бумаги любой 
толщины в формате – не менее А3.

9. Кроме графической части плакат может содержать ло-
зунг, призыв, слоган, соответствующий тематике конкурса.

10. На обратной стороне плаката в верхнем левом углу 
указываются:

название конкурсной работы и номинация;
фамилия, имя, отчество и возраст участника (участников);
наименование команды (в случае если заявка подается 

командой);
место учебы или работы;
контактный телефон и адрес электронной почты.
11. На лицевой стороне плаката в правом нижнем углу 

размещается (приклеивается) этикетка размером 10x7 см с ука-
занием:

фамилии, имени и возраста участника (участников);
наименования команды (в случае если заявка подается 

командой);
названия конкурсной работы;
места учебы или работы.
Этикетка не должна заслонять собой значимых деталей 

плаката. Этикетка оформляется на компьютере или от руки пе-
чатными буквами.

12. Возможно оформление плаката в паспарту.
IV. Порядок и сроки проведения конкурса
13. Конкурсные материалы принимаются с 2 октября 2017 

года по 30 ноября 2017 года.
14. Конкурсные материалы, полученные после 30 ноября 

2017 года, не рассматриваются.
15. Материалы, направленные на конкурс, участникам не 

возвращаются и остаются в Московской областной Думе. 
16. Конкурсная комиссия определяет победителей конкур-

са в срок до 10 декабря 2017 года.
V. Конкурсная комиссия
17. Для изучения и оценки конкурсных материалов соз-

дается конкурсная комиссия, состав которой утверждается 
постановлением Московской областной Думы. Деятельность 
конкурсной комиссии обеспечивает Комитет по экологии и при-
родопользованию Московской областной Думы.

18. Конкурсная комиссия принимает решение открытым 
голосованием простым большинством голосов по каждому кон-
курсному материалу.

19. Решение конкурсной комиссии является окончатель-
ным.

20. Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса 
публикуется на официальном сайте Московской областной Думы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

VI. Критерии оценки конкурсных работ
21. Конкурсные материалы оцениваются членами конкурс-

ной комиссии на основании следующих критериев, по которым 
конкурсная комиссия определяет три лучших плаката: 

оригинальность;
соответствие теме;
уровень исполнения;
способность вызывать эмоциональный отклик;
соответствие требованиям, предъявляемым к конкурсным 

материалам. 
VII. Подведение итогов конкурса и награждение участни-

ков
23. Подведение итогов конкурса и церемония награжде-

ния победителей проводятся на торжественном мероприятии в 
Московской областной Думе не позднее 15 декабря 2017 года.

24. Победителям конкурса вручаются призы.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
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1. Общие положения
1.1. Конкурс литературных произведений, фотографий и 

рисунков, направленных на содействие этнокультурному много-
образию народов России, (далее – Конкурс) проводится с целью 
выявления наиболее талантливых работ жителей Московской 
области и других субъектов Российской Федерации, посвящен-
ных достижению межнационального мира и согласия, дружбе 
народов, проживающих на территории Московской области. 

1.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучшее литературное произведение»;
- «Лучший рисунок»;
- «Лучшая фотография».
1.3. Организатор Конкурса – Главное управление соци-

альных коммуникаций Московской области (далее – ГУСК Мо-
сковской области). 

2. Порядок организации и проведения Конкурса 
2.1. Конкурс проводится в период с  16 октября по 17 

ноября 2017 г. Время окончания приема работ – 18.00  17 но-
ября 2017 г. По окончании приема поступившие литературные 
произведения передаются в Экспертную комиссию по оценке 

литературных произведений и определению победителей, по-
ступившие рисунки передаются в Экспертную комиссию по 
оценке рисунков и определению победителей, поступившие 
фотографии –  в Экспертную комиссию по оценке фотографий 
и определению победителей. Итоги Конкурса подводятся 30 но-
ября 2017 г.

2.2. В Конкурсе может принять участие любой житель Мо-
сковской области 

или другого субъекта Российской Федерации независимо 
от пола, возраста, профессии, национальности и вероисповеда-
ния (далее – Участники Конкурса).

  2.3. Работы Участников Конкурса направляются в ГУСК 
Московской области на электронную почту konkurs-2017@
bk.ru, нарочным по адресу: 

Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, 
д. 1, к. 453 или размещаются в социальной сети Instagram с 
хэш-тегом #моеродноеподмосковье2017. Литературные про-
изведения должны быть объемом не более двух листов А4 в 
формате Word, шрифт Times New Roman, размер – 14, интервал 
однострочный. Размер рисунков должен быть не более листа А2. 
Размер фотографий должен быть не более листа А3.

2.4. Все работы Участников Конкурса сопровождаются ин-

формацией об их авторе, в которой указывается: фамилия, имя, 
отчество, возраст, место работы (учебы), контактная информация 
(почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты), а также со-
гласием на обработку персональных данных ГУСК Московской 
области и/или лицом, осуществляющим обработку персональ-
ных данных по поручению ГУСК Московской области, в целях 
проведения Конкурса 

и опубликования его результатов.
2.5. Участник Конкурса имеет право не менее чем за три 

дня до истечения срока приема работ отозвать поданную работу 
и отказаться от участия в Конкурсе.

2.6. Организатор Конкурса формирует три Экспертные 
комиссии: по оценке литературных произведений, рисунков и 
фотографий и определения победителей Конкурса (далее – Экс-
пертные комиссии).

2.7. Экспертные комиссии:
- рассматривают работы Участников Конкурса;
- определяют работы, занявшие первые 30 мест в номина-

циях «Лучшее литературное произведение», «Лучший рисунок» 
и «Лучшая фотография»;

- осуществляют отбор работ для итогового буклета.
2.8. Критерии оценки работ Участников Конкурса:

- соответствие работы теме Конкурса;
- направленность на достижение межнационального мира 

и согласия, поддержание дружбы между народами, проживаю-
щими на территории Московской области;

- оригинальность замысла;
- раскрытие темы (наполнение содержанием);
- художественные достоинства.
2.9. Итоги Конкурса отражаются в протоколах заседаний 

Экспертных комиссий.
2.10. Работы, представленные на Конкурс, Участникам 

Конкурса не возвращаются.

3. Заключительные положения
3.1. По итогам Конкурса участники, занявшие первые 30 

мест в каждой из номинаций, награждаются дипломами и цен-
ными призами.

3.2. ГУСК Московской области обеспечивает организацию 
и проведение процедуры награждения победителей Конкурса. 

3.3. Работы участников Конкурса, отобранные Экспертны-
ми комиссиями, размещаются в итоговом буклете.

3.4. Информация об итогах проведения Конкурса публи-
куется в средствах массовой информации.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Конкурса литературных произведений, рисунков и фотографий «Мое родное Подмосковье»

КАК РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ПЛАТЫ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Процедура изменения вида разрешенного использова-
ния участка в большинстве случаев бесплатна. Есть такие муни-
ципальные образования, где плата не взимается вовсе. 

Однако в некоторых случаях плата все же предусмотрена.
Это происходит в случае, если испрашиваемый вид разре-

шенного использования предполагает жилищное строительство.

Чтобы понять, сколько придется заплатить за услугу, до-
статочно разобраться в формуле, по которой ведется расчет.

Плата за изменение вида разрешенного использования 
считается по следующей формуле: Ставка для расчета* (када-
стровая стоимость нового ВРИ – кадастровая стоимость суще-
ствующего ВРИ) + (разница, полученная из первых скобочек) = 
сумма к оплате.

Где взять данные для формулы?

Кадастровая стоимость нового вида разрешенного ис-
пользования рассчитывается по методике кадастровой палаты.

Кадастровая стоимость старого вида – в кадастровом па-
спорте на земельный участок (строка №13).

Ставка для расчета – берется из приложения №2 Поста-

новления Правительства Московской области от 30.12.14 № 
1165/52.

Если при изменении вида разрешенного использования 
старая кадастровая стоимость превышает новую, то размер пла-
ты за изменение вида разрешенного использования земельного 
участка устанавливается в размере 10 процентов от новой када-
стровой стоимости участка.
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Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В ГРАНИЦАХ
КОТОРЫХ ПЛАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НЕ ВЗИМАЕТСЯ

№ 
п/п Район Поселение

1 Дмитровский сельское поселение Большерогачевское

2 Дмитровский сельское поселение Куликовское

3 Дмитровский сельское поселение Якотское

4 Клинский городское поселение Высоковск

5 Клинский городское поселение Решетниково

6 Клинский сельское поселение Воздвиженское

7 Клинский сельское поселение Зубовское

8 Клинский сельское поселение Петровское

9 Клинский сельское поселение Нудольское

10 Лотошинский городское поселение Лотошино

11 Лотошинский сельское поселение Микулинское

12 Лотошинский сельское поселение Ошейкинское

13 Серпуховский городское поселение Оболенск

14 Серпуховский городское поселение Пролетарский

15 Серпуховский сельское поселение Васильевское

16 Серпуховский сельское поселение Данковское

17 Серпуховский сельское поселение Дашковское

18 Серпуховский сельское поселение Калиновское

19 Серпуховский сельское поселение Липицкое

20 Талдомский городское поселение Вербилки

21 Талдомский городское поселение Запрудня

22 Талдомский городское поселение Северный

23 Талдомский городское поселение Талдом

24 Талдомский сельское поселение Гуслевское

25 Талдомский сельское поселение Ермолинское

26 Талдомский сельское поселение Квашенковское

27 Талдомский сельское поселение Темповое

28 Шаховской городское поселение Шаховская

29 Шаховской сельское поселение Раменское

30 Шаховской сельское поселение Серединское

31 Шаховской сельское поселение Степаньковское

32 Каширский городское поселение Кашира

33 Каширский городское поселение Ожерелье

34 Каширский сельское поселение Базаровское

35 Каширский сельское поселение Домнинское

36 Каширский сельское поселение Знаменское

37 Каширский сельское поселение Колтовское

38 Каширский сельское поселение Топкановское

39 Луховицкий городское поселение Белоомут

40 Луховицкий городское поселение Луховицы

41 Луховицкий сельское поселение Астаповское

42 Луховицкий сельское поселение Газопроводское

43 Луховицкий сельское поселение Головачевское

44 Луховицкий сельское поселение Дединовское

45 Луховицкий сельское поселение Краснопоймовское

46 Луховицкий сельское поселение Фруктовское

47 Егорьевский городское поселение Егорьевск, кроме города Егорьевска

48 Егорьевский городское поселение Рязановский

49 Егорьевский сельское поселение Раменское

50 Егорьевский сельское поселение Саввинское

51 Егорьевский сельское поселение Юрцовское

52 Зарайский городское поселение Зарайск

53 Зарайский сельское поселение Гололобовское

54 Зарайский сельское поселение Каринское

55 Зарайский сельское поселение Машоновское

56 Зарайский сельское поселение Струпненское

57 Озерский городское поселение Озеры

58 Озерский сельское поселение Бояркинское

59 Озерский сельское поселение Клишинское

60 Серебряно-Прудский городское поселение Серебряные Пруды

61 Серебряно-Прудский сельское поселение Мочильское

62 Серебряно-Прудский сельское поселение Успенское

63 Серебряно-Прудский сельское поселение Узуновское

64 Наро-Фоминский сельское поселение Веселевское

65 Ногинский сельское поселение Мамонтовское

66 Орехово-Зуевский городское поселение Дрезна

67 Орехово-Зуевский городское поселение Куровское

68 Орехово-Зуевский городское поселение Ликино-Дулево

69 Орехово-Зуевский сельское поселение Белавинское

70 Орехово-Зуевский сельское поселение Верейское

71 Орехово-Зуевский сельское поселение Горское

72 Орехово-Зуевский сельское поселение Давыдовское

73 Орехово-Зуевский сельское поселение Демиховское

74 Орехово-Зуевский сельское поселение Дороховское

75 Орехово-Зуевский сельское поселение Ильинское

76 Орехово-Зуевский сельское поселение Малодубенское

77 Орехово-Зуевский сельское поселение Новинское

78 Орехово-Зуевский сельское поселение Соболевское

79 Павлово-Посадский сельское поселение Кузнецовское

80 Павлово-Посадский сельское поселение Аверкиевское

81 Шатурский городское поселение Мишеронский

82 Шатурский городское поселение Черусти

83 Шатурский городское поселение Шатура

84 Шатурский сельское поселение Дмитровское

85 Шатурский сельское поселение Кривандинское

86 Шатурский сельское поселение Пышлицкое

87 Шатурский сельское поселение Радовицкое

88 г.о. Рошаль городской округ Рошаль

89 Сергиево-Посадский городское поселение Богородское

90 Сергиево-Посадский городское поселение Краснозаводск

91 Сергиево-Посадский городское поселение Пересвет

92 Сергиево-Посадский сельское поселение Березняковское

93 Сергиево-Посадский сельское поселение Реммаш

94 Сергиево-Посадский сельское поселение Васильевское

95 Сергиево-Посадский сельское поселение Селковское

96 Сергиево-Посадский сельское поселение Шеметовское

ОТЧИТАЙТЕСЬ ОБ…   ОТХОДАХ!

В соответствии с Федеральным законом «Об отходах 
производства и потребления» министерство экологии и при-
родопользования Московской области осуществляет ведение 
регионального кадастра отходов.

Сведения в кадастр предоставляются юридическими ли-

цами всех форм собственности и индивидуальными предпри-
нимателями, в результате хозяйственной или иной деятельности 
которых образуются отходы. В их перечень не входят радиоак-
тивные, биологические и медицинские отходы. 

Сведения об образуемых отходах предоставляются еже-
годно в срок до 20 апреля в электронном виде на официальном 
сайте Системы учета отходов Московской области по адресу: 
http://esvr.mosreg.ru.

В случае отсутствия отходов в результате хозяйственной 
или иной деятельности, необходимо уведомить Министерство 
экологии и природопользования Московской области офици-
альным письмом с предоставлением обосновывающих доку-
ментов. Если сведения об отходах не представлены в установ-
ленные сроки или вообще не представлены, на руководителей 
предприятий налагается штраф. Если хозяйствующий субъект 
не имеет возможности предоставить сведения об отходах в 
электронном виде, надо направить в министерство письмен-

ное обоснование с указанием объективных причин. В течение 
10 рабочих дней со дня поступления такого обоснования ми-
нистерство принимает решение о возможности представления 
информации на бумажном носителе. При этом министерство 
вправе продлить срок представления необходимых сведений, 
но не более чем на 30 дней. 

Проконсультироваться и уточнить вопросы работы об-
ластной Системы учета отходов можно по телефону 8(498)602-
20-62.
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