
    Особое внимание он уде-
лил качеству ремонта кровли 
в доме №18 на улице Комсо-
мольской. «На портале «Добро-
дел» много претензий и жалоб 
именно на кровельные работы, 

– сказал глава района, – поэто-
му мы решили своими глазами 
посмотреть, как идет процесс, 
добросовестно ли работают 
подрядчики. Крайне важно, 
чтобы ремонт выполнялся не 

только в строгом соответствии 
с технологией, но и шел по на-
меченному графику. Следует 
учитывать и замечания жите-
лей. А старший по дому должен 
быть максимально вовлечен в 

столь ответственный процесс и 
обязательно участвовать в при-
емке». Андрей Иванов остался 
доволен качеством ремонта, 
выполненного на крыше дома 
№18. Он также отметил, что 
кровельные работы в много-
квартирных домах идут четко 
по графику, и погодные усло-
вия позволяют завершить их в 
срок.  

В этом году в Одинцовском 
районе проводится комплекс-
ный ремонт в 82 многоквар-
тирных домах. Он включает 

обновление фасадов, ремонт 
подвальных помещений и 
лифтового оборудования, за-
мену инженерных сетей. А по 
областной программе «Мой 
подъезд» приводятся в поря-
док места общего пользования 
перед квартирами жильцов. 
Здесь так же прежде всего учи-
тывается мнение жителей, 
вплоть до того, какой цвет 
стен в подъезде они предпо-
читают.

СТР. 6

В Одинцово наградили 
победителей конкурса
«Создадим красоту вместе! 
Твой район – твои идеи!»
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8 Наша безопасность
Службе вневедомственной 
охраны – 65 лет

Марафон каратэ
Почти 800 юных каратистов приехали 
на турнир в Одинцово10 13В галерее Церетели

Для ветеранов района организовали 
незабываемую экскурсию

В 34 многоквартирных домах Одинцовского района 
проводится капитальный ремонт кровель
Работы выполняются в соответствии с областной программой «Проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».  Глава 
Одинцовского района Андрей Иванов 19 октября проверил ход капитального 
ремонта в домах 8 микрорайона Одинцово. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ
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ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели
   Выступление Владимира Путина на 

решающем заседании дискуссионного 
клуба «Валдай» вызвало огромный ин-
терес не только внутри страны, но и со 
стороны западной прессы. Зарубежные 
издания сейчас активно обсуждают ос-
новные тезисы Президента России и 
сравнивают их со знаменитой Мюнхен-
ской речью. 

Так же откровенно и так же жестко 
– о линии Запада, о роли России, о том, 
что современный мир не может быть 
однополярным, о том, что США, в част-
ности, пора, наконец, считаться со все-
ми своими партнерами, и уже хватит 
вести игру «по двойным стандартам». 
Должна ли Россия терпеть унижения 
ради призрачной надежды на сотрудни-
чество с США? 

Владимир Путин, как и все, ждет 
перемен, но нужен «баланс взаимодей-
ствия и конкуренции». Только так мож-
но избежать конфликтов, которых пока 
хоть отбавляй. «Достаточно посмотреть, 
что получилось на Ближнем Востоке, 
который попытались переоформить, 
переформатировать под себя некото-
рые игроки, навязать чужую модель 
развития через управляемые извне 
перевороты, а то и просто напрямую 
силой оружия. Некоторые наши кол-
леги делают все, чтобы хаос в регионе 
стал перманентным. Кому-то кажется 
до сих пор, что можно управлять этим 
хаосом», – считает Владимир Владими-
рович. 

И разве он в чем-то не прав? Ко-
нечно, прав. Свежая «валдайская» речь 
нашего лидера была строгой, но спра-
ведливой. Когда корреспондент из Бер-
лина спросила Президента об ошибках 
России за последние годы, ответ был 
очевидным, наверное, для большин-
ства россиян: «Самая главная ошибка 
с нашей стороны в отношениях с За-
падом – мы слишком вам доверяли. А 
ваша ошибка заключается в том, что вы 
восприняли это доверие как слабость и 
злоупотребили этим доверием». 

Замечательно сострил журналист, 
политолог и модератор этой «валдай-
ской» встречи Федор Лукьянов, подводя 
итог более чем трехчасовой дискуссии 
с участием Президента России: «Влади-

мир Владимирович, как вы заметили, 
мы в этом году на Валдайском клубе не 
задаем вам вопрос, который раньше на 
Валдайском клубе часто задавался... На-
счет выборов, собираетесь ли вы?.. Но 
я хочу окольным путем сказать следую-
щее. Во-первых, Валдайский клуб с тру-
дом себе представляет, как же мы будем 
заседать, если вы примете другое реше-
ние. Мы привыкли, вы как талисман у 
нас. Тяжело... Второе. Кто будет скучать 
гораздо сильнее нас и, к сожалению 
или к счастью, тут мы ничего сделать 
не можем, это, собственно говоря, ми-
ровая общественность, особенно запад-
ная. Потому что вы выполняете сейчас 
важнейшую функцию. Вы все-таки по-
люс – полюс зла, наверное, который 
консолидирует, который мобилизует. Я 
даже в общем не представляю себе, как 
же они без вас справятся. Поэтому мне 
кажется, что вам надо очень серьезно 
подумать, прежде чем вы примете ре-
шение. Миру вы нужны!»

Но еще более, чем миру, судя по ре-
зультатам регулярных соцопросов, Вла-
димир Путин нужен России. Проблем и 
горячих тем столько, что и нескольких 
президентских сроков мало. 

Контрольно-надзорная деятель-
ность в России коррумпирована, гро-

моздка и малопродуктивна – конста-
тировал премьер-министр Дмитрий 
Медведев на заседании президиума 
Совета при Президенте по стратегиче-
скому развитию и приоритетным про-
ектам: «Очевидно, что контрольно-
надзорная деятельность в том виде, в 
котором она сейчас существует, вызы-
вает много нареканий, считается, что 
много недостатков имеет. Очевидно, 
она недостаточно эффективна для ком-
паний, для людей, которые с ней стал-
киваются, нередко коррумпирована и 
агрессивна по отношению к бизнесу. Но 
и, наверное, в целом слишком громозд-
ка для государства». 

Председатель Правительства под-
черкнул, что надзорная деятельность из 
поддержания законности в целом ряде 
случаев превратилась в инструмент 
давления на различные общественные 

среды, в том числе на бизнес. По его 
данным, только на федеральном уровне 
существует 40(!) надзорных инстанций. 
При этом по всей стране на региональ-
ном и муниципальном уровне функци-
онирует десять тысяч органов контроля 
и около 100 тысяч инспекторов. 

Поскольку общемировая практика 
развивается по пути так называемого 
риск-ориентированного подхода, то и 
«наша система проверок также должна 
быть подстроена на оценку этих ри-
сков, на предупреждение нарушений 
и на защиту интересов людей с учетом 
особенностей конкретной сферы про-
изводства и услуг», – считает Дмитрий 
Медведев.

Для нашего губернатора Андрея 
Воробьёва главная задача на сегодня – 
«обеспечить жителей теплом в зимнее 
время года», как прозвучало на заседа-
нии с руководящим составом прави-
тельства Подмосковья: «Мы открыли 
большой комплекс котельных в Можай-
ском районе. Это стало возможным в 
рамках государственно-частного пар-
тнерства с одной из ведущих компаний. 
Очень важно, что такие проекты у нас 
реализуются. Это позволяет радикаль-
но снизить стоимость гигакалории в 
будущем. Но самое главное – стабильно 
обеспечить жителей теплом в зимнее 
время года». 

Губернатор обратил внимание чле-
нов правительства на необходимость 
окончания дорожных работ и теку-
щих мероприятий по благоустройству: 
«Осталось не так много времени, по-
явился первый снег. Поэтому прошу 
всех ударно завершить начатые меро-
приятия». 

А в Одинцово ударно завершает-
ся долгожданная стройка. Особенно 
«жданная» жителями 8 микрорайона. 
Об этом сообщил глава нашего района 
Андрей Иванов. «Строительство эста-
кады на улице Маковского, которая 
соединит центральную часть города с 
8 микрорайоном Одинцово, завершит-
ся до конца этого года! На следующей 
неделе планируется доделать укладку 
асфальта», – написал Андрей Роберто-
вич на своей странице в Instagram. Вот 
так выглядят по-настоящему хорошие 
новости.

«МИРУ ВЫ НУЖНЫ!»

   Правительство утвердило 
график выходных дней в 2018 
году. Россияне смогут отдо-
хнуть десять дней на новогод-
ние праздники – с 30 декабря 
2017 года по 8 января 2018-го. 
Выходными будут три дня с 
23 по 25 февраля, совпадаю-
щие с празднованием Дня за-
щитника отечества. В связи 
с Международным женским 
днем нас ждет четырехднев-
ный отпуск: с 8 по 11 марта. В 
майские праздники утвержде-
но всего пять выходных дней 
– с 29 апреля по 2 мая и 9 мая 
– День Победы. Короткие вы-
ходные ждут россиян с 10 по 

12 июня, которые совпадут с 
Днем России, и с 3 по 5 ноя-
бря, которые совпадут с Днем 
народного единства.

   Профильные ведомства 
обсуждают возможность по-
вышения минимального тру-
дового стажа для получения 
пенсии. Поскольку вброшен-
ная в общественное простран-
ство для обсуждения идея 
повышения пенсионного воз-
раста не нашла понимания и 
поддержки у населения. 

   Дмитрий Медведев подпи-
сал распоряжение о создании 

под Санкт-Петербургом ин-
новационного кластера с на-
учными центрами, лаборато-
риями, учебными зданиями, 
жильем и производствами. 
Инвестиции в проект соста-
вят 41 млрд руб.

   Правительство РФ внесло 
на рассмотрение в Госдуму за-
конопроект о введении инсти-
тута «народного инспектора», 
который предполагает вынесе-
ние постановлений об админи-
стративных правонарушениях 
за несоблюдение Правил до-
рожного движения (ПДД) без 
составления протокола. В слу-

чае принятия закона граждане 
смогут принимать активное 
участие в выявлении наруши-
телей ПДД. Для этого необхо-
димо зарегистрироваться на 
сайте госуслуг и размещать на 
ресурсе фото и видео, фикси-
рующие административные 
правонарушения, которые со-
вершают автовладельцы.

   В МВД России предложили 
ввести ответственность роди-
телей и учителей подростков, 
которые принимают участие 
в несогласованных политиче-
ских акциях. Об этом заявил 
начальник главного управ-

ления по противодействию 
экстремизму МВД Тимур Ва-
лиулин: «Процент молодых 
людей, участвующих в не-
санкционированных протест-
ных мероприятиях, растет. 
Уменьшение среднего возрас-
та участников таких акций на-
стораживает». По его словам, 
необходимо «задуматься о воз-
можности внести поправки, 
изменения, с тем чтобы при-
влекать к ответственности не 
только организаторов такого 
рода акций, но и родителей 
школьников, которые в них 
участвуют, и педагогов учеб-
ных заведений».
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Людям были переданы 
ключи от квартир в 
16 корпусе третьего 
микрорайона Вос-

точный. В ближайшее время 
получат ключи и будущие 
жильцы 15 корпуса. Всего же 
планируется выдать ключи от 
342 квартир в этих двух новых 
домах. Объекты, недостроен-
ные компанией СУ-155, были 
переданы новому инвестору 
ЗАО «Стройпромавтоматика». 
Корпуса 15 и 16 введены в экс-
плуатацию, до конца текущего 
года планируется завершение 
строительства еще трех объек-
тов – корпусов 11, 12 и 14.

«Это стало возможным бла-
годаря совместным действиям 
с Правительством Российской 
Федерации, – сказал Андрей 
Воробьёв. – Всего две тысячи 
человек до конца 2018 года 
должны получить здесь ключи. 
Мы ведем системную, боль-
шую работу по решению про-
блем обманутых дольщиков. 
За последние пять лет решили 
проблемы более 19 тысяч доль-
щиков. Каждый, кто заплатил 
за квартиру в Московской об-
ласти, должен ее получить. 
Сегодня начинает работать 
Фонд защиты дольщиков. Это 
очень важная и своевремен-
ная мера, которая обсуждалась 
в Минстрое, в Правительстве 
Российской Федерации, и она 
позволит обеспечить дополни-
тельную защиту тем, кто вло-
жил деньги в будущее жилье».

Ранее губернатор выступал 
с инициативой о внесении из-

менений в Федеральный за-
кон № 214-ФЗ, регулирующий 
отношения, связанные с при-
влечением денежных средств 
граждан и юридических лиц 
для долевого строительства 
многоквартирных домов. В 
частности, предлагалось вве-
сти механизм спецсчета в бан-
ке и получение банковских 
гарантий на строительство. На 
заседании Государственного со-
вета Российской Федерации 17 
мая 2015 года по вопросам раз-
вития строительного комплек-
са и совершенствования гра-
достроительной деятельности 
президент Владимир Путин не 
исключил возможность созда-
ния государственного компен-
сационного фонда.

«Двенадцать застройщиков 
уже начали оплаты не страхо-
вым компаниям, которые себя 
не оправдали, а в государствен-
ный компенсационный фонд, 
– отметил Михаил Мень. – Мы 
теперь будем жить по новым 
правилам – страховать риски 
не в страховых компаниях, а в 
государственном компенсаци-
онном фонде. Это очень важ-
ный этап в истории долевого 
строительства».

После вручения ключей 
Андрей Воробьёв и Михаил 
Мень приняли участие во Все-
российском совещании по 
вопросам осуществления го-
сударственного контроля в об-
ласти долевого строительства 
многоквартирных домов. 

«Более 80 процентов фи-
нансирования всего индустри-
ального жилья в стране – это 
долевое строительство. И сегод-
ня в 72 субъектах Российской 
Федерации с долевым строи-
тельством имеются серьезные 
проблемы, – отметил Михаил 
Мень. – У нас есть определен-
ная мера поддержки субъектов 
Российской Федерации в части 
решения этих проблем, выде-
ляется достаточно большое ко-

личество земельных участков 
из федеральной собственно-
сти. За последнее время только 
порядка семи тысяч гектаров 
было выделено регионам, из 
них порядка 3,2 тысячи воз-
можно использовать, чтобы за-
крывать проблему обманутых 
дольщиков. Помимо этого, есть 
инструмент по замене застрой-
щика, в регионах такая работа 
тоже проводится. Московская 
область через наш механизм 
прошла по двум проектам, и се-
годня на этих объектах ведется 
строительство». 

Андрей Воробьёв подчер-
кнул важность системного под-
хода в сфере решения пробле-
мы обманутых дольщиков.

«Мы очень тесно работаем 
с Минстроем России и наде-
емся, что закон о Фонде, кото-
рый начал работу, обеспечит 
дополнительную защиту жи-
телям, участвующим в доле-
вом строительстве, – отметил 
губернатор. – Самое главное 
– чтобы мы четко видели, что 
горе-строители или потенци-
альные мошенники не имеют 
возможности состоять в про-
грамме договоров долевого 
участия. Система мониторинга 
в Московской области создана 
такая, что мы видим уже на 
предварительных этапах, как 
идет стройка. Не только фик-
сируем конечный этап сдачи 
дома, но и промежуточные эта-

пы. И если вдруг где-то строи-
тель начал западать, буксовать, 
включается уже администра-
тивный ресурс, и мы жестко 
контролируем застройщика. 
Такой комплекс мер – и феде-
ральный закон, и мероприя-
тия по контролю, мониторинг 
– позволяет нам обеспечить 
дополнительные гарантии жи-
телям». 

Принимаемые правитель-
ством Московской области 
меры позволили с октября 
2012 года до настоящего вре-
мени решить проблему 19 ты-
сяч обманутых дольщиков по 
112 проблемным объектам, в 
том числе в 2017 году решена 
проблема 552 граждан по трем 
объектам.

В настоящее время на тер-
ритории Подмосковья остается 
25 проблемных объектов, на 
строительство которых были 
привлечены средства граждан. 
По всем недостроям опреде-
лены механизмы по решению 
проблемы дольщиков, разрабо-
таны и утверждены дорожные 
карты, практически на все объ-
екты привлечены новые инве-
сторы.

Ход завершения строи-
тельства домов идет под по-
стоянным контролем непо-
средственно с выездом на 
строительную площадку, ор-
ганизовываются совещания с 
участием представителей всех 
заинтересованных сторон, 
в том числе инициативных 
групп граждан.

Основными механизма-
ми обеспечения прав граждан 
– участников долевого строи-
тельства являются завершение 
строительства проблемного 
объекта новым застройщиком; 
завершение строительства 
проблемного объекта с при-
влечением инвестора; предо-
ставление новым инвестором 
квартир в других объектах.

Дольщики СУ-155 в Звенигороде 
получили ключи от квартир

Губернатор Москов-
ской области Андрей 
Воробьёв совместно с 
министром строитель-
ства и жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Российской Федерации 
Михаилом Менем 
24 октября вручил клю-
чи участникам долевого 
строительства компании 
СУ-155 в Звенигороде.

   В первый день ноября на-
градят авторов лучших роли-
ков по фактам несанкциониро-
ванного выброса мусора. Как 
рассказал министр экологии и 
природопользования Москов-
ской области Александр Коган, 
жюри конкурса предстоит не-
легкая задача: из нескольких 
сотен видеороликов выберут 
одного победителя, главный 
приз – поездка в Европу.

Участниками группы 
«Чистое Подмосковье» в со-

циальных сетях стали 1700 
человек. Оценивают работы 
представители минэкологии, 
Московской областной Думы, 
ассоциации «Экосистема Под-
московья». Один из самых 
важных критериев – это воз-
можность идентифицировать 
нарушителя чистоты и поряд-
ка.

Предварительные итоги 
конкурса были подведены 16 
октября. В здании Правитель-
ства Московской области про-
шла церемония награждения, 
где автор ролика, занявшего 
первое место, получил смарт-
фон IPhone 8. Также были от-
мечены экоактивисты из Пуш-
кинского района, городских 
округов Мытищи, Наро-Фо-
минск, Власиха. 

ФИНАЛ «МУСОРНЫХ ДЕТЕКТИВОВ»

Конкурс продолжается. Условия очень простые: необходимо снять видео, 
где запечатлен момент выброса бытовых отходов, выложить его в социальные 
сети с хэштегами #ЧистоеПодмосковье #Попался и следить за итогами 
еженедельного голосования на портале ЧистоеПодмосковье.рф.
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Руководитель муници-
палитета особое внима-
ние уделил строящейся 
эстакаде на улице Ма-

ковского, открытия которой 
с нетерпением ждут все мест-
ные автомобилисты. Она будет 
состоять из четырех полос – по 
две в каждую сторону. Проект-
ная скорость движения соста-
вит 80 километров в час, разре-
шенная – 60. 

Кроме легковых машин, 
по путепроводу пустят и обще-
ственный транспорт. Для пе-
шеходов будет оборудована 
специальная дорожка со схо-
дами, оснащенная элементами 
доступной среды. 

Сейчас здесь монтиру-
ются мачты освещения, 
устанавливается барьерное 
ограждение, бетонируются 

стойки под 
ш у м о в ы е 
экраны и 
устраивают-
ся ливневые 

канализации со стороны Мо-
жайского шоссе.

– Строительство эстака-
ды ведется по графику, сбить 
который могут только экстре-
мальные погодные условия, 
– отметил Андрей Иванов. – 
Это касается укладки асфаль-
та, что возможно только при 
температуре не ниже минус 
пять градусов. Я предупредил 
подрядчиков, что мы внима-
тельно следим за качеством и 
регламентом работ, и органи-
зация заверила, что на следую-
щей неделе весь асфальт будет 
уложен. Знаю, среди горожан 
ходили слухи, что новая эста-
када будет платной. Поэтому 
хочу отдельно подчеркнуть: 
никаких пунктов взимания 
средств в проекте не преду-
смотрено.

Строительство путепрово-
да должно завершиться в на-
чале декабря. После тестового 
запуска и получения всех необ-
ходимых разрешений он будет 
открыт. 

Эстакада будет бесплатной

   Глава Одинцовского района 
Андрей Иванов посетил пред-
приятие «Полиграф Плюс», 
которое существует в городе 
уже 15 лет. Из крохотной кон-
торки, созданной тремя быв-
шими военнослужащими, оно 
превратилось в авторитетную 
компанию, хорошо знакомую 
многим нашим землякам. Рас-
ширяясь, «Полиграф Плюс» не-
однократно переезжал, но по-
следние семь лет предприятие 
располагается в арендованном 
у Одинцовского насосного заво-
да помещении площадью 238 
квадратных метров. Сейчас «на 
вооружении» компании пять 
многофункциональных печа-
тающих цифровых устройств, 
три ризографа и лазерный 
гравер. Руководство особенно 
гордится широкоформатным 
плоттером, который позволя-
ет печатать на любой твердой 
поверхности. На «Полиграфе 
Плюс» можно заказать суве-
нирную печать на футболках, 
ежедневниках, кружках, тарел-
ках, зажигалках и ручках, при-

обрести сделанные по индиви-
дуальному дизайну календари, 
баннеры, грамоты и металли-
ческие офисные таблички, а 
также купить напечатанные 
на холсте картины. Помимо 
этого, предприятие предлагает 

и наградную продукцию – куб-
ки и медали, на которых при 
желании заказчика тоже мож-
но сделать гравировку. Все вы-
шеперечисленное продается 
как поштучно, так и крупны-
ми партиями. У «Полиграфа» 

много муниципальных зака-
зов. Несмотря на столь внуши-
тельный объем работы, штат 
сотрудников тут небольшой 
– всего 12 человек. По словам 
генерального директора ком-
пании Андрея Серпуховитина, 
на самом производстве финан-
совый кризис не сказывается, 
а вот стоимость аренды с каж-
дым годом существенно повы-
шается, что совсем не радует. 
Тем не менее «Полиграф Плюс» 
планирует расширяться – руко-
водство давно хочет приобре-
сти цифровой офсет, которого 
нет ни в одной аналогичной 
компании района.

– В этом году мы ввели 
практику регулярных посеще-
ний районных предприятий, – 
говорит Андрей Иванов. – Речь 
идет не только о крупных за-
водах, но и о таких небольших 
фирмах. Мы заинтересованы, 

чтобы малый бизнес в Один-
цовском районе развивался, 
у местных жителей были ра-
бочие места, а в наш бюджет 
поступали необходимые нало-
говые отчисления. Кроме того, 
подобные компании позволяют 
горожанам получать качествен-
ные товары и услуги недалеко 
от дома. «Полиграф Плюс» уже 
многие годы помогает нашему 
муниципалитету, в частности, 
снабжает учреждения культу-
ры и спорта кубками и медаля-
ми, которые всегда поступают 
в заявленный срок. Хочется, 
чтобы такое предприятие рас-
ширялось. Ему для этого нужно 
более просторное помещение. 
Вместе с руководством поста-
раемся подобрать его в Один-
цово. Мы также планируем по 
возможности увеличить порт-
фель заказов этой компании 
и организовать круглый стол с 
представителями аналогичных 
районных организаций, чтобы 
систематизировать их деятель-
ность и избавить от жесткой 
внутренней конкуренции.

В ДИАЛОГЕ

Помощь «Полиграфу»

Глава Одинцовского 
района Андрей Иванов 
побывал с рабочей по-
ездкой в восьмом ми-
крорайоне Одинцово.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОЛЖНО ЗАВЕР-
ШИТЬСЯ В НА-
ЧАЛЕ ДЕКАБРЯ
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Всего по программам Мо-
сковской области в на-
шем районе на 2017 год 
запланирован ремонт 

1199 подъездов. В доме №18 
подъезды сегодня производят 
удручающее впечатление. Сте-
ны выглядят ужасно: грязь, 
непотребные надписи. «Это 
самый настоящий вандализм, 
– отметил Андрей Иванов,  – 
причем чаще всего такими 
«художествами» занимаются 
живущие в этом же доме под-
ростки. Хотелось бы попросить 
всех взрослых жителей района 
обращать на это внимание и 
пресекать подобные попытки. 
Если наши дети продолжат 
так себя вести, нам не хватит 
никаких денег и программ, 
чтобы поддерживать подъезды 
в надлежащем виде». Андрей 
Иванов поручил управляющей 
компании провести космети-
ческий ремонт в доме №18 и 
включить его на следующий 
год в губернаторскую програм-
му «Мой подъезд». 

Он также осмотрел ре-
зультаты ремонта в доме №4 
на Союзной улице и высказал 
ряд замечаний к управляющей 
компании и подрядной орга-
низации:

– Все планируемые работы 
обязательно нужно согласовы-
вать с жителями, чтобы потом 

с их стороны не было замеча-
ний. Жители этого дома недо-
вольны состоянием детской 
площадки, лестничных проле-
тов, да и ремонт самих подъез-
дов вызывает у них вопросы. 
Надеюсь, что компания АО 
«УЖХ» зафиксирует все прось-
бы жильцов и в ближайшее 
время изменит подход к рабо-

там и их регламент. В област-
ные программы «Проведение 
капитального ремонта обще-
го имущества в МКД» и «Мой 
подъезд» попало много домов 
в Одинцовском районе. Мы 
постараемся объехать макси-
мум из них и оперативно сре-
агировать на поступившие 
жалобы. 

Что же касается лифтов, 
глава района подчеркнул, 
что «и у нас, и у жителей 
есть серьезные претензии к 
компании «Митол», которая 

обслуживает эти лифты, мы 
готовим новую конкурсную 
документацию и, конечно, 
будем ужесточать требова-
ния». 

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

Жёсткий подход к ремонту подъездов

   Еще одна детская площадка 
открылась в Одинцово. У дома 
№40 по Можайскому шоссе 19 
октября официально введена в 
эксплуатацию детская площад-
ка. В конце сентября подобные 
площадки появились во дво-
рах улиц Маршала Жукова, Са-
довой и на бульваре Маршала 
Крылова. 

Открывали новую пло-
щадку торжественно. Присут-
ствовали представители служб 
городской администрации, 
местные жители и, конечно 
же, ребята.  После того, как тра-
диционная красная ленточка 

была перерезана, дети смогли 
принять участие в интересной 
интерактивной игровой про-
грамме, которую подготовили  
сотрудники Одинцовского цен-
тра народного творчества и ме-
тодической работы. 

В Московской области ре-
ализуется инициированная 
губернатором Андреем Воро-
бьёвым программа по благо-
устройству придомовых тер-
риторий. Комплекс работ по 
благоустройству четырех пло-
щадок   выполнили профиль-
ные службы города Одинцово 
за счет бюджетных средств в 

рамках данной программы. 
Были установлены информа-
ционные стенды, облагороже-

на придомовая территория и, 
собственно, реконструирова-
на сама площадка. Теперь это 

современный игровой ком-
плекс с мягким покрытием 
и максимально безопасными 
элементами игровой инфра-
структуры: установлены горки, 
игровые домики, несколько 
видов качелей, песочница. 

Напомним, что в комплекс-
ном благоустройстве детских 
площадок в этом году участво-
вало 12 дворов и еще шесть – 
дополнительно по программе 
«Добродел».  Четыре детских 
площадки модернизированы – 
на них установлен ряд новых 
игровых элементов и положе-
но резиновое покрытие. На 
других дворовых территориях 
проведены текущие работы по 
их содержанию. 

ТОЧКА РОСТА

ИГРАЙТЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

Всего по программам Москов-
ской области в нашем районе 
на 2017 год запланирован 
ремонт 1199 подъездов.
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ПРОЕКТЫ-
ПОБЕДИТЕЛИ 
НЕ ОСТАНУТСЯ 
НА БУМАГЕ
Лучшими были признаны 18 
работ. Их создатели были от-
мечены грамотами, сертифи-
катами на мастер-классы веду-
щих российских дизайнеров и 
планшетами, а сами проекты 
получат реальное воплощение 
уже в следующем году.

«Очень приятно, что в на-
шем районе так много 
неравнодушных, ак-
тивных, творческих 
и талантливых лю-

дей. Мы очень часто общаемся 
с инициативными жителями 
и получаем огромное количе-
ство предложений – от таких 
маленьких инициатив, как 
благоустройство детских пло-
щадок, и до сложных, серьез-
ных проектов, связанных с 
организацией дорожного дви-

жения, транспортным мо-
делированием, созданием 

транспортно-пересадоч-
ных узлов, – сказал на 
церемонии награжде-
ния глава Одинцов-
ского района Андрей 

Иванов. – Все это по-
казывает, что наши 

жители с трепетом 
относятся к 

своим домам, 
дворам, скве-
рам, паркам, 

к тому 
г о р о д у 
или по-

селку, где 
они живут. 

Л у ч ш и е 
проекты, ко-

торые полу-
чили награды, 

будут обяза-
тельно реализо-

ваны на террито-
рии района».

Перед награжде-
нием для всех жела-
ющих провел мастер-
класс по рисованию 
одинцовский худож-

ник Анатолий Попов. А Обще-
ственная палата пригласила 
перекусить тех, кто успел про-
голодаться. 

Вместе с главой муниципа-
литета победителей конкурса 
награждали также заместитель 
руководителя районной адми-
нистрации Михаил Коротаев, 
и.о. заместителя руководителя 
администрации Вера Стрель-
никова и главный архитектор 
Одинцовского района Кирилл 
Завражин.

КАКИМ БЫТЬ 
ГОРОДУ – 
РЕШАЮТ ДЕТИ
Современный город меняется 
очень быстро, и кому, как не 
детям, решать, каким должно 
быть место для игр в их дворе. 
В номинации «Нарисуй свою 
детскую площадку» оказалось 
сразу два третьих места – у 
Дарьи Старовойтовой и Поли-
ны Найденовой. Второе место 
жюри присудило Владимиру 

Репину. Ну а победительни-
цей стала семилетняя Ксения 
Алешина. 

В номинации «Малая ар-
хитектурная форма» подано 
больше всего заявок. Задача 
участников заключалась в том, 
чтобы создать необычный 
игровой элемент детской пло-
щадки, оригинальную лавочку, 
беседку, навес – все, что могло 
бы украсить пространство го-
рода, который стремится быть 
комфортным и современным. 
Здесь оказалось сразу три тре-
тьих места. Были отмечены 
проект урны «Пончик» Алисы 
Шилтовой, проект игровых 
элементов для детской пло-
щадки Маргариты Ивановой и 

проект оригинальных игровых 
элементов для детской пло-
щадки Анастасии Муравлевой. 
Второе место – у Натальи Маш-
ковцевой с проектом скамей-
ки любви и верности. Победи-
телем стал Даниил Бажанов, 
который придумал оригиналь-
ную лестницу «Солнышко». 

ГОРОД БЕЗ 
БАРЬЕРОВ 
И ПРЕГРАД
В этом году в Одинцово были 
открыты четыре детские пло-
щадки, на которых располо-
жены специальные горки для 
ребят с особенностями здоро-
вья. Организаторы конкурса 
предложили жителям района 
поразмышлять на тему доступ-
ности детских площадок для 
особенных детей и придумать 
игровой элемент такой пло-
щадки в номинации «Играем 
вместе». Третье место здесь за-
нял проект Евгении Амелиной 
и Виталия Андреева. Второе – у 
Татьяны Прокопенко, предло-
жившей качели, утопающие в 
цветах. Семья Калмыковых о 
проблемах людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья знает не понаслышке – они 
члены организации семей с 
детьми-инвалидами «Мир де-
тям», и проект оригинальной 
песочницы, который предло-
жила Галина Калмыкова, занял 

Урна «Пончик», 
лестница «Солнышко» 
и цветочные качели
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
«СОЗДАДИМ КРАСОТУ ВМЕСТЕ! ТВОЙ РАЙОН – ТВОИ ИДЕИ!» 
НАГРАДИЛИ В ОДИНЦОВО

Торжественная це-
ремония прошла в 
Спортивно-зрелищном 
комплексе 19 октября. 
Организаторами кон-
курса выступили рай-
онная Общественная 
палата и Главное управ-
ление архитектуры и 
градостроительства 
Московской области. 
С 1 июня по 30 июля 
было принято около ста 
проектов в семи номи-
нациях: «Бульвар Любы 
Новоселовой», «Играем 
вместе», «Малая архи-
тектурная форма», «Из 
прошлого в будущее», 
«Нарисуй свою детскую 
площадку», «Само-
делкин» и «Открытие 
года».

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

уже в следующем году.

«Очень приятно, что в на-
шем районе так много 
неравнодушных, ак-
тивных, творческих 
и талантливых лю-

благоустройство детск
щадок, и до сложных
ных проектов, связа
организацией дорожн

жения, транспортн
делированием, со

транспортно-пер
ных узлов, – ск
церемонии на
ния глава О
ского района

Иванов. – Все 
казывает, что

жители с т
относятс

своим 
двора
рам,

к 
г
и

се
он

Л у
прое

торые
чили н

будут 
тельно 

ваны на т
рии район

Перед н
нием для вс
ющих провел
класс по ри
одинцовский

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Более 100 проектов 
было подано на конкурс
«Твой район – твои идеи!»

18 работ 
были признаны 
лучшими

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кирилл ЗАВРАЖИН, 
главный архитектор 
Одинцовского района:

«Такой конкурс мы прово-
дили впервые, и резуль-
таты превзошли все наши 
ожидания. Мы получили 
много проектов от детей – 
за ними будущее, а значит, 
мы в надежных руках. 
Работы, которые стали по-
бедителями, мы отбирали 
по принципам оригиналь-
ности, актуальности и со-
циальной значимости. Как 
архитектор скажу, что это 
действительно очень про-
фессиональные и интерес-
ные идеи».
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первое место. Галя принимала 
участие в конкурсе вместе с 
мамой, и когда они вышли на 
сцену за подарками, им апло-
дировал весь зал.

СОВРЕМЕННЫЕ 
САМОДЕЛКИНЫ
В конкурсе могли поучаство-
вать и уже реализованные про-
екты. Специально для тех, кто 
любит мастерить и создавать 
новое своими руками, учреди-
ли номинацию «Самоделкин». 
Первое и третье места здесь 
не присуждались, зато сразу 
три проекта были отмечены 
второй премией – благоустрой-
ство многофункциональной 
спортивной площадки Антона 
Андреева,  благоустройство 
детской площадки в пятом ми-
крорайоне Одинцово Виктора 
Погиблова и летнее кафе Ива-
на Назарова.

НЕ ЗАБЫВАЯ 
ИСТОРИЮ
Обратиться к историческому 
прошлому и соединить его с 
настоящим участникам пред-
ложили в номинации «Из про-
шлого в будущее». Придумать 
новое оригинальное решение 
въездных ворот Старой Смолен-
ской дороги (нынешнее Можай-
ское шоссе) – нетривиальная 
задача. Второе место присудили 
Татьяне Раевской и ее проекту 
въездной арки, а первое заня-
ло лаконичное и современное 
решение Владимира Бирюкова.

ПРОЕКТ 
БАКОВСКОГО 
ПАРКА СТАЛ 
ЛУЧШИМ
Награду «Открытие года» полу-
чил проект благоустройства 
парка «Дом на Баковке» Вита-
лия Андреева и Евгении Аме-
линой. 

«Спасибо Андрею Роберто-
вичу, что поддерживает такие 
проекты и наш микрорайон, 
– передал благодарность гла-
ве района Виталий Андреев, 
поднявшись на сцену. – Про-
ект «Баковский парк культуры 
и отдыха» мы придумали как 
раз после встречи с ним. Евге-
ния – студентка Московского 
архитектурно-строительного 
института, архитектор и ди-
зайнер, поэтому проект проду-
ман и проработан до мелочей. 
Место между Баковским заво-
дом и нашими домами очень 
неблагоустроенное. Мы уже 
сделали первые шаги по соз-
данию парка – в начале этого 
года разбили плодовый сад и 
готовы дальше работать на бла-
го Одинцовского района». 

Михаил Панов, директор 
«Соцпромстроя», который и 
вел застройку микрорайонов 
6-6а, добавил, что компания 
поддержит проект жителей: «Я 
37 лет занимаюсь строитель-
ством, но не припомню, чтобы 

такое внимание когда-либо уде-
лялось благоустройству. Всегда 
это был лишь сухой раздел в 
проекте. Сегодня меняется и го-
род, и наше отношение к нему. 
Нам не хватает зон отдыха и 
общения, хочется выходить 
из квартир и видеть комфорт-
ное пространство. Мы поддер-
живаем инициативу района 

и жителей и 
сегодняшним 
победителям 
обязательно 
поможем реа-
лизовать свои 
идеи в нашем 
микрорайоне».

Организаторы, со 
своей стороны, обещают сде-

лать конкурс ежегодным. А все 
проекты, которые получили 
награды в этом году, в следую-
щем можно будет увидеть уже 
в живом воплощении. 

БУЛЬВАР ЛЮБЫ 
НОВОСЁЛОВОЙ
Внимательные читатели навер-
няка заметили, что мы расска-
зали о шести номинациях, но 
не упомянули «Бульвар Любы 

Новоселовой». Призо-
вых мест в ней ре-

шили не присуж-
дать, потому что 
она не набрала 
нужного числа 
заявок. Если 
быть точны-
ми, на конкурс 
п р е д с т а в л е н 

всего один про-
ект, но достой-

ный того, чтобы о 
нем рассказали. Анна 

Взорова продумала идею ре-
конструкции всего бульвара 

и объясняет, почему выбрала 
именно эту номинацию:

– По профессии я PR-
специалист, но меня всегда 
привлекала сфера архитекту-
ры, городского планирования 
или, как сейчас модно гово-
рить, урбанистики. Я читаю 
литературу по этой теме, слежу 
за новостями, в том числе и за 
тем, какие проекты реализует 
институт «Стрелка» совместно 
с локальными архитектурны-
ми бюро в различных регионах 
России, но никогда не пробо-
вала свои силы в прикладных 
задачах. Моей целью было раз-
работать полноценный проект 
реконструкции улицы, понять, 
смогу ли я сделать это без ху-
дожественного образования, 
опираясь лишь на собственный 
вкус, теоретические знания и 
базовые навыки владения фо-
тошопом. В презентации я опи-
сала и визуализировала свои 
идеи – о том, как бульвар дол-
жен выглядеть, чтобы стать для 
жителей не просто очередной 
«благоустроенной улицей», а на-
стоящей «точкой притяжения», 
не просто проходным пунктом 
из точки А в точку Б, а прият-
ным местом, где хочется гулять, 
куда хочется возвращаться сно-
ва и снова. Я сделала ставку не 
только на комфорт, доступность 
и эстетическую составляющую 
(расширение пешеходной зоны, 
обустройство велосипедной до-
рожки, организация парковоч-
ных мест, применение интерес-
ных дизайнерских решений), 
но и на создание «обществен-
ных пространств». Одной из 
таких точек мог бы стать дере-
вянный «амфитеатр» недалеко 
от Волейбольного центра – сту-
пеньки для отдыха, встреч, воз-
можно, даже для выступлений. 
К слову, потом оказалось, что 
похожий амфитеатр заложен 
в проекте реконструкции Цен-
тральной площади Одинцово. 
Местная власть понимает важ-
ность создания общественных 
пространств для жителей, и это 
здорово.

Если подобный конкурс 
будет и в следующем году, я с 
удовольствием приму участие.

Организаторы обещают сделать конкурс ежегод-
ным. А все проекты, которые получили награды в 
этом году, в следующем можно будет увидеть уже 
в живом воплощении. 
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Торжественное постро-
ение, посвященное па-
мятной дате, состоялось 
24 октября в Одинцов-

ском отделе вневедомственной 
охраны. Церемония прошла 
быстро – у сотрудников на сче-
ту каждая минута. Наряды по-
лучили маршруты на смену, от-
работали приемы задержания 
и рукопашного боя и отправи-
лись по машинам.

Именно мобильные на-
ряды групп задержания ока-
зываются первыми там, где 
горожанам нужна помощь. «У 
нас престижная и интересная 
работа, служим с удовольстви-
ем и большим энтузиазмом, 
– говорит один из лучших со-
трудников Одинцовского ОВО 
старший сержант Дмитрий До-
зоров. – Да, в этой работе есть 
опасность. Но мы должны за-
щищать народ, и кто, если не 
мы? Поэтому мы должны быть 
готовы ко всему. Очень прият-
но, когда за наш труд люди го-
ворят спасибо – сразу понима-
ешь, что не зря прожил день». 

Основная задача вневе-
домственной охраны – обеспе-
чение охраны имущества раз-
личных форм собственности 
– квартир, домов, магазинов, 

муниципальных объектов, 
складов и многих других. При 
попытке проникновения на 
объект срабатывает датчик, 
сигнал поступает на пульт цен-
трализованного наблюдения, 
где его принимает оператор и 
передает приказ на выезд по 
тревоге группе немедленного 
реагирования.

Помимо чисто охранных 
функций, сотрудники ОВО вы-
полняют и полицейские зада-
чи – обеспечивают обществен-
ный порядок, задерживают 
подозреваемых в преступлени-
ях и правонарушениях, прове-
ряют документы и так далее. 

О работе службы расска-
зывает начальник Одинцов-
ского отдела вневедомствен-
ной охраны подполковник 
полиции Алексей Чернилов-
ский:

– В силу определенных 
экономических обстоятельств 
государство нуждалось в ква-
лифицированной охране – так 
в 1952 году появилась наша 

служба. За 65 лет подразделе-
ние прошло огромный бое-
вой путь, в 2016 году оно было 
реформировано – теперь мы 
подчиняемся Росгвардии, но 
внутреннее состояние подраз-
деления фактически не поме-
нялось. Мы как были самостоя-
тельным силовым ведомством, 
так им и остались.

Сегодня общество предъ-
являет высокие требования к 
обеспечению охраны имуще-
ства, за 65 лет они возросли 
в десятки, а может, и в сотни 
раз. Но возрос и наш профес-
сиональный уровень. Основ-
ной упор вневедомственная 
охрана всегда делала на техни-

ческое обеспечение и физиче-
скую подготовку сотрудников, 
что позволяет нам помогать 
другим силовым структурам 
района в профилактике пре-
ступлений, не только имуще-
ственных, но и уличных. Если 
гражданин вызывает подо-
зрение, мы проверяем у него 
документы, сверяем по базам 
данных, в случае необходимо-
сти – передаем сотрудникам 
внутренних дел либо достав-
ляем в дежурную часть. Работа-
ем и по профилактике нарко-
мании – только за последний 
квартал было порядка восьми 
задержаний закладчиков-нар-
кокурьеров. Тесно взаимодей-

ствуем с МВД. По семь-восемь 
задержаний в неделю идет с 
сетевых супермаркетов, где 
люди пытаются вынести товар. 
Очень много находим пропав-
ших людей.

Если взять сухие цифры 
статистики, то Одинцовское 
подразделение по своим про-
фессиональным критериям 
на протяжении десяти лет за-
нимает лидирующие позиции 
в Московской области. Эти 
показатели – не только наша 
заслуга, но и заслуга жителей 
района, администрации всех 
уровней. Хочу поблагодарить 
наших ветеранов. Благодаря 
им наша служба состоялась 
в том виде, в котором она су-
ществует сейчас. У нас хоро-
ший коллектив, материаль-
но-техническая база, отлично 
подготовленные сотрудники. 
Мы стараемся ежедневно – не 
ежемесячно, не ежегодно – по-

вышать свой профессио-
нальный уровень.

Поздравляю с про-
фессиональным празд-
ником весь личный 
состав! Желаю всем со-
трудникам здоровья, 
удачи и семейного 
благополучия, а все, 
что зависит от руко-
водства подразделе-
ния, мы сделаем.

Их работа – наша безопасность
СЛУЖБЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 29 ОКТЯБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 65 ЛЕТ

По сравнению с други-
ми структурами орга-
нов внутренних дел эта 
служба относительно 
молода – уголовному 
розыску, например, уже 
больше ста лет. Но и 
65 лет – возраст со-
лидный. За это время 
сменилось несколько 
поколений сотрудников, 
возрос технический и 
профессиональный уро-
вень, а сама вневедом-
ственная охрана с 2016 
года стала структурным 
подразделением Феде-
ральной службы войск 
национальной гвардии 
РФ (Росгвардии).

подчиняемся Росгвардии, но 
внутреннее состояние подраз-
деления фактически не поме-
нялось. Мы как были самостоя-
тельным силовым ведомством, 
так им и остались.

Сегодня общество предъ-
являет высокие требования к 
обеспечению охраны имуще-
ства, за 65 лет они возросли 
в десятки, а может, и в сотни 
раз. Но возрос и наш профес-
сиональный уровень. Основ-
ной упор вневедомственная 
охрана всегда делала на техни-

кокурьеров. Тесно взаимодей- им наша служба состоялась 
в том виде, в котором она су-
ществует сейчас. У нас хоро-
ший коллектив, материаль-
но-техническая база, отлично 
подготовленные сотрудники. 
Мы стараемся ежедневно – не 
ежемесячно, не ежегодно – по-

вышать свой профессио-
нальный уровень.

Поздравляю с про-
фессиональным празд-
ником весь личный
состав! Желаю всем со-
трудникам здоровья, 
удачи и семейного
благополучия, а все, 
что зависит от руко-
водства подразделе-
ния, мы сделаем.

более 1 000000 квартир, коттеджей, 
дач и гаражей граждан, 

374 тысячи объектов различных форм 
собственности
находится под защитой вневедомственной 
охраны Росгвардии

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

НАША СПРАВКА

  29 октября 1952 года счита-
ется днем образования служ-
бы вневедомственной охраны 
МВД России. Именно в этот 
день Совет Министров СССР 
принял Постановление «Об 
использовании в промышлен-
ности, строительстве и других 
отраслях народного хозяйства 
работников, высвобождаю-
щихся из охраны, и мерах по 
улучшению дела организа-
ции охраны хозяйственных 
объектов министерств и ве-
домств». Предшественницами 
вневедомственной охраны 

можно назвать созданную 
3 марта 1920 года для охраны 
промышленных объектов, за-
пасов продукции и сырья про-
мышленную милицию, а так-
же ведомственную милицию.

В подчинение органов 
внутренних дел были пере-
даны сторожевые бригады, 
охранявшие торговые и хо-
зяйственные объекты. Перво-
начально вневедомственная 
охрана занималась защитой 
мелких объектов собствен-
ности, и только уже затем 
– крупных предприятий, 

строек, банков, магазинов и 
других учреждений.

Вневедомственная охрана 
– единственное государствен-
ное учреждение, предостав-
ляющее все виды охранных 
услуг. Главной ее задачей яв-
ляется защита имущества раз-
личных форм собственности 
и обеспечение общественно-
го порядка в зонах постов и 
маршрутов патрулирования 
нарядов, предупреждение и 
пресечение преступлений и 
административных правона-
рушений.

ТЕКСТ и ФОТО  Мария БАХИРЕВА
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«НЕДЕЛЯ» уже сообщала, 
что управляющие ком-
пании «УК Дельта», «УН 
Дельта», «Новая Трех-

горка» и некоторые другие 
суммарно задолжали ресур-
соснабжающим организациям 
– «Мосэнергосбыту», «Один-
цовскому водоканалу» и «Город-
ским теплосистемам» – более 
700 миллионов рублей. День-
ги с жителей УК собирают, но 
поставщикам тепла, электро-
энергии и воды перечислять 
их не спешат. Уже который раз 
ресурсники грозят отключе-
ниями. Накануне 1 сентября 
почти вся Новая Трехгорка 
осталась без горячей воды, с 
11 по 16 сентября «Мосэнерго-
сбыт» ежедневно отключал за 
долги электроэнергию. Ситуа-
цию пока удается контролиро-
вать благодаря вмешательству 
районной администрации, 
муниципалитет ведет работу с 
ресурсниками, чтобы жители 
микрорайона не пострадали. 
А недобросовестные управля-
ющие компании по-прежнему 
не принимают никаких мер по 
погашению образовавшейся 
просроченной задолженности. 

Ранее ПАО «Мосэнерго-
сбыт» официально заявляло, 
что управляющие компании 
ООО «УК Дельта», ООО «УН 
Дельта», ООО «Хоум Сервис», 
получая от граждан денеж-
ные средства за потребленную 

электроэнергию, уклоняются 
от исполнения договорных 
обязательств с ресурсоснабжа-
ющей организацией и исполь-
зуют данные денежные сред-
ства по своему усмотрению.

Теперь в результате провер-
ки правоохранительными орга-
нами нецелевое использование 
денежных средств граждан, 
предназначенных для оплаты 
электроэнергии, установлено 
фактически. Возбуждены уго-
ловные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ 
– «Мошенничество, совершен-
ное в особо крупном размере» 
в отношении неустановленных 
лиц из числа работников ООО 
«УК Дельта», ООО «УН Дельта» и 
ООО «Хоум-Сервис». Задолжен-
ность управляющих компаний 
перед ПАО «Мосэнергосбыт» на 
сегодняшний день составляет: 
«УК Дельта» – 14250000 рублей, 
«УН Дельта» – 25170000 рублей, 
«Хоум Сервис» – 24010000 руб-
лей. 

Что касается АО «Город-
ские теплосистемы», то здесь 
компании ООО «УК Дельта», 

ООО «УН Дельта», ТСЖ «Трех-
горка», ООО «Хоум Сервис», 
ООО «Новая Трехгорка», ООО 
«Альтернатива Профи» суммар-
но задолжали более 500 милли-
онов рублей. Из-за такой колос-
сальной задолженности ГТС не 
могут рассчитаться со своими 
партнерами. Единственная ко-
тельная, обеспечивающая те-
плом огромный микрорайон, 
включая Трехгорку «старую» и 

ЖК «UP-квартал Сколковский», 
постоянно находится под угро-
зой отключения. 

Аналогичная ситуация 
складывается и в отношении 
ОАО «Одинцовский водока-
нал». Несмотря на то, что по-
давляющее большинство жите-
лей своевременно оплачивает 
коммунальные услуги, УК не 
оплачивают счета за водоснаб-
жение и водоотведение. Сумма 
долга управляющих компа-
ний Новой Трехгорки перед 
«Одинцовским водоканалом» 
за поставленные ресурсы со-
ставляет более 100 миллионов 
рублей. Например, ООО «УК 
Дельта» не оплатило более 26 
миллионов рублей за период с 
сентября 2016 года. Долг ООО 
«УН Дельта» по состоянию на 24 
октября составляет 28678170 
рублей, ООО «Хоум Сервис» – 
31 094 700 рублей, ТСЖ «Трех-
горка» – 28 084 050 рублей. 

Руководство ОАО «Одинцов-
ский водоканал» неоднократно 
пыталось урегулировать ситу-
ацию путем проведения пере-
говоров с руководством управ-
ляющих компаний. Между 
предприятием, ООО «УН Дель-
та» и ООО «УК Дельта» были под-
писаны графики погашения 
задолженности, но они не ис-
полняются, и вопрос остается 
нерешенным. С неплательщи-
ками ведется претензионно-ис-
ковая работа. В Арбитражном 
суде Московской области рас-
сматриваются дела по взыска-
нию задолженностей в отно-
шении ООО «УК Дельта», ООО 
«УН Дельта», ТСЖ «Трехгорка». 
Исполнительные лист по ранее 

рассмотренным в отношении 
обеих «Дельт» делам находится 
на исполнении в банке. В от-
ношении ООО «Хоум Сервис» 
взыскание задолженности про-
исходит в рамках Федерального 
закона Российской Федерации 
от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)». 

Более того, ОАО «Одинцов-
ский водоканал» на злостных 
неплательщиков поданы за-
явления в правоохранитель-
ные органы и прокуратуру по 
ч.7 ст.159 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Так-
же направлялись заявления в 
Главное управление Москов-
ской области «Государствен-
ную жилищную инспекцию» 
на проведение внеплановых 
документарных проверок дея-
тельности этих компаний и, в 
случае выявления нарушений, 
рассмотрении вопроса об анну-
лировании лицензий на право 
управления многоквартирны-
ми домами. 

В сложившейся ситуации 
ОАО «Одинцовский водоканал» 
не может рассчитаться перед 
АО «Мосводоканал» – кредитор-
ская задолженность составляет 
183,4 миллиона рублей. В адрес 
«Одинцовского водоканала» си-
стематически поступают уве-
домления об отключении от 
системы водоснабжения, воз-
обновление которой возможно 
только после погашения имею-
щейся задолженности. 

В связи с этим «Одинцов-
ский водоканал» предупредил, 
что начиная с 24 октября 2017 
года до полного погашения за-
долженности могут быть введе-
ны ограничения объема пода-
ваемой воды на 50%. А в случае 
если долги по-прежнему не бу-
дут оплачены, недобросовест-
ным управляющим компаниям 
с 31 октября 2017 года грозит 
полное отключение от системы 
водоснабжения.

Наименование 
поставщика

ПАО «Мосэнер-
госбыт»

Период задолженности ОАО «Одинцов-
ский водоканал»

Период за-
долженности

АО «Одинцов-
ская теплосеть»

Период 
задолжен-
ности

АО «Городские 
теплосистемы»

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. 
просро-
ченная, 
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, сентябрь 2017 г.

 26,10    23,41   2016 г., 
январь-сен-
тябрь 2017 г.

 105,01    101,52    145,36    139,18   

ООО 
«УН Дельта»

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

 28,68    25,25   2016 г., 
январь-сен-
тябрь 2017 г.

 84,24    80,35    138,09    130,77   

ТСЖ 
«Трехгорка»

 -      -      28,08    25,78   2015 г., 2016 г., 
январь-сен-
тябрь 2017 г.

 53,84    44,96   ноябрь 2016 г.
- сентябрь 
2017 г.

 45,89    45,89    127,81    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.

 160,97    125,52    216,07    180,62   

ООО «Новая 
Трехгорка»

 13,46    13,46   январь-сентябрь 2017 г. 1,78  -     август-сен-
тябрь 2017 г.

 108,90    90,06    124,14    103,52   

ООО «Альтерна-
тива Профи»

 3,30    3,30   апрель-сентябрь 2017 г. 2,17  1,12   май-сентябрь 
2017 г.

 0,64    0,10   июль-сен-
тябрь 2017 г.

 11,31    11,31    17,42    15,83   

ООО «ЖилКом-
Управление»

 0,98    0,98   сентябрь 2016 г., июнь-
сентябрь 2017 г.

1,04  0,61   с мая 2017 г.  2,02    1,59   

ИТОГО:  81,17    81,17    118,94    107,26    54,48    45,06    516,32    454,65    770,91    688,14   

Следствие идёт, 
но деньги пока не нашли

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ПЕРЕД  ПОСТАВЩИКАМИ УСЛУГ НА 24 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

Ситуация с долгами 
управляющих компаний 
Новой Трехгорки про-
должает развиваться. 
В отношении трех УК 
многострадального 
микрорайона возбуж-
дены уголовные дела. 
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С конца XIX века эта часть 
здания принадлежала 
Александро-Мариин-
скому институту благо-

родных девиц. Последней его 
выпускницей была одна из 
великих актрис Малого теа-
тра Елена Гоголева. После ре-
волюции помещения заняли 
конторы разных ведомств, в 
том числе министерства обо-
роны. В 1987 году Зураб Кон-
стантинович получил разре-
шение властей и выкупил эти 
помещения. На свои средства 
он восстановил 45 огромных 
залов и передал их в дар Рос-
сийской академии художеств, 
занимающей основательную 
часть архитектурного ансамб-
ля здания. 

В состав одинцовской деле-
гации входили руководители 
районных общественных объ-
единений – Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов, «Союза ветеранов 
стратегических ракетчиков», 
районного отделения инвали-
дов войны и военной службы, 
организаций «Дети войны», 
«Союз инвалидов Чернобы-
ля», «Офицеры России», «Клуб 
ветеран» Одинцовского ком-
плексного центра социально-
го обслуживания населения, 
а также представители город-

ской и районной администра-
ций, ветеран Великой Отече-
ственной войны Константин 
Федотов, председатель Коор-
динационного совета Михаил 
Солнцев и сторонники «Еди-
ной России».

Инициатором мероприя-
тия стал глава района Андрей 
Иванов, а в организации по-
ездки помогала исполняющая 
обязанности заместителя ру-
ководителя администрации 
по вопросам культуры Вера 
Стрельникова. 

Экскурсоводом для гостей 
из Одинцово была руководи-

тель галереи по связям с обще-
ственностью Елена Ларионова. 
Обычно именно она сопрово-
ждает группы VIP-категории. 
К тому же Елена Михайловна 
давно знакома с Зурабом Кон-
стантиновичем и очень глубоко 
чувствует искусство мастера. 

Осмотр музея оставил впе-
чатление сопричастности с 
эпохальным искусством. Гран-
диозные, масштабные проек-
ты. Живописец и скульптор 
не только творит здесь, но и 
постоянно проводит бесплат-
ные мастер-классы для детей и 
творческой молодежи. 

Поразило и количество 
собранных в галерее работ, и 
разнообразие жанров. Зураб 
Константинович не только 
создатель неподражаемых 
скульптурных композиций из 
литого и чеканного металла, 
но и автор потрясающих мо-
заик, эмалей, витражей. В то 
же время это талантливый жи-
вописец, график и колорист. 
Созидательный темперамент 
мастера поражает, как и по-

стоянный творческий поиск, 
благодаря которому художник 
осваивает новые и возрождает 
утраченные технологии, нахо-
дя уникальные выразительные 
возможности традиционных и 
необычных материалов. Зураб 
Церетели восстановил здесь и 
домовой храм, строго следуя 
православным канонам. 

Самые сильные эмоции 
все мы испытали в огромном 
застекленном атриуме гале-

В гостях у Зураба Церетели
РАСШИРЕННОЕ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАЙОННОГО КООРДИНАЦИОННОГО 
СОВЕТА ПО ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ СОСТОЯЛОСЬ 19 ОКТЯБРЯ В ГАЛЕРЕЕ ИСКУССТВ 
ЗУРАБА ЦЕРЕТЕЛИ

Галерея искусств Зу-
раба Церетели распо-
ложена в центральной 
части архитектурного 
ансамбля на Пречи-
стенке. 

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Монументальные работы 
Зураба Церетели установле-
ны или возводятся в России, 
Грузии, Франции, Италии, 
Англии, США, Израиле, Си-
рии, Уругвае, Чили, Испании 
и Японии. 
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реи. Здесь собран комплекс 
скульптурных работ мастера. 
Огромные бронзовые фигуры 
монархов Российской импе-
рии и наших великих совре-
менников. Среди них ушедшие 
в вечность гении – поэты, му-
зыканты актеры. Со многи-
ми из них художник дружил. 
Грандиозную скульптурную 
композицию поистине эпиче-
ского масштаба представляют 
горельефы о сотворении мира. 
Здесь же евангельские сюжеты 
о земной жизни Христа. В цен-
тре зала – знаменитое Адамово 
яблоко, символизирующее вы-
бор человека между запретом 
и искушением, добром и злом.

Казалось, что десятка жиз-
ней мало, чтобы создать все это 
великолепие.

А ведь монументальные 
работы Зураба Церетели уста-
новлены или возводятся в Рос-
сии, Грузии, Франции, Италии, 
Англии, США, Израиле, Сирии, 
Уругвае, Чили, Испании и Япо-
нии. Он необычайно быстро 
реагирует на многие события, 
происходящие в мире, и все 
они находят отклик в его твор-
честве.

Между тем этот уникаль-
ный человек занимается не 
только собственным творче-
ством. Невозможно не вспом-
нить, что именно он коорди-
нировал и организовал работу 
около 400 художников Акаде-
мии художеств и огромного 
количества строителей при 

восстановлении храма Христа 
Спасителя в Москве. Церетели 
является в современном мире 
послом доброй воли. Возгла-
вив Российскую академию 
художеств, он создал музейно-
выставочный комплекс для по-
каза произведений мастеров 
академической школы. Чтобы 
обеспечивать постоянный об-
мен экспозициями, под эгидой 
Академии появилась целая 
сеть музейных и выставочных 
комплексов. Зураб Констан-

тинович создает и развивает 
музеи, стараясь популяризи-
ровать все самое интересное 
в российском искусстве по 
всему миру. И это дале-
ко не вся его деятель-
ность.

После осмо-
тра экспозиций 
од и н ц ов ц а м 
предложили 
отведать гру-
зинскую кух-

ню. Обедали за уникальным, 
выполненным в современном 
дизайне и украшенным инкру-
стацией длинным гостевым 
столом. Это также проект Це-
ретели. 

А затем состоялась неза-
бываемая встреча с мастером в 
его рабочем кабинете. Гости по-
благодарили хозяина галереи 
за его творчество, за подарен-
ную возможность лицезреть 
все это совершенное и вечное, 
за вклад в развитие современ-
ного искусства России и всего 
мира. А также поздравили с 
приближающимся 260-летием 
Российской академии худо-
жеств. Эту дату мы будем отме-
чать в ноябре.

В свою очередь Зураб Кон-
стантинович познакомился с 
представителями делегации, 
проявив интерес к каждому 
гостю. Его искренне восхити-
ли заслуги перед Отечеством 
наших ветеранов, и он побла-
годарил их за труд, доблесть и 
патриотизм. Самому мастеру в 
этом году исполнилось 83 года, 
но искусство щедро дарит ему 
молодость души и творчества. 

Кстати, день, в который со-
стоялась эта уникальная встре-
ча, был достаточно серым, но 
потрясающий талант Зураба 
Церетели подарил каждому из 
нас совершенно солнечное на-
строение.

ович создает и развивает 
еи, стараясь популяризи-
ать все самое интересное 
российском искусстве по 
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мира. А также поздравили с 
приближающимся 260-летием 
Российской академии худо-
жеств. Эту дату мы будем отме-
чать в ноябре.

ча, был достаточно серым, но 
потрясающий талант Зураба 
Церетели подарил каждому из 
нас совершенно солнечное на-
строение.

Зураб Церетели координиро-
вал работу около 400 худож-
ников Академии художеств и 
огромного количества стро-
ителей при восстановлении 
храма Христа Спасителя в 
Москве. 
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Первые две выездные 
игры уже обеспечили 
«Заречью» неплохой 
старт в чемпионате 

страны. А накануне первой до-
машней игры против «Сахали-
на» пришла новость из разряда 
сенсационных – в нашу коман-
ду вернулась связующей Екате-
рина Панкова! И вполне логич-
но, что она вышла на площадку 
в стартовом составе хозяек вме-
сте с Валерией Гончаровой, 
Викторией Руссу, Елизаветой 
Котовой, Марией Воробьевой и 
Татьяной Юринской. Плюс два 
либеро – Кристина Курносова и 
Александра Оганезова.

Начало матча прошло в 
упорной борьбе. «Заречье» до-
пустило несколько обидных 
ошибок на подаче. Впрочем, 
и гости играли не безуко-
ризненно. Но первым в этой 
партии был вынужден взять 
тайм-аут наш тренер Вадим 
Панков после удачной атаки 
экс-зареченки Марины 
Дибровой, ныне высту-
пающей за «Сахалин», 
– 12:14. В результате 
тренерской паузы «За-
речье» выиграло че-
тыре мяча кряду и на 
второй технический 
перерыв ушло в ли-
дерах – 16:14. И затем 
продолжило наращи-
вать преимущество 
– 18:15. Теперь уж 
тайм-аут взяли гости, 
и «Сахалину» удалось 
догнать нашу команду 
– 21:21. Но две ошибки 

сахалинцев оказались фаталь-
ными: сначала Римма Гончаро-
ва на подаче отправила мяч в 
аут, затем в блок угодила Юлия 
Григорьева – 23:21. А вот у «За-
речья» Валерия Гончарова за-
писала на свой счет эйс. Точку 
же в первой партии поставила 
Елизавета Котова – 25:21.

Во втором сете гости сразу 
пошли в наступление – 1:5. К 
первому техническому пере-
рыву разрыв сохранился – 4:8. 
Игра у «Заречья» явно разлади-
лась, и отставание от соперниц 
увеличилось до неприлично-
го – 7:18. В составе «Сахалина» 
при счете 10:21 получила трав-

му Марина Диброва. 
После этого у го-
стей произошел 
спад в игре, и 
хозяйки совер-
шили рывок – 

18:22. «Заре-

чью» было по силам выиграть 
эту партию, но соперницы все 
же выстояли и выиграли вто-
рой сет – 19:25. 

В третьей партии «Заречье» 
вновь выступило в роли дого-
няющих – 3:8. Два эйса Викто-
рии Руссу сократили отстава-
ние до минимума – 10:11. Она 
же атакой со второй линии 
сравняла счет – 13:13, а потом 
и вывела свою команду впе-
ред – 15:14. Развязка наступила 
при счете 20:20. Сначала сра-
ботал наш блок, затем ошибка 
«Сахалина» и  блестящая по-
дача Виктории Руссу – 24:20. 
Решающий мяч после очеред-
ной ошибки гостей д о -
стался нам – 25:20. 

В четвертой 
партии мы 
вышли впе-
ред – 7:4. Од-
нако гости 

смогли перехватить инициа-
тиву и после эйса Юлии Гри-
горьевой лидируют уже они 
– 7:8. «Сахалин» попробовал 
оторваться в счете – 7:10, 10:13. 
Но «Заречье» охладило пыл со-
перников и вернуло лидерство 
после результативной атаки 
Татьяны Юринской – 14:13. 
Ближе к концовке партии у 
«Сахалина» получила травму 
Екатерина Синицына. Эта по-
теря вкупе с собственными 
ошибками оставила мало шан-
сов на успех – 20:16. «Заречье» 
без ошибок провело концовку, 
результат – 25:17 с итоговой по-
бедой 3:1. 

Отметим, что в этом матче 
больше всех мячей заработали 
Татьяна Юринская – 18 и Вик-
тория Руссу – 17 (четыре из них 
на подаче). Пять результатив-

ных блоков на счету Валерии 
Гончаровой.

Подводя итоги пер-
вой домашней игры, 
главный тренер «За-
речья» Вадим Пан-
ков отметил: «В этом 
году нашей команде 
исполняется 30 лет, 
и я благодарю всех 
болельщиков, кото-
рые поддерживали 
и поддерживают 
нас. В команде поч-

ти на 90 процентов 
обновился состав. На-

кануне этой игры к нам 
пришла Катя Панкова. 

Для меня как для тренера и 
отца это хорошее пополнение. 
Она как старший, опытный 
игрок будет настраивать моло-
дежь. В первом матче в соста-
ве «Заречья» Катя, конечно, не 
могла сыграть максимально. 
Но Даша Рысева очень хорошо 
проявила себя против «Сахали-
на». Думаю, этот тандем связу-
ющих сможет успешно оты-
грать юбилейный сезон». 

Напомним, что Екатерина 
Панкова возвратилась в род-
ной коллектив после трехлет-
него отсутствия. С 2004 по 2014 
год она выступала в «Заречье-
Одинцово». Четырехкратная 
(2008, 2010, 2016, 2017 годы) 
чемпионка России, двукрат-
ный серебряный (2009, 2015) 
призер чемпионата России, 
обладатель Кубка Вызова ЕКВ 
(2014). В составе сборной Рос-
сии двукратная (2013, 2015) 
чемпионка Европы, победи-
тель Всемирной Универсиады 
(2013), неоднократный призер 
чемпионатов мира и Европы 
среди юношеских команд.

Ждем продолжения побед-
ной серии нашей команды. 26 
октября она на выезде играет с 
саратовским «Протоном», а 14 
ноября приглашаем одинцов-
цев в Волейбольный центр на 
игру с «Ленинградкой» (Санкт-
Петербург). После этого «Заре-
чью» предстоит серьезное ис-
пытание 18 ноября в Москве в 
игре против «Динамо». 

Три игры – три победы 

Женская волейбольная 
команда «Заречье-
Одинцово» в турнир-
ной таблице суперлиги 
чемпионата России 
на второй строчке. На 
первой – красноярский 
«Енисей». Грозные же 
«Динамо» из Казани и 
Москвы на третьей и 
четвертой позициях.

ТЕКСТ  Александр КОЛЕСНИКОВ

ЗНАЙ НАШИХ!

   С открытием нового ФОКа 
волейбол юных в Одинцово 
получил солидный вектор раз-
вития. На новых площадках 
стартовало открытое первен-
ство Одинцовского района, 
которое вполне может пре-
тендовать, как минимум, на 
областной уровень.

До 30 апреля на трех пло-
щадках ФОКа каждые выход-
ные будут проходить игры 
открытого районного первен-
ства по волейболу среди юно-
шей и девушек. Возрастные 

категории: юноши 2006-2007 
и 2003-2004 годов рождения и 
девушки 2006-2007, 2003-2004 
и 2001-2002 годов рождения. 
В каждом возрасте заявлено 
по шесть команд.

Организаторы первенства 
– Комитет по делам молодежи, 
культуре и спорту админи-
страции Одинцовского райо-
на и Одинцовская спортивная 
школа олимпийского резерва.

О высоком уровне турни-
ров говорит состав участни-
ков. На площадку в Одинцово 

выходят юные волейболисты 
из Егорьевска, Люберец, Иван-
теевки, Подольска, Фрязи-
но, Коломны, Красногорска, 
Дмитрова, Королева, а также 
команды из Твери, Старого Го-
родка и Одинцово.

На сегодня уже по две 
игры прошли в трех возрас-
тах и наметились лидеры. У 
девочек 2006-2007 годов рож-
дения – команды Ивантеев-
ки, Подольска и Одинцово. У 
мальчишек этого же возраста 
– Одинцово, Старый Городок 
и Королев. А у юношей 2003-
2004 годов рождения – Один-
цово, Дмитров и Тверь.

ВОТ ЭТО УРОВЕНЬ! 
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Соревнования прошли 22 октября 
в Спортивно-зрелищном ком-
плексе. В таком масштабе они 
проводятся в муниципалитете 

второй год подряд. В этом году участие 
в первенстве приняли 790 человек из 63 
клубов и секций боевых искусств. Ши-
роко была представлена Московская об-
ласть: Серпухов, Павловский Посад, Лю-
берцы, Химки, Дмитров, Наро-Фоминск, 
Воскресенск, Электросталь, Щелково, 
Видное и, конечно же, Одинцово. Не 
менее представительны были и регио-
ны России: Крым, Башкортостан, Кал-
мыкия, Коми, Краснодарский и Перм-
ский края, Москва и Санкт-Петербург, 
Тверская, Калужская, Саратовская, 
Волгоградская, Ивановская, Орловская, 
Белгородская, Калининградская, Ниже-
городская, Владимирская, Челябинская, 
Воронежская области.

Организатором соревнований тра-
диционно выступила детско-юноше-
ская спортивная школа «Горки-10» сель-
ского поселения Успенское совместно с 
Московской областной федерацией ка-
ратэ. Как отметил глава Одинцовского 
района Андрей Иванов, одна из целей 
таких мероприятий – повышение ма-

стерства воспитанников спортивных 
школ, занимающихся каратэ.

«В Одинцовском районе 10 спортив-
ных школ, где занимается 9305 человек. 
Навыкам боевых искусств, таким как 
каратэ, тхэквондо и дзюдо, обучаются 
676 воспитанников. С каждым годом ко-
личество желающих поступить именно 
в эти секции увеличивается. И соревно-
вания муниципального, регионально-
го и федерального уровня направлены 
на популяризацию каратэ, позволяют 
детям развивать сильный характер», – 
подчеркнул Андрей Иванов.

Бои на четырех коврах шли целый 
день более чем в 30 весовых категориях 
разных возрастов. На отдельном ков-
ре юные каратисты демонстрировали 

свое мастерство в так называемой кате-
гории «Бой с тенью». 

В этой серьезной конкурентной 
борьбе воспитанники ДЮСШ «Горки-10» 
завоевали семь медалей – три золотых, 
одну серебряную и три бронзовых.

Стоит отметить, что в начале октя-
бря наши каратисты приняли участие 
во Всероссийских соревнованиях по 
каратэ «Кубок Орла». В этом турнире 
также принимали участие команды 
из разных регионов РФ. Это уже вто-
рой всероссийский турнир, в котором 
участвует команда спортсменов шко-
лы «Горки-10» в новом тренировочном 
году. В сентябре на соревнованиях в 
Калуге спортсмен школы Сергей Титов 
завоевал золотую медаль и выполнил 
норматив на разряд кандидата в ма-
стера спорта. И в Воронеже Сергей не 
уронил честь школы – показав коор-
динированную и скоростную технику, 
уверенно одержал победу над соперни-
ками и выиграл «золото». В сложных и 
напряженных поединках кандидаты в 
мастера Василий Серебряков и Артем 
Плахотин подтвердили свои разряды и 
завоевали серебряные медали.

А 7 октября в Орле прошел Кубок 
Центрального федерального округа Рос-
сии по каратэ среди мужчин и женщин, 
на котором наш спортсмен Владимир 
Тарнакин блестяще провел зрелищные 
бои и добавил в копилку школы еще одну 
золотую медаль. Завоевав первое место в 
Кубке ЦФО РФ, Владимир прошел отбор 
и получил путевку от Центрального фе-
дерального округа на участие в чемпио-
нате России, который будет проходить в 
Тюмени в ноябре. Так что начало нового 
тренировочного года в спортшколе «Гор-
ки-10» можно назвать очень успешным.

   Начало соревнований в 12 часов. 
Регистрация с 11:30.

Для детей и юношей будет отдель-
ный зачет и награждение.

Призеры по всем категориям за-
чета будут награждены грамотами, 
медалями и призами от Одинцовско-
го районного Комитета КПРФ.

Приглашаются все желающие!

Справки о проведении турнира 
по телефону 8-964-786-31-08 (Юрий 
Ильич).

   В воскресный день 22 октября в би-
блиотеке Георгиевского храма в Один-
цово состоялся шахматный турнир, по-
священный 60-летнему юбилею города.

Турниру предшествовала незабыва-
емая экскурсия по храму – от нижнего 
этажа до поднятия на колокольню. Ее 
провела Анастасия Денисенко. Ее ин-
тересный, яркий рассказ о храме, его 
истории, о городе Одинцово и взрослы-
ми, и детьми воспринимался с благого-
вейным интересом. А многие впервые 
увидели свой город с высоты птичьего 
полета.

В программе турнира был и мастер-

класс по рисованию, который провели 
художницы Светлана Стайц и Заира Ки-
наева. Он также вызвал большой инте-
рес. Родители даже попросили органи-
зовать для них кружок по рисованию. 

А в перерывах настроение собрав-
шимся поднимал своими стихами и 
песнями одинцовский детский поэт 
Владимир Маренников-Яшин. Участ-
никами турнира были дети от семи до 
14 лет из Сергиева Посада, Серпухова, 
Москвы, Власихи и, конечно, хозяе-
ва – одинцовские дети. Организовали 
турнир рабочая группа по развитию до-
ступного спорта районной Обществен-
ной палаты, Московский областной 

благотворительный фонд победителя 
четырех олимпиад Виктора Сидяка и 
Шахматная федерация района в лице 
В.Н. Андреева и В.А. Морозова. От Один-
цовского благочиния большую помощь 
оказал священник Александр Красиль-
ников. Отец Александр много сил и вре-

мени потратил для успешного прове-
дения такого значимого мероприятия, 
которое выросло в настоящий культур-
но-спортивный праздник. И вот какой 
отклик в адрес организаторов турнира 
пришел по электронной почте: «Здрав-
ствуйте! Огромное спасибо всем орга-
низаторам за шахматный турнир! И 
мне, и ребенку все очень понравилось. 
Вся обстановка была пропитана любо-
вью к людям – маленьким и большим. Я 
отметила, как достойно сын принимал 
поражения, хотя раньше за ним такого 
не замечала. У нас нет большого опыта 
посещения турниров, но этот, я думаю, 
мы запомним на всю жизнь!»

Виктор ПОГИБЛОВ,
организатор турнира

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Бои за кубок Кутузова Почти 800 спортсменов из 
разных регионов России и 
Республики Беларусь приняли 
участие во Всероссийских со-
ревнованиях по каратэ «Кубок 
М.И. Кутузова» в Одинцово. 

ПРАЗДНИК ГОСТЕПРИИМСТВА

ТЕКСТ и ФОТО  Александр КОЛЕСНИКОВ

РЕВОЛЮЦИЮ ВСТРЕЧАЕМ С ШАШКАМИ 
Открытый турнир по шашкам, посвященный столетнему 
юбилею Великой Октябрьской революции, состоится 
6 ноября в Одинцовском Доме офицеров (Дом народного 
творчества).

В Одинцовском районе 
10 спортивных школ, где 
занимается 9305 че-
ловек. Навыкам боевых 
искусств, таким как ка-
ратэ, тхэквондо и дзюдо, 
обучаются 676 воспи-
танников.
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Этим летом произошло 
переформатирование 
муниципальной Обще-
ственной палаты: она 

стала больше по численному 
составу, была скорректирова-
на сфера ответственности ра-
бочих групп и комиссий. По 
результатам своей деятельно-
сти районная Общественная 
палата занимает лидирующие 
позиции в Московской обла-
сти. Налажены тесные связи 
с Общественными палатами 
Московской области и Россий-
ской Федерации, с аппаратом 
Уполномоченного по правам 
человека РФ. 

В ходе пресс-конференции 
председатель Общественной па-
латы Захар Иванов подчеркнул:

– Общественная палата за-
нимается серьезными, живо-
трепещущими вопросами. В их 

числе проблема с обманутыми 
дольщиками. Держим на кон-
троле объекты, где застрой-
щики затягивают сроки сдачи. 
Мы, как общественники, сдви-
нуть этот вопрос не можем, 
но можем озвучить проблему, 
донести ее до власти, монито-
рить сложные проекты.

Общественная палата вы-
ступает посредником между 
жителями и властью в самых 
непростых  ситуациях. Напри-
мер, ситуация с коммуналь-
ным коллапсом в Трехгорке. 
Мы предоставили площадку 
для обсуждения вопроса, со-
брали вместе все заинтересо-
ванные стороны, предлагаем 
пути решения проблемы.

Появилась новая форма ра-
боты – выездные приемы насе-
ления. Это необходимо делать, 
чтобы люди понимали, что их 
проблемы будут услышаны, оз-
вучены перед властью, получат 
импульс для решения. 

Общественная палата 
Одинцовского района иници-

ирует и организует различные 
общественные и благотво-
рительные проекты. Совсем 
недавно подведены итоги 
конкурса по благоустройству 
«Создадим красоту вместе! Твой 
район – твои идеи!». Участие 
в нем приняли свыше ста жи-
телей района, победителями 
были признаны 20 проектов. 
Высокий уровень организации 
конкурса и представленных 
работ отмечены Территориаль-
ным управлением Главархи-
тектуры Московской области.

Члены палаты ведут посто-
янный мониторинг вопросов, 
волнующих  жителей: работа 
управляющих компаний, доро-
ги, здравоохранение и образо-
вание, развитие парков, пред-
стоящие выборы Президента 
РФ и многие другие.

Задач много, реализация 
пока недостаточно велика. И 
прежде всего потому, что, ис-
ходя из полномочий Обще-
ственной палаты, мы можем 
только ставить вопрос перед 

ответственными лицами и 
предлагать свое видение ре-
шения проблемы. Но тем не 
менее за прошедшие три года 
отношение и общества, и мест-
ной власти  к общественникам 
поменялось. Граждане стали 
больше доверять нам, а чинов-
ники –  прислушиваться и реа-
гировать. 

На вопросы о структуре 
палаты нового созыва и итогах 
выездного приема ОП ответи-
ла ответственный секретарь 
Общественной палаты Светла-
на Налепова.

– Сегодня в структуре му-
ниципальной Общественной 
палаты работают 44 постоян-
ных члена и 52 консультанта-
эксперта. Сформированы 10 
комиссий, семь рабочих групп, 
Совет предпринимателей по 
поддержке ветеранов и Совет 
некоммерческих организаций. 
Сейчас в составе Совета 37 НКО, 
в их задачи входит проведение 
совместного контроля, меро-
приятий по развитию граждан-

ского общества. По-прежнему 
приоритетными вопросами 
Совета НКО остаются вопросы 
семьи и детства, вопросы моло-
дежных объединений.

Всего же в Общественную 
палату за три года поступило 
2760 обращений, 43 процента 
получили удовлетворительное 
решение. Лидирующее место 
среди них занимают вопросы 
ЖКХ и строительства, здраво-
охранения. 

Активную работу члены па-
латы ведут и непосредственно 
в поселениях. В Одинцовском 
районе 30 сентября прошел 
Единый день выездного при-
ема Общественной палаты. 
Общественники принимали 
обращения жителей во всех 16 
городских и сельских  поселе-
ниях. Для Общественной па-
латы третьего созыва это был 
первый день выездного прие-
ма. Всего от жителей поступило 
117 обращений. Большинство 
проблемных вопросов касают-
ся ЖКХ, социальной политики 
и здравоохранения.  По итогам 
Единого дня выездного приема 
по каждому поселению состав-
лен паспорт проблем, все обра-
щения распределены по комис-
сиям, по ним ведется работа.

Выступили на пресс-
конференции и  председатели 
профильных комиссий Обще-
ственной палаты. Пожалуй, 
главным посылом жителям на 
пресс-конференции был при-
зыв к активности, который 
озвучила заместитель предсе-
дателя комиссии по здравоох-
ранению Оксана Артюхина:

–  Многие граждане обраща-
ются в Общественную палату с 
тем, чтобы мы решили вопрос 
вместо них, и не хотят прояв-
лять активность сами: даже 
дольщики проблемного жилья, 
которое было у нас на контро-
ле, отказывались под разными 
предлогами принимать участие 
в рейдах. Хотелось бы увидеть 
более активную гражданскую 
позицию от людей, а мы, в свою 
очередь, постараемся найти 
способ помочь.

  В Подмосковье подведены 
итоги ежегодного конкурса 
«Лучший в профессии» сре-
ди работников предприятий 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Награждение побе-
дителей прошло 23 октября, в 
Королеве. В этом году в конкур-
се приняли участие 186 специ-
алистов из всех муниципаль-
ных образований Московской 
области. Лучшим оператором 
котельной признана старший 
оператор «Одинцовской тепло-
сети» Мальвина Хомец. 

«Мальвина Петровна Хо-
мец работает по специально-
сти уже почти четверть века – 

23 года, – отметил глава района 
Андрей Иванов. Это свидетель-
ствует не только о преданности 
своему делу, но и о высоком 
профессионализме, ведь сей-
час к услугам ЖКХ предъявля-
ются особенно высокие тре-
бования. Подобные конкурсы 
позволяют отметить лучших, 
тех, на кого надо равняться. По-
здравляю Мальвину  Петровну 
с заслуженной победой и же-
лаю ей новых профессиональ-
ных достижений». 

В этом году Одинцовский 
район был отмечен еще в одной 
номинации – третье место в 
своей категории получил элек-
тромонтер по обслуживанию 

жилого фонда Аяз Хабибулин. 
Всего на конкурсе профессио-
нального мастерства опреде-
ляют лучших работников по 
девяти направлениям: слесарь 
аварийно-восстановительных 
работ систем теплоснабжения 
и горячего водоснабжения, 
машинист водо-насосной стан-
ции, слесарь аварийно- восста-
новительных работ систем во-
доснабжения и водоотведения, 
дворник, слесарь монтажник 
сантехнических систем и обо-
рудования, штукатур-маляр, 
электрогазосварщик, электро-
монтер по обслуживанию жи-
лого фонда и оператор котель-
ной.

Конкурс «Лучший по про-
фессии» в сфере ЖКХ органи-
зован министерством жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Московской области совместно 
с областной общественной ор-
ганизацией Общероссийского 

профсоюза работников жизнео-
беспечения и Государственным 
автономным образовательным 
учреждением Московской обла-
сти «Учебно-курсовой комбинат 
жилищно-коммунального хозяй-
ства» и проводится с 1999 года.

Обществу нужна 
гражданская активность

Общественная палата 
Одинцовского района 
20 октября провела 
пресс-конференцию.  В 
ходе общения с жур-
налистами обществен-
ники рассказали об 
успехах и недоработках 
в предыдущие три года, 
подвели итоги выезд-
ного приема, состояв-
шегося 30 сентября, 
рассказали о приори-
тетных направлениях 
работы, намеченных 
новым, третьим созы-
вом палаты. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПАЛАТА
ОДИНЦОВСКОГО 
РАЙОНА  

ТРЕТИЙ СОЗЫВ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ НАЧАЛ 
СВОЮ РАБОТУ

Лучшей в области признана оператор
газовой котельной «Одинцовской теплосети»
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ЗНАЙ НАШИХ!

В воскресенье 15 октября про-
шло очень массовое спортив-
ное мероприятие – Открытый 
турнир по дзюдо на кубок 
г. Краснознаменска среди 
юношей 2004-2010 г.р. и 
девушек 2004-2006 г.р. 
В этих соревнованиях приняли 
участие более 50 спортсменов 
клуба «Альфа-единоборства», 
которые занимаются самбо, 
дзюдо и армейским рукопаш-
ным боем.

Всего же количество участников 
достигло 1080 из 47 команд раз-
личных регионов России. Борь-
ба проходила одновременно на 

восьми татами. В нашей команде преи-
мущественно выступали еще не опыт-

ные ребята в этом виде единоборств, 
но они, без сомнения, получили не-

обходимые для спортивного роста на-
выки и увидели, насколько массово и 
популярно дзюдо. Основной состав вы-
ступил с переменным успехом. 

Первые места – Полина Грамотнева 
(свыше 65 кг), Михаил Сегал (35 кг) – в 
этой категории боролись 66 человек, 
Эдуард Казарян (29 кг). Второе место – 
Алексей Ивакин (24 кг, 2010 г.р.). Тре-
тьи места – Данила Гудаев (32 кг) и Ели-
сей Червов (22 кг, 2010 г.р.)

Поздравляем спортсменов, их 
родителей и тренеров Д.Н. Кучаева, 
А.Ю. Соловьева, Н.А. Кулакову.

Там же 14 октября прошел Откры-
тый турнир по армейскому рукопаш-
ному бою на кубок Краснознаменска. 
Третьи места завоевали Илья Бурчен-
ков (до 50 кг), Дмитрий Свешников (до 
75 кг), Андрей Жильцов (мужчины, до 
75 кг). На втором месте – Глеб Игна-
тьев (мужчины, свыше 85 кг). В этих 
успешных результатах прямая заслуга 
не только наших спортсменов, но и их 
тренера Ярослава Любомировича.

Самбо и дзюдо – это не просто виды спорта, это образ жизни

ре
кл
ам

а

 Цель смотра – соблюдение 
сотрудниками полиции пра-
вил ношения форменной 
одежды, в том числе и в свя-
зи с переходом на зимнее об-
мундирование.

Начальник Управления 
полковник полиции Алексей 
Школкин проверил внеш-
ний вид стражей порядка, 
служебные удостоверения, 
наличие нагрудных знаков и 
жетонов с личным номером 
сотрудников  полиции.

 За девять месяцев 2017 
года на дорогах Московской 
области произошло 420 ДТП 
с участием детей и подрост-
ков в возрасте до 16 лет. В ре-
зультате – 18 детей погибли 
и 450 получили травмы раз-
личной степени тяжести. На 
территории Одинцовского 
района произошло 30 дорож-
ных происшествий с участи-
ем детей, из которых постра-
дали 30, а двое погибли. 

С 24 октября по 12 ноя-
бря на территории Москов-
ской области проводится 
комплексное информацион-
но-профилактическое меро-
приятие «ОСЕННИЕ КАНИ-
КУЛЫ».

К детям и их родителям 
обратились командир 10 ба-
тальона 1 полка ДПС (север-
ный) ГИБДД ГУ МВД России 
по Московской области пол-
ковник полиции Александр 
Забелла и начальник ОГИБДД 
МУ МВД России «Одинцов-
ское» подполковник поли-
ции Владимир Егоров.

Дорогие ребята! Во избе-
жание беды соблюдайте 
основные правила без-
опасного поведения на 
дороге:

 каждый раз перед выходом 
на проезжую часть остано-

витесь, чтобы убедиться в 
отсутствии приближающих-
ся автомобилей, выбирайте 
такое место перехода, откуда 
дорога хорошо просматрива-
ется в обе стороны;

 переходите проезжую 
часть по обозначенным пе-
шеходным переходам, на 
разрешающий зеленый сиг-
нал светофора, при их отсут-
ствии выбирайте такое ме-
сто перехода, откуда дорога 
хорошо просматривается в 
обе стороны;

 пешеходы должны дви-
гаться по тротуарам или пе-
шеходным дорожкам, а при 
их отсутствии по обочинам, 
навстречу движению транс-
портных средств; 

 в темное время суток, в 
условиях недостаточной ви-
димости пешеходам необхо-
димо носить световозвраща-
ющие элементы;

 не играйте на дорогах и 
вблизи дорог, для этого есть 
двор, детская площадка, ста-
дион.

Уважаемые родители! По-
стоянно разъясняйте детям 
необходимость соблюде-
ния Правил дорожного 
движения, учите их ориен-
тироваться в дорожной об-
становке. Будьте примером 
в поведении на дороге.

 Более восьми тысяч обра-
щений о назначении пенсии 
рассмотрено  Управлением  
Пенсионного фонда по Один-
цовскому и Рузскому районам, 
городам Краснознаменск, Зве-
нигород и пос. Власиха за де-
вять месяцев текущего года. 
Все они удовлетворены в уста-
новленный законодательством 
десятидневный срок со дня 
приема последнего документа. 
При этом более 70 процентов 
от общего количества назна-
ченных страховых пенсий по 
старости вынесено благодаря 
предварительной подготовке 
документов. 

Заблаговременная рабо-
та проводится исключитель-
но в интересах пенсионеров, 
способствуя  обеспечению до-
стоверности и полноты учета 

органами ПФР сведений об их 
пенсионных правах. Много-
летняя практика показывает, 
что граждане сталкиваются с 
самыми различными ситуаци-
ями, усложняющими назначе-
ние пенсии. Это и ошибочные 
данные в трудовой книжке, 
и необходимость запросов в 
бывшие союзные республики 
и различные органы для под-
тверждения трудового стажа. 
Нередки случаи, когда не со-
хранилась архивная докумен-
тация в связи с реорганизаци-

ей или ликвидацией предпри-
ятия. Поэтому  за 12 месяцев до 
предполагаемой даты выхода 
на пенсию необходимо обра-
титься в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда  для 
уточнения пенсионных прав и 
проверки сведений, представ-
ленных работодателями.

С полным электронным ма-
кетом пенсионного дела буду-
щий пенсионер может подать 
заявление на назначение пен-
сии не выходя из дома – через 
единый портал государствен-
ных услуг gosuslugi.ru.

По вопросу заблаговре-
менной оценки пенсионных 
прав обращайтесь по телефону 
8 (495) 599-20-28 или на 
«горячую  линию» Управления 
8 (495) 599-61-01.

В ФОРМЕ И ПО ФОРМЕ
Сотрудниками полиции МУ МВД России «Одинцов-
ское»  20 октября проведен строевой смотр у Дома 
культуры «Солнечный» в Одинцово.

«МАКЕТ» ПЕНСИИ ЛУЧШЕ ПОДГОТОВИТЬ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО

«Мальчишки и девчонки, 
а также их родители!»
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Курс по робототехнике 
является пока лишь 
дополнительным пред-
метом в образователь-

ных учреждениях района, да 
и введен он лишь в двух-трех 
школах. Зато результаты тех, 
кто с головой окунулся в такую 
работу, весьма интригующие. 
Могли ли мы мечтать в млад-
ших классах, что за один урок 
получится  собрать игрушку, 
которая будет двигаться, из-
давать звуки и управляться с 
пульта? Да нет, конечно. А вот  
Светлана Пашкова, учитель на-
чальной школы Голицынской 
средней школы №2, провела 
для будущих участников кон-
курса «Педагог года» мастер-
класс, подтвердивший, что 
сегодняшние восьмилетки ре-
ально способны на такое. Уче-
ников своих Светлана, увы, не 
привезла, но после интервью 
с удовольствием поделилась 
снимками с занятий, где вид-
ны их работы. Подробней об 
обучающем курсе будущего мы 
побеседовали после презента-
ции.

– Сегодня во многих  шко-
лах страны такой предмет 
есть, – рассказывает Светлана. 
– Более того,  я слышала, что 
робототехнику хотят ввести в 

курс обучения как часть техно-
логии.

– Что включает этот курс 
сегодня?

– Я работаю с детьми с 
первого по четвертый класс. 
В основе базовой програм-
мы – конструирование, уме-
ние собирать модель, которая 
пока не двигается. С возрас-
том задача усложняет-
ся, появляются более 
сложные элементы: 
всевозможные дви-
гатели, моторчи-
ки, составляющие, 
рассчитанные на 
программирова-
ние. Машинка бу-
дет не просто стоять 
на колесиках и ездить, 
если ее толкнуть, а управ-
ляться с пульта. Что особенно 
интересно, сегодня есть специ-
альные программы для теле-
фона или планшета, которые 
позволяют все необходимое ру-
ководство собранной моделью 
осуществлять прямо со своего 
гаджета. То есть собрал ребе-
нок игрушку, привязал про-
граммой к своему мобильному 

и прямо с него 
ею управляет. 
Причем сделать 

такое под силу 
ребенку четверто-

го или пятого клас-
са, если он  достаточно 

хорошо ознакомлен с инфор-
мационными технологиями.

– Какие информационные 
технологии доступны детям в 
начальной школе?

– У нас, к примеру, есть 
нетбуки для работы. Дети 
способны самостоятельно 
сделать на них презентацию 

с использованием анимации. 
И это вполне доступно даже 
второклассникам. Сегодня не 
каждый взрослый с ходу разбе-
рется в том, что ученик началь-
ных классов поймет за пару 
минут. Они растут в компью-
терной среде, а потому умеют 
зачастую не меньше, чем мы 
сегодня, и уж точно – в разы 
больше, чем их родители в том 
же возрасте.  

Соответственно, исполь-
зуя наборы программируемых 
конструкторов, в которые 
вставляются двигатели, уже в 
начальных классах мои учени-

ки могут собрать птичек, кото-
рые будут двигать крылышка-
ми, подключить подходящий 
звук… То есть фактически сде-
лать самую простую игрушку 
по своему интересу. Механиче-
ские жирафы, двигающие но-
гами или головой, крокодиль-
чики, открывающие пасть, 
мальчик-вратарь, защищаю-
щий ворота, – все эти вещи ре-
бята в четвертом-пятом классе 
могут собрать, как раньше мы 
собирали на уроках конструк-
тор из металлических деталей.

СОКОВЫЖИМАЛКА 
СВОИМИ РУКАМИ
– Самое сложное, что самосто-
ятельно может сделать четве-
роклассник, прошедший такой 
курс?

– Создать своего уникаль-
ного робота – легко. Я только 
второй год в этой программе, 
так что мои ученики ее еще до 
конца не прошли, но вот кол-
леги рассказывали, что у них 
на занятиях кто-то из учеников 
во время работы на свободную 
тему собрал с помощью кон-
структора вполне работающую 
соковыжимательную машин-
ку. На всероссийском конкур-
се  «Первые шаги в науку» дети 
показывают свои необычные 
изобретения. И побывав там, 
посмотрев, какие модели со-
бирают в четвертом-пятом 
классе, понимаешь, что само-
стоятельно сделанная рабочая 
соковыжималка – это далеко 
не самое удивительное.  

– На сколько лет рассчитан 
этот курс в школе?

– Я работаю с младшими 
классами, но, кажется, програм-
ма прописана до 11-го. И у нас в 
районе точно есть школа, в ко-
торой она работает. Курс пока 
что не обязательный, разумеет-
ся, но дети рвутся в эту группу. 
Потому что это возможность не 
просто поиграть в школе, но и 
сделать игрушку своими рука-
ми и под свои предпочтения. 
Интересно, что мои ученики 
почти никогда не повторяют 
схему один в один, каждый 
пытается что-то изменить или 
дополнить. Добавить жирафу 
пятен, изменить цвет глаз… 
Каждый старается внести свои 
изменения и сделать что-то со-
вершенно неповторимое. 

Может ли третьеклассник 
собрать робота? 

Когда в детстве мы 
читали фантастические 
истории о будущем, то 
представляли всякое. 
И летающие машины, 
и кухню, которая за нас 
приготовит еду, и сво-
бодно прилетающих 
гостей с других планет... 
Реальность, увы, су-
щественно отличается 
от того, о чем мечтали 
школьники прошлого, 
представляя 21 век. Од-
нако что-то из прошлых 
фантастических мечта-
ний все-таки стало ре-
альностью. Прошедший 
в эти выходные в Один-
цовской средней школе 
№12 слет победителей 
профессионально-
го конкурса «Учитель 
года» наглядно доказал, 
например, что совре-
менные третьекласс-
ники вполне способны 
самостоятельно создать 
робота. Неудивительно, 
что с особым внимани-
ем корреспондент «НЕ-
ДЕЛИ» отнесся именно 
к этому.

ТЕКСТ и ФОТО  Анна ТАРАСОВА
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КУЛЬТУРА

ИНОГДА КАЖДАЯ 
ИГРУШКА – ПОБЕДА 
НАД СОБОЙ
– В средней игрушке, том же жи-
рафе, сколько деталей?

– Около 40, если без допол-
нительных механизмов.

– И сколько времени займет 
его сборка у детей?

– На самом деле, здесь все 
очень индивидуально. Кто-то 
справляется за 15-20 минут, у 
кого-то уходит весь урок и даже 
немного времени после. Все за-
висит от уровня развития ма-
ленького конструктора. Эти за-
нятия – и способ понаблюдать 
за возможностями детей, и воз-
можность помочь им в форме 
игры развить какие-то важные 
навыки.

– Что дает этот предмет 
детям?

– Очень многое. Это и более 
детальное знакомство с окру-
жающим миром, и развитие 
мелкой моторики, от которой 
напрямую зависит качество 
речи. Логическое мышление, 
воображение, пространствен-
ное и творческое мышление за-
действуются в каждой работе. 
Только нам, взрослым, кажется, 
что это простое задание. Для ре-
бенка семи-девяти лет все гораз-
до сложнее, и 40 деталей для не-
которых – это много и сложно. 
Все дети очень разные.  Кто-то 
за один урок может собрать две 
игрушки, кто-то не справляет-
ся и с одной. У меня в группе 
есть  мальчик, с которым мы 
каждый раз остаемся после за-
нятия, чтобы доделать то, что он 
не успевает. И это каждый раз 
с трудом сдерживаемые слезы 
в конце урока, когда он видит, 

что остальные 
уже все собра-
ли, а он только 
половину… И 
всегда огромная 
гордость, когда, 
просидев еще 15-
20 минут после того, 
как все разошлись, он все-таки 
справляется.

«МЫ ВОЗРОЖДАЕМ 
УВАЖЕНИЕ 
К ТЕХНИЧЕСКИМ 
ПРОФЕССИЯМ»
– В моем детстве, помню, были 
конструкторы, потом какое-то 
время подобных занятий в шко-
ле, кажется, не существовало 
вообще. Теперь их возобновили в 
новой форме.

– Это очень характерно для 
нашей системы: мы сначала 
разрушаем что-то, потом вос-
станавливаем. Мы забыли про 
конструкторы, отменили такие 
занятия для нескольких поко-
лений детей, и именно тогда, 
когда эти школьники выросли, 
в стране стало резко не хватать 
инженеров. По крайней мере, 
молодежь не слишком интере-
совалась этой специализацией. 
Хотя в наше время, когда мы в 
школе учились что-то самосто-
ятельно создавать, эти профес-
сии были очень востребованы. 
А потом мы отказались от ос-
нов, и в итоге страна осталась 
без рабочих рук… Сейчас мы 
фактически возвращаемся к 
старым проверенным образо-
вательным моделям, просто на 
новых конструкторах. И я вижу, 
что есть ребята, которых дей-
ствительно увлекает эта работа, 
им нравится что-то изобретать, 
создавать… Возможно, именно 

из них вырастут и инженеры, 
и изобретатели, и ученые…  В 
каком-то смысле такие занятия 
прививают уважение к техни-
ческим профессиям. Кто, если 
не люди, увлеченные этим с 
детства, будут создавать кос-
мические корабли, развивать 
науку? Вот мы все говорим об 
абстрактных роботах, а «Умный 
дом» – это ведь тоже робот… И 
может, дети, собирающие сегод-
ня жирафов, кивающих голо-
вой, как раз в будущем создадут 

комфортные автоматизи-
рованные квартиры, до-

ступные для всех, а не 
являющиеся  предме-
том роскоши.   

 

ЗА СКОЛЬКО 
ПРОГРАМ-

МИСТ СОБЕРЁТ 
«МАШИНКУ ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ»?
– Вам, взрослому человеку, этот 
предмет было легко осилить или 
учитесь параллельно с детьми?

– Конечно, учусь. Сейчас одни 
курсы окончила, поеду на другие 
– смотреть, что нового предлага-
ют коллеги. У нас же такого не 
было в детстве, так что «играть в 
такие конструкторы» мы учимся 
одновременно с детьми. 

– Даже интересно,  в чем вам 
приходится их догонять…

– В вопросе информацион-
ных технологий иногда. Это 
они мыслят в системе, где элек-
тронные механизмы – норма, а 
взрослым из прошлого поколе-
ния еще время нужно, чтобы по-
нять, как они работают. Самое 
сложное, что на данный момент 
собрала лично я, это та самая 
машина на пульте управления. 
И учтите главное – справилась 
я только с помощью сына. Кор-
пус сложить легко, а вот верно 
подсоединить все проводки, 
роутер и так далее – это уже не 
самая простая для меня задача. 
Сыну 26, он со всем разобрался 
и объяснил сложные моменты. 
Не знаю, сколько бы  вникала 
в детали сама… Муж у меня – 
программист.  Он посмотрел на 
техническое задние и сказал, 
что ему интересно это сделать. В 
итоге просидел три дня в интер-
нете, чтобы  все понять до кон-
ца. А современные дети с таки-
ми задачами смогут справляться 
уже классу к пятому, по идее.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru

Сам Ярослав уже 
больше 25 лет про-
фессионально зани-
мается замечатель-

ным русским промыслом 
– богородской резьбой по 
дереву. Половину из этих 
лет преподает ремесло 
детям в Доме культуры 
«Солнечный» в Одинцо-
во. Богородская игрушка, 
зародившаяся на подмо-
сковной земле, сегодня 
переживает непростые 
времена. Но благодаря тру-
дам Ярослава Аршинова 
и небольшой группы его 
единомышленников, вы-
шедших из Богородской 
школы, традиция продол-
жает жить.

Сегодня работы ста-
рых мастеров можно уви-
деть на родине промысла 
– в поселке Богородском 
Сергиево-Посадского рай-
она и в Музее игрушки в 
Сергиевом Посаде. Боль-
шая коллекция собрана 
во Всероссийском музее 
декоративно-прикладного 
и народного искусства в 
Москве. В дар музею Ярос-
лав передал шесть своих 
работ.

Художник – участник 
многих выставок и кон-
курсов, как региональных, 
так и международных. 
Деревянные игрушки, 
сделанные Ярославом Ар-
шиновым, можно увидеть 
на ярмарках, которые 
проводит москов-
ская «Палата реме-
сел». 

Главной сво-
ей задачей мастер 

видит сохранение 
традиций народ-
ного промысла. 

на ярмарках, которые 
проводит москов-
ская «Палата реме-
сел». 

Главной сво-
ей задачей мастер

видит сохранение 
традиций народ-
ного промысла. 

Сохраняя традиции 
богородской резьбы
Народный мастер, член Союза художников 
России Ярослав Аршинов в середине октя-
бря принял участие в записи телепередачи 
«Наблюдатель» на канале «Культура», где 
речь шла о народном промысле и его акту-
альности в современном мире.

«В богородской 
игрушке за-
ключены важ-
ные культурные 
коды нашего 
народа. Уме-
нию читать их 
нужно обучать 
не только де-
тей, но и взрос-
лых».
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АКТУАЛЬНО

Депутат Мособлдумы 
Олег Рожнов посетил 
с рабочим визитом Го-
лицыно.

ТЕКСТ И ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

В местной администра-
ции парламентарий 
провел выездной при-
ем жителей. Одними 

из первых к нему обратились 
представительницы инициа-
тивной группы молодых мам 
– Елена Долгова и Татьяна Ка-
линина. Их беспокоит проце-
дура выдачи детского питания. 
Молочная кухня находится в 
южной части города – на про-
спекте Керамиков. Автомоби-
ли есть не у всех женщин, а 
переходить с коляской по мо-
сту через железнодорожный 
переезд довольно тяжело. Во-
прос переноса «молочки» на 
северную сторону Голицыно не 
стоит – ведь тогда обделенны-
ми будет вторая половина мо-
лодых мам. Создать тут второй 
такой пункт вряд ли удастся, 
поэтому Олег Рожнов предло-
жил оптимальный вариант – 
несколько дней выдавать пи-
тание в одной части города, а 
несколько – в другой. Не менее 
сильно обратившихся беспо-
коил вопрос отсутствия в Го-
лицыно профильных детских 
врачей и поликлиники для ма-
лышей. Ситуация осложняется 
еще и тем, что запись на прием 
теперь проводится по так на-
зываемой системе «врач-врач»: 
то есть чтобы попасть к окули-
сту или невропатологу, сначала 

нужно побывать на приеме у 
педиатра, который выдаст со-
ответствующее направление. 
Депутат Мособлдумы отметил, 
что этот вопрос требует под-
робного изучения и решить 
его в кратчайшие сроки за-
труднительно. Олег Рожнов 
добавил, что временной ме-
рой может быть организация 
выездных дней медицинских 
работников Одинцовской 

детской поликлиники в Голи-
цыно. Он также пообещал по-
содействовать многодетной 
семье военнослужащих, где 
ребенку дали место в детском 
саду в Больших Вяземах, куда 
родителям крайне неудобно 
его отвозить.

Парламентарий также про-
вел инспекцию строящегося 
«Парка героев 1812 года». В 
прошлом году при поддерж-

ке депутата он был включен в 
программу губернатора «Парки 
Подмосковья». Там уже появи-
лись пешеходные дорожки, а 
до конца года будут установле-
ны лавочки, фонарики, урны 
и аккуратные декоративные 
заборы. Об этом сообщил глава 
Голицыно Александр Дудоров. 
Благоустройство парка будет 
продолжено, но согласно пра-
вилам программы, его можно 
будет повторно заявить только 
на 2019 год. Депутат снова по-
обещал свое содействие в этом 
вопросе.

Олег Рожнов осмотрел и 
новую часовню святого пре-
подобного Илии Муромского. 
Она была построена на внебюд-
жетные средства по инициати-
ве руководства Голицынского 
пограничного института ФСБ 

России. Часовня возведена ря-
дом с Пограничным проездом, 
где живет много местных во-
еннослужащих, что, конечно, 
неслучайно. Купол сооружения 
был уже освящен служителями 
храма преподобного Серафима 
Саровского. Официальное от-
крытие часовни назначено на 
4 ноября – день Казанской ико-
ны Божией Матери.

В завершение рабочей по-
ездки Олег Рожнов посетил 
местные образовательные 
учреждения. Ранее к нему об-
ращалось руководство Голи-
цынской средней школы №2 с 
просьбой о замене окон, кото-
рые давно устарели и сильно 
продувались. На новые сте-
клопакеты депутат выделил 
порядка 500 тысяч рублей. 
Окна уже установлены, и учи-
теля не могут нарадоваться те-
плым классам. А Голицынская 
средняя школа №1 получила 
благодаря депутату 119 тысяч 
рублей на покупку нового ком-
пьютерного оборудования, ко-
торое скоро будет доставлено 
в школу.

– Как председатель Коми-
тета по вопросам образования, 
культуры и туризма я уделяю 
особое внимание состоянию 
социальных учреждений, – ска-
зал Олег Рожнов. – В этом году 
271 тысяча рублей также была 
выделена на покупку мебели 
в Голицынский детский сад 
№36. Систематизированы и на-
казы избирателей на 2018 год.  
Например, нами уже заложены 
средства на создание много-
функционального игрового го-
родка на территории Голицын-
ской средней школы №1.

Вопросы избирателей

На новые стекло-
пакеты для Голи-
цынской школы №2 
депутат выделил 
порядка 500 тысяч 
рублей. Окна уже 
установлены, в клас-
сах теперь тепло.

Она запланирована в 
74 регионах страны. 
Первые мероприятия 
акции состоятся уже 

в ноябре текущего года.

По словам координато-
ра проекта «России важен 
каждый ребенок» Надежды 
Колесниковой, студенты пе-
дагогических и юридических 
институтов посетят детские 
дома, центры помощи детям и 
приемным семьям и проведут 
тематические встречи, на ко-
торых расскажут детям об их 
правах и ответственности, по-
советуют, как реализовать эти 
знания на практике. Разрабо-
таны тематические памятки и 
методические рекомендации, 
чтобы волонтеры были посто-
янными консультантами и по-
мощниками для таких семей и 
детей.

Региональный координа-
тор проекта «России важен 
каждый ребенок» Елена Фоми-
ных сообщила, что Московская 
область также примет участие 
в акции «Правовая помощь де-
тям». При этом она считает, что 
акция не должна ограничи-
ваться временными рамками. 
Ее нужно проводить на посто-
янной основе. Елена Фоминых 
также отметила важность по-
вышения всеобщей правовой 
грамотности: «Из-за правовой 
безграмотности страдает ка-
чество нашей жизни. В школе 
дети не получают тех юридиче-

ских знаний, которые им дей-
ствительно в дальнейшем при-
годятся, наши выпускники по-
рой просто не понимают, что 
они живут в конституционном 
государстве. Особое внимание 
в этом вопросе надо уделять 
воспитанникам детских до-
мов. У них нет родителей, нет 
близкого человека, который 
может поделиться жизненным 
опытом». 

Реализация проекта рас-
считана до 2022 года. Он также 
направлен и на сокращение 
масштабов сиротства в стра-
не. В его рамках оказываются 
содействие семейному устрой-
ству детей-сирот и помощь 
семьям, в которых возникла 
угроза утраты родительского 
попечения над детьми, ранее 
являвшихся сиротами. Благо-
даря активной позиции авто-
ров проекта Государственная 
Дума поддержала законопро-
ект, упрощающий порядок 
госзакупок для организаций 
по содержанию детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

Правовая помощь детям
В рамках проекта «Единой России» «России ва-
жен каждый ребенок» состоится акция «Право-
вая помощь детям». 

 Встреча была посвящена 
реализации программы «Мой 
подъезд» в Одинцовском рай-
оне. К парламентарию обра-
тились представители ини-
циативных групп жителей 
дома №1 по улице Маршала 
Крылова и дома №10 по улице 
Маковского. Первых волновал 
вопрос, почему их дом не по-
пал в данную программу, а у 
вторых возникла обратная 
ситуация – дом в программу 

вошел, но долгожданный ре-
монт в подъездах все не на-
чинается. Парламентарий по-
обещал взять обе проблемы 
на личный контроль.

На прием пришли и жи-
тели территории Знаменское 
поле поселка Горки-2. Они 
вручили Дмитрию Голубкову 
благодарственное письмо за 
оперативное решение вопро-
са газификации их домов.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ
Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков провел 
очередной прием граждан.
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Партия выполнила предвы-
борное обещание обеспечить 
финансирование программ 
поддержки агропромышлен-
ного комплекса. Это позво-
лило обеспечить развитие 
современного и высокотех-
нологичного агробизнеса, 
способного конкурировать на 
международном рынке. 

Об этом заявил Председатель 
партии, премьер-министр 
Дмитрий Медведев на заседа-
нии Комиссии по контролю 

за реализацией раздела предвыборной 
программы «Аграрная сверхдержава». 

В России сегодня наблюдается боль-
шой спрос на отечественные продукты, 
и это создает условия для развития села. 
«Результаты есть, и объемы неплохие. 
Фактически выполнены все задачи, 
которые мы ставили в доктрине про-
довольственной безопасности, причем 
некоторые – досрочно. В этом году у нас 
был рекордный урожай – 132 млн тонн 
зерна», – подчеркнул лидер партии.

Он напомнил, что при формирова-
нии партийной программы в прошлом 
году перед выборами в Госдуму было 
намечено обеспечить финансирование 
АПК в размере 234 млрд рублей, то есть 
на уровне 2015 года: «Партия сдержала 
слово и увеличила поддержку аграриев 
до 242 млрд в 2017 году. В Госдуму вне-

сен проект бюджета на будущий год, и 
есть поручение Президента увеличить 
финансирование агропромышленного 
комплекса на 20 млрд рублей. Прави-
тельство это всецело поддерживает. И 
если фракция согласится, то в следую-
щем году объем финансирования АПК 
будет выше». 

На селе растет уровень технической 
оснащенности, идет активная закупка 
комбайнов и сопутствующего оборудо-
вания. Это стало возможным благода-
ря мощнейшей господдержке. И такая 
поддержка необходима не только для 
сбора урожая, но и для развития сель-
ских территорий. «Условия, в которых 
живет село, меняются не так быстро, 
но мы продолжаем обновлять инфра-
структуру, проводить газ, водопровод, 
строить дороги, жилье, школы. Важно 

все это продолжать», – отметил Дми-
трий Медведев. 

Он также напомнил и о развитии 
аграрной науки, так как отечествен-
ный агропром не должен зависеть от 
импортных достижений в этой сфере: 
«Мы строим селекционные генетиче-
ские центры. Финансирования здесь 
пока не хватает, и нужно подумать, как 
заинтересовать бизнес инвестировать и 
в науку».

 «Единая Россия» всегда открыта для 
новых идей, – сказал в заключительном 
слове Председатель партии, – и нам 
надо развивать постоянный диалог с 
избирателями в регионах. Ведь именно 
в регионах появились такие инициати-
вы, как «Земский доктор» и «Местный 
Дом культуры», и получили нашу под-
держку».

Руководитель фракции «Единой 
России» в Госдуме Сергей Неверов по-
обещал, что депутаты выполнят пору-
чение Президента о дополнительном 
выделении 20 млрд рублей на поддерж-
ку отрасли и внесут соответствующие 
поправки к проекту закона о федераль-
ном бюджете на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов. Он также отме-
тил важность кадров и развития нау ки 
в сфере АПК: «Технологии не стоят на 
месте, и у наших студентов-аграриев 
должны быть практические навыки. 
Мы с коллегами внесли на рассмотре-
ние в Государственную Думу соответ-
ствующий законопроект, который по-
зволит включить научные и образова-
тельные организации в сфере сельского 
хозяйства в систему государственной 
поддержки. Необходимо также урав-
нять финансирование аграрных вузов с 
вузами Министерства образования». 

Выполнены все задачи, 
которые мы ставили в 
доктрине продоволь-
ственной безопасно-
сти, причем некоторые 
– досрочно. В этом 
году у нас был рекорд-
ный урожай – 132 млн 
тонн зерна.

С приветствием к членам Палаты 
обратился спикер Мособлдумы, 
руководитель фракции «Единая 
Россия» Игорь Брынцалов. Он от-

метил, что за полтора года работы орга-
на был подготовлен ряд важных законо-
дательных инициатив и обращений по 
различным проблемам. Поднимались 
такие важные темы, как обеспечение 
земельными участками многодетных 
семей, социальная поддержка семей 
и детей, поддержка малого и среднего 
бизнеса.

Игорь Брынцалов призвал Палату 
и впредь активно взаимодействовать с 
Мособлдумой, а также предложил обсу-
дить идею образовательных семинаров 
для молодых депутатов. «Я уверен, что 
Палата молодых депутатов внесет ве-
сомый вклад в решение поставленных 
задач и будет активным участником со-
бытий сегодняшней политической по-
вестки», – заключил парламентарий.

Он также вручил благодарственные 
письма Мособлдумы за активное уча-
стие в правотворческой и обществен-
ной деятельности трем членам Палаты 
– Александру Дворкину, Оксане Мурыж-
никовой и Алексею Солдатенко.

Секретарь регионального отделе-
ния партии «Единая Россия», депутат 
Госдумы Лидия Антонова в своем вы-
ступлении подчеркнула, что основой 
работы Палаты должно стать постоян-
ное обучение и совместная деятель-
ность с избирателями, и поддержала 
идею Игоря Брынцалова о проведении 
обучающих семинаров для молодых де-
путатов.

На собрании выступили председа-
тель Комитета по делам молодежи и 
спорта Олег Жолобов, член Комитета 
по экологии и природопользованию об-
ластной Думы Александр Орлов, пред-
седатель Молодежного парламента Ан-
дрей Урусов. 

Председатель Палаты молодых 
депутатов, депутат Совета депутатов 
городского округа Красногорск, реги-
ональный координатор федерального 
проекта «Детский спорт» Сергей Мали-
ков сообщил, что за время работы чле-
ны Палаты приняли участие более чем 
в 50 мероприятиях регионального и фе-
дерального уровней.

«На сегодняшний день представи-
тели Палаты присутствуют во всех ко-
митетах Думы, участвуют в заседаниях, 
выступают с предложениями и ведут 

активную работу в законотворческой 
деятельности», – сказал Сергей Мали-
ков. Он особо подчеркнул, что у моло-
дых парламентариев есть возможность 
развиваться, получать знания, а также 
проходить обучающие семинары на 
базе Палаты молодых депутатов.

А на заседании президиума Палаты 
его члены поделились с председателем 
Думы Игорем Брынцаловым планами 
на дальнейшую работу и задали спике-
ру интересующие их вопросы.

В диалоге с молодыми
В Мособлдуме 20 октября состоялось ежегодное общее собра-
ние Палаты молодых депутатов, в котором приняли участие 
представители «Единой России» в региональном и федераль-
ном парламентах.

«Единая Россия» увеличила финансирование 
агропромышленного комплекса в 2017 году
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Считается, что о войне 
мы знаем все, или прак-
тически все. Но каждая 
новая встреча с ее участ-

ником открывает что-то неиз-
вестное, сохранить и передать 
которое – наша обязанность. 
Пока они живы, будет жить и 
правдивый, чистый источник 
воспоминаний о Великой Оте-
чественной войне. И надо то-
ропиться, пока он не иссяк... 
Можно создать сверхиндустри-
альную державу. Трудно, но 
можно. Но без памяти, сохра-
няющей героизм наших пред-
ков, без истинной, а не показ-
ной любви к Родине, это будет 
колосс на глиняных ногах, по-
корно поклоняющийся не на-
циональным, а материальным 
ценностям. Чтобы не допу-
стить этого, мы снова и снова 
должны последовательно, ар-
гументированно и настойчиво 
передавать следующим поколе-
ниям все, что впитала память 
предыдущих. Говорить о цене 
единства и независимости на-
шего государства.

Несколько дней назад пред-
седатель президиума Коорди-
национного совета по делам 
ветеранов Михаил Солнцев и 
председатель Одинцовского 
отделения Межрегиональной 
общественной организации 
инвалидов войны и военной 
службы Гавриил Дегтярев по-
знакомили меня с одним из 
простых тружеников войны. 
Это Михаил Митрофанович 
Шатров, недавно вступивший 
в сотый год своей судьбы. Жи-
вая летопись прошедших лет.

Но все по порядку.

В один из пасмурных ок-
тябрьских дней с глубоким 
волнением перешагнул порог 
старого трехэтажного дома, 
построенного более 60 лет на-
зад в той части города, что от-
делена от центра железной 
дорогой. Узким маленьким ко-
ридорчиком прошел в комна-

ту. Поздоровался. Михаил Ми-
трофанович сидел, положив 
на стол слегка дрожащие, на-
труженные руки. Лицо – слов-
но высеченное из гранита, с 
глубокими многочисленными 
морщинами. И в то же время 
в его облике не было ничего, 
что вызывало бы смущение и 
жалость. Что-то гордое чувство-
валось в этом человеке. Он спо-
койно сказал: «Я практически 
не вижу и не слышу. Говорите 
громко...» Невольно возникла 
пауза. И тут, коснувшись меня 
рукой, Михаил Митрофанович 
словно поддержал меня в этой 
необычной обстановке. По-
молчав, неторопливо глухим 
хриплым голосом стал расска-
зывать о своей жизни. Мы бе-
седовали несколько встреч и 
словно еще раз прочитывали 
вдвоем страницы истории на-
шей Родины.

Стало понятно, что, как 
лодка, потерявшая управление 
в бушующем море, так судьба 
этого человека закрутилась в 
водовороте непредсказуемых 
событий прошедшего столе-
тия.

Михаил родился в сентя-
бре 1918 года в рабочей семье 
на Брянщине. Сколько пом-
нит свое детство, жить было 
голодно, не хватало даже хле-
ба. С ранних лет помогал по 
домашнему хозяйству. Но и в 
этих трудных обстоятельствах 
в характере главными были 
доброта, отзывчивость, откры-
тость и честность. Его любили 
за это друзья-товарищи. С пя-
того класса учился и работал 
учетчиком леса. В 1933 году за-
кончил семь классов. Дальше 
учиться не пришлось, пошел 
работать на торфоразработки. 
Талонов, которые здесь выда-
вали, на еду не хватало. Помо-
гал огород и то, что удавалось 
собрать в лесу. Обувка – лапти с 

портянками. Чтобы носились 
дольше, укрепляли подошву 
полосками коры молодого 
дуба. А самой надежной одеж-
дой в холода была телогрейка. 
Но молодость брала свое, по-
могая преодолевать все труд-
ности и невзгоды. Вместе с 
товарищами создали комсо-
мольскую ячейку. Из города 
приезжали активисты и ув-
леченно рассказывали, какой 
необыкновенной будет жизнь. 
Привозили книги и газеты. Ве-
черами читали вслух. Мечтали 
о не ясном пока, но обязатель-
но прекрасном будущем. Ино-
гда приезжала кинопередвиж-
ка. После сеанса до хрипоты 
спорили, чем могут помочь 
молодой республике. Очень хо-
телось учиться, но обстоятель-
ства заставляли работать. 

В 1939 году Михаила при-
звали в армию. Ему все нрави-
лось – четкий распорядок дня, 
изучение стрелкового оружия, 
полевые занятия, политиче-
ская подготовка. Командова-
ние заметило его способности 
и направило в полковую школу 
при 30-й стрелковой дивизии в 
Днепропетровск. Сбылась меч-

та об учебе. После окончания 
школы младший сержант Ша-
тров сотрудниками Народного 
комиссариата внутренних дел 
(НКВД) зачислен в особый от-
ряд. Здесь большое внимание 
уделялось снайперской подго-
товке, физической выносливо-
сти, умению длительное время 
находиться зимой в лесу, не 
раскрывая себя. 

Окончив подготовку и по-
лучив отличную характеристи-
ку, Михаил в составе отряда 
попал на советско-финскую 
границу – в передовые части, 
которые вели боевые действия 
на территории Финляндии.  
Выполняя задачу по макси-
мально возможному удалению 
границы от Ленинграда. Каж-
дому из отряда определили 
участок леса с задачей унич-
тожать «кукушек» – финских 
снайперов, маскировавшихся 
среди густых ветвей. Прихо-
дилось часами неподвижно 
ждать, спрятавшись в сугро-
бах, когда «кукушка» обнару-
жит себя. Произвести выстрел 
по обнаруженному снайперу 
противника и тут же быстро 
сменить место, чтобы не быть 

убитым. Многие товарищи по 
отряду, обнаружив себя, по-
гибли. Михаила спасали при-
родная смекалка и терпение, 
и он достойно выдержал свое 
первое боевое крещение. По 
окончании военных действий 
оставшихся в живых вернули 
в 109-й полк 30-й стрелковой 
дивизии. 

Шел 1940 год. Остро ощу-
щалась нехватка специалистов 
танковых войск. Командова-
ние направляет Шатрова в 
учебную роту 336-го танкового 
батальона, где готовили меха-
ников-водителей танка БТ-7. 
В апреле 1941 года 336-й тан-
ковый батальон в составе 30-й 
стрелковой дивизии направ-
лен для оказания братской по-
мощи народу Бессарабии. По-
сле выполнения боевых задач 
дивизия передислоцируется на 
Украину в г. Котовск. Наступил 
июнь 1941 года. Как отличник 
боевой и политической подго-
товки Михаил на воскресенье 
был записан в очередное уволь-
нение.

Но воскресным утром 22 
июня 1941 года личный со-
став части подняли по тревоге. 
Было объявлено о вероломном 
нападении Германии. Прошел 
митинг. Выступающие кля-
лись, что немецкие войска в 
ближайшее время будут раз-
биты... Имеющиеся танки БТ-7 
заправили горючим, выдали 
боеприпасы. Танковая колон-
на двинулась на соединение с 
другими частями, попав под 
бомбежку. Вскоре собранные 
части приняли первый бой. 
Экипажу танка БТ-7, где меха-
ником-водителем был Михаил 
Шатров, было поручено сдер-
живать наступление механизи-
рованной пехоты немцев, что-
бы дать возможность нашим 
отойти. Экипаж отбивался до 
последнего снаряда. Под огнем 
противника танк загорелся. 
Михаил, покинув пылающую 
машину, получил ожоги. Боль-
но было видеть горящие тан-
ки товарищей… Отступление 
наших частей продолжалось 
при непрерывных налетах 
авиации противника. На стан-
ции Подбережная оставшиеся 
танки с экипажами погрузили 
в эшелон, но часть железнодо-
рожных путей была разбита 
бомбежкой. После восстанов-
ления путей по дороге до Харь-
кова эшелон еще дважды попа-
дал под авиационные налеты. 
Вновь сформированная танко-
вая часть была направлена во 
Владимир, где для обороны Ле-
нинграда формировалась 16-я 
танковая бригада. 

Под Ленинградом бригаду 
бросили на передовую. В октя-
бре 1941 года в районе Черной 
речки танковая рота, где слу-

На рубеже столетийВремя неумолимо... 
Проносятся годы, сме-
няют друг друга деся-
тилетия. И все даль-
ше, в самые глубокие 
уголки памяти уходит 
трагедия Великой Оте-
чественной. Все реже 
видим мы на улицах 
родного города ветера-
нов, а порой и не за-
мечаем в повседневной 
суете солдат той боевой 
поры. С трудом идущих, 
едва превозмогая тя-
жесть лет. Отдыхающих, 
словно дремлющих на 
скамейке в садике или 
около дома.
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жил механиком-водителем 
Михаил Шатров, получи-
ла приказ не только дер-
жаться любой ценой, но 
и перейти в наступление. 
Экипаж танка, расстреляв 
весь боезапас, продолжал 
идти вперед, прикрывая 
пехоту. Но от прямого по-
падания немецкого снаря-
да танк загорелся. Тяжело 
контуженного Шатрова с 
трудом вытащили товари-
щи. Он был без сознания. 
Очнулся через несколько 
дней в госпитале в Слав-
городе. И потом долго, 
буквально физически чув-
ствовал удар снаряда о 
броню танка. Полученная 
контузия частично лиши-
ла его зрения и слуха. По-
сле длительного лечения 
медицинская комиссия 
признала Шатрова негод-
ным к военной службе. Но 
не мог смириться с этим и 
написал несколько рапор-
тов с просьбой оставить в 
армии. Добился направле-
ния в Челябинск на трак-
торный завод, ставший 
танковым. Здесь Михаил 
делится боевым опытом 
с механиками-водителя-
ми, отправляющимися 
вместе с новыми или про-
шедшими капитальный 
ремонт танками на фронт. 
Не считаясь со временем, 
принимает участие в сбор-
ке танков, проявляя при 
этом незаурядную рабо-
тоспособность и любовь 
к технике. По рекомен-
дации военной приемки 
завода в августе 1942 года 
Михаил Шатров зачислен 
курсантом по ускоренной 
программе обучения Ки-
евского военно-техниче-
ского танкового училища, 
эвакуированного в г. Кун-
гур. Здесь младший лей-

тенант Шатров получает 
специальность танкового 
техника. Не согласившись 
остаться инструктором в 
училище, просит снова от-
править его на танковый 
завод. Рапорт удовлетво-
рен. Прибыв в Нижний Та-
гил, продолжает трудить-
ся на сборке танков, часто 
по полторы-две смены, но-
чуя на заводе, не обращая 
внимания на ухудшение 
зрения и слуха. 

В апреле 1944 года, учи-
тывая состояние здоровья, 
командование направляет 
его в Военно-техническое 
училище энергетиков (г. 
Иваново), где требовались 
опытные кадры техниче-
ского состава. Да и физи-
ческая нагрузка была по-
меньше. Победу капитан 
Шатров встретил в этом 
училище.

После войны техни-
ческим частям войск ПВО 
требовались специалисты, 
и с 1947 года Михаил Ми-
трофанович продолжает 
служить в различных ча-
стях этих войск. С 1953 
года в Наро-Фоминском, 
а позже – в Одинцовском 
районе. С годами все чаще 
напоминает о себе полу-
ченная при обороне Ле-
нинграда контузия. Ска-
зывается и физическое 
перенапряжение. Шатров 
начинает слепнуть и те-
рять слух, но не паникует, 
не теряет мужества и само-
обладания.

В 1966 год заканчивает 
военную службу в звании 
майора. Казалось бы, за-
служенный отдых, покой 
и лечение. Но не привык-
ший к бездеятельности, 
в сентябре 1966 года наш 

герой поступает на работу 
в 195 Квартирно-эксплуата-
ционную часть (КЭЧ) Один-
цовского района. На заслу-
женный отдых Михаила 
Митрофановича Шатрова 
проводили только в авгу-
сте 2002 года. За плечами 
– 36 лет добросовестней-
шего труда, отмеченного 
почетными грамотами, 
многочисленными благо-
дарностями и памятными 
ценными подарками. В 
общей сложности он по-
святил бескорыстному слу-
жению Родине свыше 70 
безупречных лет. Из них 60 
– имея прогрессирующую 
контузию, неотвратимо те-
ряя зрение и слух. 

Михаил Митрофано-
вич Шатров удостоен бое-
вых наград. Он награжден 
орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II 
степени; медалями «За бо-
евую доблесть», «За оборо-
ну Ленинграда». В мирное 
время заслуженно отмечен 
многими государственны-
ми и ведомственными на-
градами.

В апреле 2000 года 
Михаилу Митрофановичу 
Шатрову за вклад в дости-
жение Победы и многолет-
нюю безупречную службу 
в Вооруженных силах при-
своено звание подполков-
ника.

После наших откро-
венных разговоров и вос-
поминаний для меня опре-
делилось главное. Этот 
человек – плоть от плоти 
русского народа. Его судь-
ба неразрывно связана с 
судьбой Родины. Но и в 
преддверии своего столе-
тия он искренне считает, 
что ничего особенного не 
сделал. Более того, до сих 
пор переживает, что так 
мало был на фронте. Даже 
как бы стесняется этого. 
Сколько же в нем сокро-
венной преданности От-
чизне! Как вековые дубы 
своим могуществом вы-
зывают ощущение незы-
блемости, так и такие, как 
Михаил Шатров, являются 
на все времена проверен-
ной и надежной опорой 
России.

Координационный со-
вет по делам ветеранов, 
Одинцовское отделение 
Межрегиональной обще-
ственной организации ин-
валидов войны и военной 
службы по праву гордятся 
такими, как Михаил Ми-
трофанович Шатров, же-
лая им оптимизма, жизне-
любия и стойкости, как и в 
прошедшие славные годы. 

По поручению президиума 
Координационного совета 

по делам ветеранов,
Георгий Маштаков, 

ветеран РВСН

ЭСТАФЕТА

Финальные мероприя-
тия прошли в актовом 
зале Зареченской шко-
лы. Напомним, что 

в этом году эстафета посвящена 
блокадному Ленинграду. Ее сим-
волами стали копия Знамени По-
беды и репродуктор блокадного 
города. 

И.о. заместителя руководите-
ля администрации Одинцовского 
района Вера Стрельникова особо 
отметила, что память о Великой 
Отечественной войне и ее героях 
«на генетическом уровне живет в 
каждом из нас – потомках победи-
телей».

От имени жителей осажденно-
го города выступила руководитель 

городского отделения общества 
блокадников Галина Николаевна  
Шаюк.

Тематическую концертную 
программу для ветеранов под-
готовили местные творческие 
коллективы. С показательным 
выступлением под звуки Преоб-
раженского марша вышли вос-
питанники одинцовского клуба 
патриотической и спортивной 
подготовки «Вятичи».

В годовщину снятия блокады – 
в январе 2018 года пройдет заклю-
чительное торжество. Но уже сей-
час идет подготовка к четвертому 
этапу эстафеты «Салют Победе!». В 
следующем году она будет посвя-
щена Сталинградской битве.

   В ближайшие год-полтора 400 
электропоездов, которые ОАО 
«Центральная пригородная пас-
сажирская компания» арендует у 
ОАО «РЖД», могут оборудовать си-
стемой Wi-Fi.

Система беспроводного ин-
тернета уже установлена на всех 
собственных 65 поездах ЦППК. 
Система устанавливается в депо. 
Важное условие – поезд должен 
стоять несколько дней и не вы-
ходить на маршрут. Не все поезда 
технически подготовлены к про-
кладке кабеля, а проложить кабе-
ли и подключить к Wi-Fi нужно 
так, чтобы не пострадала система 

электроснабжения поезда. Обору-
довать все поезда Wi-Fi в одноча-
сье невозможно. 

Подводит и качество связи. 
Чтобы улучшить сигнал на терри-
тории Московской области, нужно 
ставить дополнительные вышки. 
По этому поводу идут переговоры 
с операторами мобильной связи. 
Другой путь – оснащение электро-
поезда внутренним сервисом, ко-
торый может поддерживать связь, 
когда теряется внешний сигнал. 
Это особенно актуально для по-
ездов, курсирующих на длинных 
дистанциях более часа или полуто-
ра часов. Сейчас проходит испыта-
ния один поезд с такой системой.

НАСЛЕДНИКИ СЛАВНОЙ ПАМЯТИ

ЧТОБЫ НЕ СКУЧАТЬ В ЭЛЕКТРИЧКЕ

В Заречье завершился тре-
тий этап районной военно-
патриотической эстафеты 
«Салют Победе!». 

1940 год
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Корреспондент 
«НЕДЕЛИ» побывал 
на островах в Белом 
море и понял, почему 
многие возвращаются 
туда снова.

ТЕКСТ и ФОТО Мария БАХИРЕВА

Есть путешествия, кото-
рые выбираешь не ты, 
а они выбирают тебя. 
У меня так получилось 

с поездкой на Соловецкий ар-
хипелаг: она не складывалась 
много раз, постоянно что-то 
мешало, но преграды отвали-
вались одна за другой, а доро-
га, казалось, сама меня вела. В 
конце путешествия я поняла, 
что так и должно было быть – 
мне надо было попасть на Со-
ловки, и они меня ждали.

Обычно я планирую все за-
ранее: где буду жить, чем зани-
маться. С Соловками вышло все 
ровно наоборот: поскольку до 
последнего дня я не была уве-
рена, что поездка состоится, то 
ни намеченного маршрута, ни 
забронированной гостиницы 
не было. А было раннее утро на 
причале в городе Беломорске, 
рюкзак за спиной и полная не-
известность впереди.

КОГДА НА МОРЕ 
КАЧКА
Летом уехать на архипелаг 
можно в любой день. Порт в 
Беломорске – одно название. У 
длинного пирса стоит теплоход 
«Сапфир», кругом ржавые рель-
сы и другие остатки цивилиза-
ции. Большинство пассажиров 
на рейс – организованные ту-
ристические группы. Вначале 
садятся они, а потом запускают 
одиночных самостоятельных 
путешественников. Билет стоит 
полторы тысячи рублей, ника-
кого конкретного места на нем 
не указано – садишься на остав-
шееся от тургрупп свободное 
место. Четыре часа медленной 
качки по неспокойному морю 
– и мы на Большом Соловецком 
острове.

Тургруппы расселись по 
автобусам и уехали, местные 
разошлись пешком. Каждый 
теплоход встречают жители, 
которые сдают жилье. Я пона-
деялась на них и не ошиблась 
– меня подобрала девушка, по-
звонила кому-то, а после они с 
водителем отвезли меня в по-
селок прямо к дому. Баба Валя, 
у которой я поселилась, оказа-
лась весьма бодрой старушкой. 
В моем распоряжении была 
комната в двухэтажном доме, 
кухня, ванна с горячей водой и 
кровать с теплым одеялом. Что-
бы вы понимали, почему это 
так важно: погода на Соловках 
непредсказуема, бывает, что 
летом в Белом море купаются, я 
надеялась на тепло (и даже взя-
ла купальник!), но в итоге сере-
дина июля была дождливой и 

холодной – около 8-10 градусов. 
Поэтому согревалась я только 
в душе, под одеялом или когда 
много ходила пешком.

Первый день я потратила 
на осмотр окрестностей. Кста-
ти, Соловки на самом деле ви-
дел каждый из нас и не один 

раз. Не верите? Посмотрите на 
500-рублевую купюру. На одной 
стороне банкноты изображен 
Соловецкий монастырь. 

Узнала, где находится ту-
ристский Центр гостеприим-
ства и паломническая служба 
(предлагают экскурсии и те и 

другие, но по дням эти экскур-
сии не пересекаются), купила 
новую сим-карту – со связью на 
Соловках плохо, и мой оператор 
не работал вообще, интернета 
здесь тоже почти нигде нет. 

На следующий день решила 
отправиться на остров Анзер. На 

эту дату подходящая экскурсия 
была только у паломнической 
службы. Я отстояла очередь сре-
ди паломников, записалась в 
группу (несмотря на название, 
обычных людей – не паломни-
ков – берут тоже, но своя спец-
ифика у такой экскурсии, ко-
нечно, есть) и отправилась до-
мой. Греться, пить чай, читать 
книгу и привыкать, что я живу 
на Соловках. Кстати, дома здесь 
можно не запирать, на острове 
практически нулевая преступ-
ность, и многие местные так и 
делают. Так что я жила на Солов-
ках без ключей, но с ощущени-
ем полной свободы.

КАК ОСТРОВ АНЗЕР 
ПРЕВРАТИЛСЯ 
В БОЛЬШУЮ 
МУКСАЛМУ
Дождь начался еще вчера, небо 

НАША СПРАВКА

Соловки – архипелаг в 
Архангельской области, 
лежащий в Белом море, от-
носится к районам Край-
него Севера. В его составе 
шесть больших и около 100 
крошечных островов с сот-
нями озер. Сегодня и сами 
острова, и их акватория, и 
архитектурный комплекс Со-
ловецкого монастыря вклю-
чены в состав заповедника 
и находятся под охраной 
государства и ЮНЕСКО. 

СОЛОВКИ: 
жизнь вдали от материка
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затянуло. Я надела на себя почти все 
вещи, что взяла, резиновые сапоги, до-
ждевик – и вперед. Место сбора экскур-
сионной группы – входные ворота в Со-
ловецкий монастырь. Основной состав 
– мужчины и женщины средних лет. 
Почти все из Курска. Наш экскурсовод – 
молодой бородатый парень – начинает 
знакомство с шутки: 

– Меня зовут Алексей, «защитник» 
в переводе с древнегреческого. Можете 
не бояться – со мной ваше путешествие 
будет безопасным. Если что, у меня есть 
огнестрельное оружие. Сегодня у нас от-
личная погода для путешествия. Дождь, 
ветер – хорошее соловецкое лето. 

Дружной толпой вначале мы около 
получаса идем до небольшого причала в 
лесу, где грузимся на утлое суденышко, 
садимся в трюме плотно-плотно друг к 
другу. Набиваемся, как шпроты в бан-
ку. Спустя сорок минут активной качки 
причаливаем, и выясняется, что прохо-
да на Анзер сегодня нет. Шторм, выхо-
дить через Северные железные ворота в 
открытое море запрещено – опасно для 
жизни. Наши планы тут же меняются 
– раз Анзер не пускает, отправимся на 
Большую Муксалму.

Погода при этом меняться не со-
бирается – в воздухе взвесь из капель, 
под ногами мокро, над головой мокро, 
везде мокро. Мы высадились на дамбе, 
осмотрели скит с церковью Сергия Радо-
нежского и побеседовали с отцом Мои-
сеем. Привал устроили на причале под 
недостроенным навесом. Меня зазвали 
к себе паломницы (я и, правда, выде-
ляюсь среди всех своим одино-
чеством и явным мирским 
видом) и накормили хле-
бом, рыбой и огурцами. 
Во время трапезы к нам 
присоединился Алексей 
и угостил солодовым 
соловецким хлебом и 
копченой треской. Рыба 
оказалась очень вкусной. 
Недаром поморов еще назы-
вают трескоедами. 

О КРАСОТЕ, ЖИЗНИ 
И СМЕРТИ
Большой Заяцкий остров – настоящая 
Ирландия. Или Ирландия – наши Со-
ловки. Версии происхождения названия 
разнятся: то ли здесь охотились на за-
йцев, то ли ездили за яйцами полярных 
крачек, то ли ловили морского зай ца – 
животное из семейства тюленьих. Какая 
бы версия ни была правильной, красота 
острова от этого не изменится. Ходить 
здесь можно только с экскурсоводом и 
только по специально проложенным 
дорожкам, чтобы не нарушить уникаль-
ную экосистему.

В противовес природе мой день 
продолжается в музее истории тюрем и 
лагерей. Экспозиция простая, а ощуще-
ние гнетущее. Соловецкий лагерь осо-
бого назначения (СЛОН) – крупнейший 
в СССР в 1920-30-е годы, находился на 
территории монастыря. Вообще Соло-
вецкий монастырь, основанный в 15 
веке, всегда был местом, куда ссылались 
непокорные воле государя. Но страницы 
советской истории полны неизбывного 
ужаса. Численность заключенных в 1930 
году доходила до 70 тысяч человек (для 
сравнения – сейчас на Большом Соловец-
ком острове чуть меньше тысячи жите-
лей). Жизнь здесь была невыносима. Тя-
желые работы на лесозаготовках и в озе-
рах по колено в воде в любое время года, 
пытки, унижения, казни и расстрелы.

С конца 80-х годов в августе на 
островах проводятся Дни памяти соло-
вецких заключенных. Среди них было 
много видных ученых, политиков, по-
этов и писателей, священнослужителей. 
Многие из них здесь же и остались, в 
соловецкой земле. Пока мы помним об 
этом, есть надежда, что большой террор 
не повторится.

КРУТИ ПЕДАЛИ, ПОКА 
КОМАРЫ НЕ ДОГНАЛИ
Хотите знать, какой поселок в нашей 
стране самый велосипедный? Соловец-
кий. Общественного транспорта тут нет, 
ездить можно только на машине или ве-
лосипеде. И никаких велодорожек. Захо-

чешь добраться до нужного места 
– и по козьей тропе проедешь.

Велосипеды оставляют 
без присмотра и замков, 
как и квартиры. Украден-
ный сразу найдут. Впро-
чем, таких случаев здесь с 
ходу и не припомнят. 

Я взяла велосипед в 
прокате и качусь куда глаза 

глядят. Выехала к морю – абсо-
лютно пустынный берег, только 

каменные валуны в воде и большая 
деревянная скамья у кромки. Приятно 
сидеть на ней, глядя в небо. «Загораю» в 
свитере, куртке, шапке и перчатках – та-
кой суровый отдых у Белого моря.

Но долго на одном месте не про-
сидишь – холодное лето добирается до 
тебя сквозь все слои одежды. Я снова 
еду и наслаждаюсь этим удивительным 
чувством – ты один на один с природой, 
которая была до, будет после и вместо 
тебя. Мыслям моим мешает главный 
хищник Соловков – комар, который на-
падает, как только останавливаешься. 
Поэтому крутить педали здесь жизнен-
но необходимо. 

О ТЕХ, КТО НИКОГДА 
НЕ ВЕРНЕТСЯ
На Секирную гору я должна была пойти 
пешком – примерно 12 километров в 
одну сторону. Туда можно отправиться 
с экскурсией на автобусе, но мне надо 
было проделать этот путь самой. 

Считается, что именно у Секирной 
горы впервые высадились на Соловки 
Герман и Савватий, основатели монасты-
ря. Здесь расположен Вознесенский скит 
Соловецкого монастыря, на самой вер-
шине построена церковь-маяк. Во вре-
мена СЛОНа на Секирке был штрафной 
изолятор, своего рода соловецкий кар-
цер. В холодных камерах узники сидели 
в одном белье, на жердочках, неподвиж-
но. Любое движение или вздох карались 
наказанием. Питание – 300 грамм хлеба 
в день и три раза в неделю – горячая 
вода, в которой варилось пшено. Живы-
ми из карцера выходили редко.

И здесь же сейчас кладбище узников 
СЛОНа – братские могилы с лаконичны-
ми надписями «9 человек», «26 человек», 
«5 человек». Чувства страха на Секирной 
горе не испытываешь, как и уныния 
или безысходности. Но печаль здесь 
переполняет сердце так, что нельзя сдер-
жать слезы.

Вниз по лестнице – пешком в Савва-
тьевский скит и дальше – в Исаково. На 
протяжении всей дороги – невероятная 
красота: леса, озера, густые травы. И без-
людье. Исааковская пустынь, один из са-
мых древних скитов монастыря, еще раз 
дала понять, что Соловки ждали меня и 
приняли. Скит был открыт, я прошла 
через калитку, посидела под сиреневым 
кустом, подышала упоительными травя-
ными запахами. Иду обратно – навстре-
чу мне седой дедушка. На полпути он 
разворачивается и семенит обратно. Я 
подхожу к воротам, здороваюсь. Он улы-
бается: «Что-то я сегодня поспешил. Вы-
пущу вас через главный вход» и отпира-
ет уже закрытые ворота. То есть, приди я 
на десять минут позже – и не попала бы 
в скит вовсе.

От Исаково ползу черепашьим хо-
дом, но не забываю вертеть головой по 
сторонам. Вот еще что важно – на Солов-
ках в лесу не страшно. Ужасы СЛОНа не 
давят, а только просят не забывать. Но в 
остальном – абсолютное счастье, напол-
ненная одиночеством пустота, когда нет 
ничего – новостей, работы, гаджетов – 
есть только ты, лес и озера. 

ДОРОГА НА РЕБАЛДУ
Идет пятый день моей соловецкой жиз-
ни. Теплоход уходит вечером, в семь ча-
сов. Сегодня у меня велосипедные путе-
шествия: я съездила на мыс лабиринтов, 
в Филипповские садки, приполярный 
Ботанический сад. А потом рванула в 
Ребалду. От поселка до этой рыбацкой 
деревни 15 километров, и эта дорога 
понравилась мне больше всего. За все 
время я не встретила на ней ни одного 
человека и тем более машины. Счастье 
– ехать одной мимо озер, в тишине, сре-
ди птиц (и комаров), петь песни во весь 
голос и восхищаться красотой. Перед 
Ребалдой велосипед пришлось бросить 
из-за непролазных луж и пройти послед-
ние метры пешком. В деревне добывают 
водоросли, почему-то висит запрещаю-
щая вход табличка и очень пустынно – 
все как раз ушли в море косить траву. 

Прощаться с Соловками не хотелось: 
здесь простая, безыскусная жизнь, но 
именно в ней смысл. Я шла мимо мо-
настыря и под плеск Святого озера ду-
мала, что, в конечном счете, все не зря. 
Соловки позвали меня, приняли и дали 
возможность побыть собой и с собой. Те-
перь я понимаю людей, которые возвра-
щаются, побывав здесь однажды.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КАК ДОБРАТЬСЯ
Добраться до Соловецкого архипе-
лага можно морем – из Беломорска 
(четыре часа) и Кеми (два часа) или 
самолетом из Архангельска.

ЧТО ОТТУДА ПРИВЕЗТИ
Монастырский чай, местную про-
дукцию из водорослей – очень 
вкусный мармелад, теплые носки 
и варежки, магниты с соловецкой 
селедкой и ягодный кисель.

ГДЕ ПОЕСТЬ
На острове есть несколько продук-
товых лавочек – можно покупать 
еду и готовить ее самостоятельно. 
Ассортимент блюд в местных кафе 
невелик, но порции большие, а еда 
вкусная – супы, салаты, котлеты. 
Цены от материковых отличаются: 
салат – 100 рублей, солянка – 140.
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Никольский СКДЦ «Полет»
Концерт ко Дню народного един-
ства. Шоу-пародий – аналог теле-
визионной передачи «Точь в точь».
Вход свободный (0+)
Адрес: пос. Старый Городок, 
ул. Школьная, д. 25
Тел. 8-498-677-83-31

4 ноября, суббота
13:00
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 
«Ðîññèÿ, Ðîäèíà, 
Åäèíñòâî»
КДЦ сельского поселения 
Ершовское 
Вход свободный (6+)
Адрес: с. Аксиньино, ул. Берего-
вая, д. 25/1
Тел. 8-495-992-19-73

4 ноября, суббота
14:00
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, 
ïîñâÿùåííûé Äíþ 
íàðîäíîãî åäèíñòâà
Одинцовский городской Дом 
культуры «Солнечный»
В концерте участвуют творческие 
коллективы Дома культуры «Сол-
нечный»: народный коллектив 
ансамбль «Россияночка», спутник 
коллектива детский вокальный 
ансамбль русской народной пес-
ни «Росинка», хореографическая 
студия «Аллегро». Вы услышите рус-
ские народные, казачьи, авторские 
песни под русскую гармонь, увидите 
хореографические постановки.
Вход свободный (5+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20
Тел.: 8-495-593-46-91, 8-498-
595-51-74

4 ноября, суббота
14:00
«Ñëàâà âîèíàì Ðîññèè»
КДЦ сельского поселения 
Ершовское 

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

28-29 октября
15:00
Òåàòðàëüíûé êîíêóðñ 
«Ñàìàÿ îáàÿòåëüíàÿ è 
ïðèâëåêàòåëüíàÿ Áàáà 
ßãà 2017»
Немчиновский культурно-
досуговый центр

Одинцовский Народный Театр и 
КДЦ «Немчиновский» проводит 
традиционный конкурс на звание 
самой обаятельной и привлекатель-
ной Бабы Яги. Задачами конкурса 
являются стимулирование интереса 
подрастающего поколения к героям 
русского фольклора; возрождение, 
популяризация и развитие тради-
ций русского народного творчества; 
сохранение памяти о народном ар-
тисте, неподражаемом исполнителе 
роли Бабы Яги в нашем кинемато-
графе Георгии Милляре.
Вход свободный (0+)
Адрес: с. Немчиновка, Советский 
проспект, д. 4
Тел.: 8-495-591-86-92, 8-915-
464-58-87

29 октября, воскресенье
12:00
Øàõìàòíûé òóðíèð 
ñóïåð-ðàïèä
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь»
Шахматная школа №1, имеющая 
филиал в г. Голицыно, приглашает 
всех любителей шахмат на боль-
шой турнир супер-рапид!
Вход свободный (7+)
Адрес: г. Голицыно, Можайское 
шоссе, 144, гостинично-ресторан-

ный комплекс «Вяземград»
Тел. 8-495-567-89-90

1 ноября, среда
14:00
Îòêðûòèå âûñòàâêè 
«40 ëåò ñ ãîðîäîì»                                                                                                                                         
Одинцовский историко-
краеведческий музей 
Выставка   посвящается  40-летию 
основания Народного коллектива 
художников «Этюд». Художники 
коллектива участвуют во всерос-
сийских и международных выстав-
ках. Выставки проходят в Москве, 
Московской области,  по всей 
России и за рубежом: в Германии, 
Нидерландах, Ирландии, Японии, 
Италии, Франции, США и Пакиста-
не. В коллективе есть члены Союза 
художников России, члены Между-
народного фонда.
Вход свободный (0+)
Адрес: г. Одинцово, Коммуналь-
ный проезд, д. 1
Тел. 8-495-593-54-21

2 ноября, четверг
15:00
«Îäíîé ìû ñâÿçàíû 
ñóäüáîþ»
Никольский культурно-
досуговый центр «Полет»

Праздничный концерт, посвящен-
ный Дню народного единства.
Вход свободный (0+)
Адрес: пос. сан. им. Герцена, д. 27
Тел. 8-498-61637-63

2 ноября, четверг
17:30
«Çâ¸çäíûé ñîñòàâ»

Урок доблести «Слава воинам 
России» составлен  из номеров ху-
дожественной самодеятельности, 
посвящен Дню народного единства 
и 5-летию открытия мемориала 
«Слава воинам России».
В уроке доблести примут участие: 
хореографическая студия «Ри-
вьера», фольклорный ансамбль 
«Ягода», детский хор «Улыбка», 
солисты студии эстрадной песни 
«Надежда», театрально-музыкаль-
ная студия «Страна чудес», дет-
ский духовой оркестр, джазовый 
ансамбль «Диксиленд» и другие 
коллективы КДЦ сельского поселе-
ния Ершовское.
Вход свободный (6+)
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-25

4 ноября, суббота 
15:00
«Äà áóäåò íàðîä åäèí!»
КДЦ сельского поселения 
Ершовское
Концертная программа, посвя-
щенная Дню народного единства.
Вход свободный (3+)
Адрес: с. Каринское, дом 10б
Тел. 8-498-690-61-35

4 ноября, суббота
17:00
Êîíöåðò «Ýòî Ðîäèíà 
ìîÿ, è äåëèòü åå 
íåëüçÿ!»
Комплексный молодежный 
центр «Дом молодежи»
Концертная программа ко Дню 
народного единства.
Вход свободный (6+)
Адрес: п. Горки-2, д. 43, Дом 
молодежи
Тел. 8-495-637-93-32

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

й В

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

рекламурекламу

8 (495) 591-63-17
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ам

а

р
е
кл
а
м
а

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

ре
кл
ам

а

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:
 ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 

ñ îïûòîì ðàáîòû 5 ëåò 
 ìîíòàæíèêè ñèñòåì îòîïëåíèÿ 

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

Трудоустройство официальное. 
Зарплата по результатам собеседования. 

ТРЕБУЮТСЯ 

р
е
кл
а
м
а

+ 7 (916) 687-67-88 Àëåêñàíäð

ре
кл
ам

а

На мй\
ТРЕБУЮТСЯ 

АВТОМОЙЩИКИ

реклама

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

 8-926-688-82-97
    ОК.7777777@mail.ru

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Расставание. Жаба. Нора. Ванна. Ось. Торт. 
Набор. Гиена. Акула. Колос. Галка. Амбал. Скандал. Опека. Сдача. 
Мулине. Лассо. Штаб. Сага. Коала. Лира. Арлекин. Должность. 
Воск.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Граммофон. Браво. Баскетбол. Рвань. Наклон. 
Соната. Пеликан. Обилие. Тореро. Касса. Трасса. Салат. Огарь. 
Фугас. Ландыш. Лев. Фалда. Трико. Качка. Рис. Надоедала. Бланк.

ТРЕБУЕТСЯ 
КЛАДОВЩИК

реклама

 8 (495) 744-67-91
Евгений

Фирме «Техноколор-М» 

работа на погрузчике, пользователь 
компьютера, без вредных привычек

г. Одинцово, ул. Акуловская, 
д. 2 «А». З/п по результатам 

собеседования.
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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 «Непокорная»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет» (16+)
01.35 Х/ф «Чужие»
03.05 «Чужие» (S) (16+)
04.15 Контрольная закупка 

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». «ДОМ ФАР-
ФОРА»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.45 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ»
02.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Смерть ради 
смерти»
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так хочется 
пожить»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Зоя Буряк» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 
3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Шкуродё-
ры» (16+)
23.05 «Прощание. Анна Самохина» (16+)
00.35 «90-е. Королевы красоты» (16+)
01.25 Д/ф «Первая мировая. Неожидан-
ные итоги»
02.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
04.05 Х/ф «РИТА»
 

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 Сегодня
19.40 «Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым» (16+)
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
00.45 «Место встречи» (16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)

03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
  

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино». Михаил 
Жаров
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Концерт мастеров искусств 
для делегатов ХХV съезда КПСС»
12.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»
13.00 «Сати. Нескучная классика. . .» с Юли-
ей Мазуровой и Вадимом Журавлевым
13.40 Д/ф «Разоблачая Казанову»
14.30 Жизнь замечательных идей. «Пой-
мать неуловимое и взвесить невесомое. . .» 
(*)
15.10 Джозеф Каллейя в Москве
16.10 «Больше, чем любовь»
16.55 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
17.25 «2 Верник 2»
18.10 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь»
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Как Данте создал Ад»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.10 Д/ф «Музейный комплекс Плантен-
Моретюс. Дань династии печатников»
23.45 «Тем временем»
00.25 ХХ век. «Концерт мастеров искусств 
для делегатов ХХV съезда КПСС»
01.45 «Больше, чем любовь»
02.25 Жизнь замечательных идей. 
«Телепортация: правила игры в кости и 
квантования кроликов». (*) (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста
 

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте»

07.00, 08.55, 10.50, 14.55, 19.50 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Зенит» - «Локомотив». Live». (12+)
09.30 Тотальный футбол (12+)
10.30 «Харри Кейн. Один гол - один факт». 
(12+)
11.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
11.35 «Автоинспекция» (12+)
12.05 «Нам кажется - вы виноваты». (12+)
12.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
15.20 Смешанные единоборства. UFC. 
Лиото Мачида против Дерека Брансона. 
Трансляция из Бразилии (16+)
17.20 «Футбол номер 1 «. (12+)
17.40 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия - Мексика. Прямая 
трансляция из ОАЭ
18.50 Д/ф «Футбольный клуб «Барселона». 
Страсть и бизнес»
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.00 «Десятка!» (16+)
21.20 «ЦСКА - «Базель». Live». (12+)
21.40 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. «Базель» 
(Швейцария) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.25 Футбол. Лига чемпионов. «Спортинг» 
(Португалия) - «Ювентус» (Италия) (0+)
03.25 Д/ф «Тройная корона»
04.30 Футбол. Лига чемпионов. «Селтик» 
(Шотландия) - «Бавария» (Германия) (0+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
07.10 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды»
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+)
09.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
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 «БРОСОК КОБРЫ-2»
23.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
01.00 «КВЕСТ». (16+). Исторический экшн. 
Россия - Латвия, 2016 г.
01.55 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
03.55 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). Скет-
чком До 05.59

07.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 9 с.
07.30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 10 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 «Танцы». (16+). Программа
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.00 «УЛИЦА» (16+). 
20.00 «ФИЗРУК» (16+). 
21.00 Х/ф «27 СВАДЕБ»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 Х/ф «УБИЙЦА»
03.10 Х/ф «27 СВАДЕБ»
05.20 «САША+МАША» (16+). Комедия. 77 с.
06.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 

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 «Непокорная»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» (16+)
02.15 Х/ф «Чужой»
03.05 «Чужой» (16+)

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». «ДОМ ФАР-
ФОРА»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+) Внимание! С 01.45 до 06.00 вещание 
на Москву и Московскую область осущест-
вляется по кабельным сетям
01.45 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ»

02.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
  

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
09.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
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 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 
1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Когда клетки сходят с ума». (16+)
23.05 Без обмана. «Рис и риск» (16+)
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.15 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО»
 

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 Сегодня
19.40 «Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым» (16+)
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА»
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 «Малая земля» (16+)
03.55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
05.00 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино». Изольда 
Извицкая
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.40 Д/ф «Сиань. Глиняные воины перво-
го императора»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Это Вы Можете. Аукцион». 
1989 г.
12.10 Черные дыры. Белые пятна
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Узбекистан. Обретенные от-
кровения»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Концерт «Грэмми»
16.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива»
17.00 «На этой неделе. . .100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»
17.25 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Разоблачая Казанову»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Юлией Мазуровой и Вадимом Журавлевым
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.45 Д/ф «Ефросинья Керсновская. 
Житие»
00.40 ХХ век. «Это Вы Можете. Аукцион». 
1989 г.
01.40 Борис Березовский. Французская и 
русская музыка
02.30 Жизнь замечательных идей. «Пой-
мать неуловимое и взвесить невесомое. . .» 
(*) (*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста
 

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте»
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.05, 18.25, 
22.30 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

09.00 Формула-1. Гран-при Мексики (0+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Сассуоло» (0+)
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.55 «Экватор сезона КХЛ. Голы, хиты, 
драки». (12+)
15.25 Континентальный вечер
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - ЦСКА. Прямая трансляция
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.30 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Юрген Бремер 
против Роба Бранта. Трансляция из Герма-
нии (16+)
20.30 «Россия футбольная» (12+)
21.00 «Зенит» - «Локомотив». Live». (12+)
21.30 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Веро-
на» - «Интер». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.10 Х/ф «Допинг»
03.10 Д/ф «Век чемпионов»
04.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Бернли»  

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/ф «ШРЭК-4D»
06.40 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.30 «Муравей Антц». (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 1998 г.
09.00 «Уральские пельмени. Любимое». 
(16+)
09.30 «Монстры на каникулах». (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
CША, 2012 г.
11.05 «СТАЖЁР». (16+). Комедия. США, 
2015 г.
13.30 «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 «БРОСОК КОБРЫ»
23.15 «Уральские пельмени. Любимое». 
(16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком». (18+)

00.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
01.00 «КВЕСТ». (16+). Исторический экшн 
Россия - Латвия, 2016 г.
01.55 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». (12+). Фанта-
стическая комедия. США, 2005 г.
03.45 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). 
Скетчком
05.45 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59
 

07.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 5 с.
07.30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 6 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. 229 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 230 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 231 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 232 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 233 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 234 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 235 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 236 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 237 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 238 с.
19.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
19.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 74 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 75 с.
21.00 ТНТ-комедия: «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА» (Mr. Popper’s Penguins). (12+). 
Фэнтэзи, комедия. США, 2011 г.
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭША»
03.20 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕРА» 
(Mr. Popper’s Penguins). (12+). Фэнтэзи, 
комедия. США, 2011 г.
05.15 «САША+МАША» (16+). Комедия. 76 с.
06.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 7 с.
06.30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 8 с.

30 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

31 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
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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 «Непокорная»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет» (16+)
01.35 Х/ф «Чужой 3»
03.05 «Чужой 3» (16+)
03.45 «Модный приговор»

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 с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ДОМ ФАР-
ФОРА»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.45 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ»
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
10.55 Тайны нашего кино. «Тени исчезают 
в полдень» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Владимир Хотиненко» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 
1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Дикие деньги. Баба Шура» (16+)
00.35 «90-е. Сладкие мальчики» (16+)
01.25 Д/ф «Предатели. Нобелевская 
медаль для министра Геббельса»
02.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
04.05 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 1, 2 с.
  

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 Сегодня
19.40 «Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым» (16+)
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
00.45 «Место встречи» (16+)
02.40 «Дачный ответ» (0+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)

04.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино». Марина 
Ладынина
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.35 «Пешком. . .» Москва музейная. (*)
09.00 Д/ф «Россия-Культура» - 20! «Имя-
Культура»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Богема. Александр 
Абдулов». Авторская программа Татьяны 
Пауховой. 1994 г.
12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.45 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф «Как Данте создал Ад»
14.30 Жизнь замечательных идей. «Теле-
портация: правила игры в кости и кванто-
вания кроликов». (*)
15.10 Теодор Курентзис и оркестр 
musicAeterna Пермского театра оперы и 
балета им. П.И. Чайковского
16.40 Цвет времени. Валентин Серов
16.55 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Загадки Усть- 
Полуя». (*)
17.25 «Линия жизни». Олег Басилашвили. 
(*)
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Рафаэль: в поисках красоты»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Телеканалу «Россия-Культура» - 20! 
Трансляция юбилейного гала- концерта
23.35 Х/ф «ШОУ ТРУМАНА»
01.20 ХХ век. «Богема. Александр 
Абдулов». Авторская программа Татьяны 
Пауховой. 1994 г.
02.25 Жизнь замечательных идей. «Ма-
шина времени: фантазии прошлого или 
физика будущего?» (*) (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста
 

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте»

07.00, 07.25, 11.00, 13.40, 15.50, 18.45 
Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.40 Футбол. Лига чемпионов (0+)
13.50 Футбол. Лига чемпионов (0+)
15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Севилья» (Испания) - «Спартак» (Россия). 
Прямая трансляция
17.55 «Спартак» - «Севилья». Live». (12+)
18.15 Д/ф «Дорога в Корею»
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бешик-
таш» (Турция) - «Монако» (Франция). 
Прямая трансляция
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» 
(Испания) - «Спартак» (Россия). Прямая 
трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.10 Пляжный футбол. Межконтиненталь-
ный кубок. Россия - Парагвай. Трансляция 
из ОАЭ (0+)
02.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.45 Д/ф «Дух марафона»
04.30 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Се-
вилья» (Испания) - «Спартак» (Россия) (0+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
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+)
09.55 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
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 «МАКС ПЭЙН»
22.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

01.00 «КВЕСТ». (16+). Исторический экшн. 
Россия - Латвия, 2016 г.
01.55 «МОДНАЯ ШТУЧКА». (12+). Романти-
ческая комедия. Канада, 2014 г.
03.55 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). Скет-
чком До 05.59
  

07.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 13 с.
07.30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 14 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 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия
20.00 «ФИЗРУК» (16+). 
21.00 «Однажды в России» (16+). 98 с.
22.00 «Где логика?» (16+). 60 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «ГРЕМЛИНЫ» (Gremlins). (16+). 
Комедия, фэнтези. США, 1984 г.
03.05 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ»
05.15 «САША+МАША» (16+). Комедия. 78 с.
06.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 15 с.
06.30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16 с.

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 «Непокорная»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25 «Время покажет» (16+)
02.30 Х/ф «Чужой 4: Воскрешение»
03.05 «Чужой 4: Воскрешение» (16+)

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». «ДОМ ФАР-
ФОРА»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
00.50 «Александр Третий. Сильный, дер-
жавный. . .» (12+)

01.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ»
03.55 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ»
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная Вера. . .»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Ёлка» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 
3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых. . . Неожиданные расстава-
ния звёзд.» (16+)
23.05 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. Спек-
такль окончен»
00.35 «Прощание. Елена Майорова и 
Игорь Нефёдов» (16+)
01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 
главкома»
02.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
04.05 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 3, 4 с.

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 Сегодня
19.40 «Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым» (16+)

20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
00.45 «Место встречи» (16+)
02.40 «НашПотребНадзор» (16+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино». Иннокен-
тий Смоктуновский
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная 
скала чернокожих фараонов Судана»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Без оркестра». «Экран»
12.05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Поэзия Константина Бальмонта»
12.45 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги»
13.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.40 Д/ф «Рафаэль: в поисках красоты»
14.30 Жизнь замечательных идей.» 
Машина времени: фантазии прошлого или 
физика будущего?» (*)
15.10 Ланг Ланг в Москве
17.10 Д/ф «Тамерлан»
17.20 «Ближний круг братьев Котт»
18.15 Д/ф «Гринвич - сердце мореплава-
ния»
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Загадка похищенного шедевра 
Караваджо»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма. Мизия»
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.10 Д/ф «Меса-Верде. Дух Анасази»
23.45 Черные дыры. Белые пятна
00.25 Д/ф «Без оркестра». «Экран»
01.15 Национальный симфонический ор-
кестр Итальянской государственной теле-
радиокомпании RAI. Концерт в Большом 
зале Московской консерватории
02.30 Жизнь замечательных идей. «Вну-
триклеточный ремонт». (*) (*) - программы, 

содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста
 

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте»
07.00, 10.50, 13.20, 15.25, 18.45, 19.55 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.50 Футбол. Лига чемпионов (0+)
10.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.20 Футбол. Лига чемпионов (0+)
13.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.15 Футбол. Лига чемпионов (0+)
18.15 «Пеп Гвардиола. Идеальный фут-
бол». (12+)
18.55 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия - Иран. Прямая 
трансляция из ОАЭ
20.00 Все на футбол!
20.55 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» 
(Россия) - «Шериф» (Молдова). Прямая 
трансляция
23.00 Футбол. Лига Европы. «Русенборг» 
(Норвегия) - «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) - «Химки» (Россия) (0+)
03.30 Футбол. Лига Европы. «Лион» (Фран-
ция) - «Эвертон» (Англия) (0+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)
06.00 «Великие футболисты» (12+)
  

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
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+)
10.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН»
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 «ДЖЕК РИЧЕР»
23.35 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое». 
(16+)
01.00 «КВЕСТ». (16+). Исторический экшн. 
Россия - Латвия, 2016 г.
01.55 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ». (16+). 
Лирическая комедия. США, 2004 г.
03.55 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). 
 

07.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 17 с.
07.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Приезд Васьки» 
(16+). Ситком. 1 с.
08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 21 с.
19.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 22 с.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 77 с.
20.30 Х/ф «ФИЗРУК. От звонка до звонка»
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (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 «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ УГРОЗА» 
(Gremlins 2). (16+). Комедия, фэнтези. США, 
1990 г.
03.05 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
03.10 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». «Знакомь-
тесь, Джон Смит!» 3 с.
04.10 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». «Причина 
противоречий» 4 с.
05.10 «Ешь и худей!» (12+)
05.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Личная террито-
рия» (16+). Ситком. 2 с.
06.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Стресс» (16+). 

2 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

1 НОЯБРЯ, 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». «Кэри Грант» 
(S) (16+)
01.30 Х/ф «Обезьяньи проделки»
03.20 Х/ф «Большой год»
05.10 Контрольная закупка До 05.57
 

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)

19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Юбилейный выпуск «Аншлага» - нам 
30 лет! (16+)
00.15 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА»
04.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
 

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2». Продолжение 
фильма (12+)
12.35 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА»
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Шестерки 
умирают первыми»
17.40 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН»
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Концерт к Дню московской промыш-
ленности (6+)
01.35 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»
 

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
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»
19.00 Сегодня
19.40 «Жди меня» (12+)
20.40 Т/с «ВЫШИБАЛА»
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
03.55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Узорные окна». 
(*)
07.05 «Легенды мирового кино». Инна 
Макарова
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.30 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Загадки Усть- 
Полуя». (*)
09.00 К юбилею Татьяны Сельвинской. 
«Эпизоды». (*)
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА»
11.50 История искусства. «Эрмитажные 
традиции общения с новым искусством»
12.45 «Энигма. Мизия»
13.25 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на Рио-де-ла-Плата»
13.40 Д/ф «Загадка похищенного шедевра 
Караваджо»
14.30 Жизнь замечательных идей. «Вну-
триклеточный ремонт». (*)
15.10 Денис Мацуев, Валерий Гергиев и 
Государственный академический симфони-
ческий оркестр им. Е. Ф. Светланова. Grand 
Piano Competition - 2016 г.

16.15 «Письма из провинции». Торжок 
(Тверская область). (*)
16.40 «Царская ложа»
17.25 Большая опера- 2017 г.
19.45 «Линия жизни». Борис Токарев. (*)
20.40 Х/ф «Смешная девчонка»
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои лучшие 
роли»
01.30 «Искатели». «Затерянный город 
Шелкового пути». (*)
02.15 М/ф «Хармониум»
02.40 Д/ф «Трогир. Старый город. Упорядо-
ченные лабиринты»
 

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте»
07.00, 07.25, 08.30, 10.35, 13.10, 15.15 
Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.35 Футбол. Лига Европы (0+)
10.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.10, 13.15 Футбол. Лига Европы (0+)
15.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибир-
ская область) - ЦСКА. Прямая трансляция
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.25 «Россия футбольная» (12+)
18.55 Все на футбол! Афиша (12+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Жальгирис» (Литва). 
22.05 Пляжный футбол. Межконтиненталь-
ный кубок. Плей-офф.  (0+)
23.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Х/ф «Герой»
01.45 Х/ф «Арена»
03.30 Д/ф «Высшая лига»
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Райан Бейдер против Линтона Вассела. 
Фил Дэвис против Лео Лейте. 
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
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 «Уральские пельмени. Любимое». 
(16+)
09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
12.00 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. По 
тёщьему велению». (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
23.25 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ». (16+). 
01.10 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ»
03.40 «МОДНАЯ ШТУЧКА». (12+). 
05.40 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59
 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+). 
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 566 с.
22.00 «Открытый микрофон» (16+). 33 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ»
04.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». 
06.00 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+). 

3 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Простая история»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Москва слезам не верит». Рождение 
легенды» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Это наши дети» (S) (16+)
15.15 «Это наши дети». Продолжение (S) 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Сегодня вечером» (16+)
19.50 Х/ф «Москва слезам не верит»
21.00 «Время»
21.20 «Москва слезам не верит». 
23.00 «Прожекторперисхилтон» (S) (16+)
23.35 «Короли фанеры» (S) (16+)
00.25 Х/ф «Преданный садовник»
02.40 Х/ф «Месть»
04.55 Контрольная закупка До 05.45
 

05.05 Х/ф «МИМИНО»
07.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗА-
НОВЫ»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ». (12+)
18.20 День народного единства (12+)
20.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
23.15 «Весёлый вечер». (12+)
01.10 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ»
03.10 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ»
 

05.10 Марш-бросок (12+)
05.40 АБВГДейка
06.05 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.20 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
09.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергну-
тый кумир»
10.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
11.30, 22.00 События
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». Про-
должение фильма
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
14.25 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ». 
Комедия (12+)
18.20 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2». 
Комедия (12+)
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)
03.00 «Дикие деньги. Баба Шура» (16+)
03.55 «Когда клетки сходят с ума». (16+)
04.25 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. Спек-
такль окончен»
 

04.55 Д/ф «Смута»
05.50 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
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». Вера Сотни-
кова (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.00 Х/ф «ЛЕДОКОЛ»
22.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ»
00.30 «Высшая лига». Музыкальная премия 
(12+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
03.55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
 

06.30 Царица небесная. Казанская икона 
Божией Матери. (*)
07.05 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»
08.50 М/ф «Вот какой рассеянный». «Волк 
и семеро козлят на новый лад». «Квартет 
«Ква-ква»
09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
09.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
11.20 Д/ф «Море жизни»
12.15 Международный этнический фести-
валь «Музыка наших сердец»
14.50 Д/ф «Поморы»
16.35 Д/ф «Федерико Феллини и Джульет-
та Мазина»
17.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
19.00 Большая опера- 2017 г.
21.00 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК»
23.55 Спектакль «Чехов-GALA»
01.50 Д/ф «Море жизни»
02.45 М/ф «Обида»
 

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте»
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Х/ф «Рики Бобби: король дороги»
09.30 «Бешеная Сушка» (12+)
10.00, 12.40, 14.20, 15.30, 19.25, 22.25 
Новости
10.10 Все на футбол! Афиша (12+)

10.55 Х/ф «В поисках приключений»
12.45 Смешанные единоборства. GTC 01. 
Магомед Исмаилов против Давида Васича. 
Рашид Юсупов против Степана Бекавача. 
Трансляция из Москвы (16+)
14.30 «Автоинспекция» (12+)
15.00 Д/ф «Дорога в Корею»
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Тосно» - «Краснодар». Прямая 
трансляция
18.25 Д/ф «Продам медали»
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария». Прямая 
трансляция
22.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.00 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Трента Бродхерста. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
полутяжёлом весе. Дерек Чисора против 
Агита Кабайеля. Прямая трансляция из 
Монако
02.00 Х/ф «Охотник на лис»
04.25 UFC Top-10. Неожиданные пораже-
ния (16+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Майкл Биспинг против Джорджа Сен-
Пьера. Прямая трансляция из США
  

06.00 М/с «Новаторы»
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!»
07.10 М/с «Смешарики»
07.20 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.45 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Приключения Кота в сапогах»
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа». (16+). 
11.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
14.20 «Кунг-фу Панда». (6+).
16.00 «Кунг-фу Панда. Невероятные 
тайны». (6+)
16.30 «Забавные истории». (6+)
16.55 «Кунг-фу Панда. Невероятные 
тайны». (6+)
17.15 М/ф «Праздник кунг-фу Панды»
17.35 «Кунг-фу Панда-2». (0+). 
19.15 «Кунг-фу Панда-3». (6+).
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»
23.40 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2». (16+). 
Комедия. США, 2001 г.
01.20 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ». (16+). Комедия. 
03.20 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ». (16+). 
05.05 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). 
05.35 «Музыка на СТС». (16+). 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
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+). 
16.30 Х/ф «ФОРСАЖ 5»
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 «СУПЕРФОРСАЖ» (Superfast). (16+). 
03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». 
06.00 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+). 
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05.50 Х/ф «Белорусский вокзал»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Белорусский вокзал». Продолжение
07.50 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Честное слово» 
11.00 «Моя мама готовит лучше!» (S)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 К 95-летию Анатолия Папанова. «Так 
хочется пожить. . .» (12+)
14.20 Х/ф «Дети Дон Кихота»
15.50 Х/ф «Москва слезам не верит»
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 Х/ф «Герой»
00.00 Концерт Димы Билана (S)
01.50 Х/ф «Французский связной»
03.50 Х/ф «Верный выстрел»
05.30 Контрольная закупка До 06.00
 

04.50 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗДНИКУ»
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 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»
15.35 «Стена». Шоу Андрея Малахова. (12+)
16.50 «Удивительные люди-2017». (12+)
20.00 Вести недели
21.40 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ»
00.00 «Воскресный вечер». (12+)
02.30 Х/ф «Русская смута. История 
болезни»
 

05.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
07.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
09.00 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.20 События
11.40 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
13.25 Муз/ф «Берегите пародиста!»
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
16.50 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
20.25 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 «АРЛЕТТ». Комедия (Франция) (12+)
02.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.35 Д/ф «Мода с риском для жизни»

05.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
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 «У нас выигрывают!»  (12+)
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 «Top Disco Pop» (12+)
00.55 Х/ф «ТРИО»
03.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
 

06.30 Киноконцерт
07.05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»
08.25 М/ф «Новоселье у Братца Кролика». 
«Кто ж такие птички». «Трям! Здравствуй-
те!»
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
09.40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
11.05 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. «Лесные животные». (*)
11.50 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои лучшие 
роли»
13.10 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК»
16.00 «Гений». Телевизионная игра
16.35 «Пешком. . .» Москва львиная
17.00 «Искатели». «Неизвестный шедевр 
Ивана Шишкина». (*)
17.50 Телеканалу «Россия-Культура» - 20! 
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 1, 2 с.
22.25 Д/ф «Федерико Феллини и Джу-
льетта Мазина»
23.10 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ»
01.10 «Искатели». «Неизвестный шедевр 
Ивана Шишкина». (*)
01.55 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»
02.35 М/ф «Праздник». «Кто расскажет 
небылицу?»
 

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
07.30 UFC Top-10. Неожиданные пораже-
ния (16+)
08.05 Все на Матч! События недели (12+)
08.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» - «Ливерпуль» (0+)
10.35, 12.15, 14.25, 18.45 Новости
10.45 «Бешеная Сушка» (12+)
11.15 Шоу Алексея Немова «Легенды 
спорта. Восхождение» (12+)
12.20 «Пеп Гвардиола. Идеальный футбол». 
(12+)
12.50 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Трансляция из Тольятти (16+)
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.00 «Команда на прокачку с Алексан-

дром Кержаковым» (12+)
16.00 Чемпионат России по футболу. «Ло-
комотив» (Москва) - ЦСКА. 
18.55 Чемпионат России по футболу. «Ру-
бин» (Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
20.55 После футбола
21.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Манчестер Юнайтед» (0+)
23.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Арсенал» (0+)
02.30 «Пеп Гвардиола. Идеальный футбол». 
(12+)
03.00 Х/ф «В поисках приключений»

06.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
06.35 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.50 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Приключения Кота в сапогах»
09.00 М/ф «Праздник кунг-фу Панды»
09.30 М/ф «Кунг-фу Панда. Невероятные 
тайны»
10.15 «Кунг-фу Панда». (6+). 
12.00 «Кунг-фу Панда-2». (0+). 
13.40 «Кунг-фу Панда-3». (6+). 
15.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»
18.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА»
21.00 «УСПЕХ». (16+). Музыкальное шоу
23.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. СВАДЬБА». (16+). 
00.50 «ФОРРЕСТ ГАМП». (0+). Трагикомедия
03.30 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ». (16+). 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Зубная фея» (16+). 
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Перезагрузка» (16+). 277 с.
12.00 «УЛИЦА» (16+). 
14.00 «Однажды в России» (16+). 96 с.
15.00 Х/ф «ФОРСАЖ 5»
17.30 Х/ф «ФОРСАЖ 6»
20.00 «Танцы». (16+). Программа
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО»
03.20 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». 
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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. 
Выезд и оформление бес-
платно. Профессионализм 
и порядочность. Тел. 8-926-
000-88-46

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

• Продается земельный 
участок 9,5 соток в Боль-
ших Вяземах (Голицыно) 
для строительства жилого 
дома. Третья линия от Мо-
жайского шоссе. Коммуни-
кации – по границе, кру-
глогодичный подъезд, вся 

городская инфраструктура 
в пешей доступности. Воз-
можно использование в 
коммерческих целях. Тел. 
8-962-928-17-14

• Продается 2-этажный 
дом 111 кв. м из бруса для 
круглогодичного прожи-
вания на участке 9 соток 
(ИЖС) в НПИЗ «Астра-1» 
(Голицыно, КИЗ «Зеленая 
роща»). Красивое место, 
отличные соседи. Участок 
правильной формы. Фрук-
товые деревья, ягодные 
кустарники, баня с сараем, 
барбекю. Все коммуника-
ции – центральные газ и 
электричество, скважина, 
колодец, септик. 34 км от 
МКАД по Минскому шоссе. 
Тел. 8-925-518-16-02

• Продается машино-
место в подземном паркин-
ге в Одинцово, Можайское 
шоссе, 87. Тел. 8-926-167-
17-23

• Продается 2-комн. 
квартира 50 кв. м с боль-
шой лоджией 6 кв. м  в 
Одинцово (Можайское 
шоссе, д. 135). Большая 
кухня 11,2 кв. м с кладо-
вой 1 кв. м, изолирован-
ные комнаты 17 и 11,4 
кв. м, с/у раздельный. Со-
стояние среднее. Развитая 
инфраструктура (школы, 
детсады, магазины), от-
личная транспортная до-
ступность. Полностью под-
ходит под ипотеку. Тел. 
8-925-518-16-02

• Продается 3-комн. 
квартира 96 кв. м в кир-
пичном «генеральском» 
доме в Одинцово (Можай-
ское шоссе, 117). Кухня 
– 10,5 кв. м, оборудована 
встроенным гарнитуром 
и техникой, теплые полы 
на кухне и в санузле, две 
утепленные лоджии, окна 
– стеклопакеты. Отличное 
состояние, евроремонт. 
Развитая инфраструктура 
(школы, детсады, магази-
ны), транспортная доступ-
ность. В собственности 
более 3 лет. Тел. 8-925-518-
16-02

СДАМ

• Сдается 1-комн. квар-
тира в центре города. Всем 
необходимым укомплекто-
вана. На длительный срок. 
Тел. 8-958-565-36-02

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
• В медицинский центр 

в г. Голицыно и г. Одинцово 
требуются: администратор, 
врач УЗИ, офтальмолог, не-
вролог, врач клинико-диа-
гностической лаборатории, 
стоматолог, оперирующий 
гинеколог, анестезиолог, 
ЛОР-врач. Тел. 8-926-246-91-14

• Требуются упаковщи-
цы. З/п от 25 тыс. руб./месяц. 
Выплата зарплаты каждые 
две недели. Тел. 8-800-500-69-
86 (звонок бесплатный)

• Приглашаем главного 
бухгалтера. Опыт работы 
не менее 5 лет. Уверенный 
пользователь 1С Бухгалте-
рии, СБиС, знание Word, 
Excel. Ведение бухгалтер-
ского и налогового учета не-
скольких юридических лиц 
(розничная торговля продук-
ты питания, аптека, алко-
голь) в полном объеме. Тел. 
8-964-772-99-31

ИЩУ РАБОТУ
• Ответственная, глубо-

ко порядочная и добрая жен-
щина ищет работу сиделки 
(у женщины), помощницы 
по дому с проживанием. Зар-
плата 35 тыс. руб. Тел. 8-967-
064-64-22

УСЛУГИ

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

• Судебный юрист. Пред-
ставление интересов граж-
дан и юридических лиц 
в суде (гражданские дела, 
кроме уголовных). Работаю 
без аванса. Оплата по факту 
выигранного дела. Большой 
опыт судебного представи-

тельства. Тел. 8-495-997-92-
33 – Павел Александрович; 
w w w.СудебныйПоверен-
ный.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

• Ремонт телевизоров, 
радиоаппаратуры, бытовой 
техники, прокладка антен-
ного кабеля. Установка и 
настройка антенны «Трико-
лор», цифровое TV. Ремонт 
электроплит, люстр, вытя-
жек. Тел.: 8-916-548-54-90, 
8-915-438-77-10

• Ремонт бытовой тех-
ники, холодильников, сти-
ральных и посудомоечных 
машин, другой техники. 
Опыт работы более 5 лет. 
Ремонт торгового и про-
мышленного оборудова-
ния. Пенсионерам скидка 
20%. Тел.: 8-495-799-89-57, 
8-925-058-87-81

РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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Разместите рекламу
8 (495) 591-63-17

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

На мй\
ПРОДАЖА

В ЗАРЕЧЬЕ - СКОЛКОВО

реклама

3-комнатной квартиры 
Охраняемая 

территория, паркинг. 
Помощь в ипотеке.

  8-963-638-74-62
www.usadbaskolkovo.ru

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.
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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
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а

 • 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 (4449955) 23300--00---700
сайт: mirodent.clinic

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК 

р
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Здесь 
могла бы быть 
ваша реклама

8 (495) 591-63-17
Звоните!
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АВТОВЫКУП

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

выезд иоформление бесплатно
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г. Одинцово, ул. Неделина, 15Можайское ш., 86 б

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

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

c 9.00 до 21.00

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
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп

реклама
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реклама
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от 29.09.2017 № 69  

О порядке создания, предоставления и использования бюджет-
ных ассигнований резервного фонда Администрации городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, 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 использова-
ния бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства 
Московской области на предупреждение и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, утверж-
денным постановлением Правительства Московской области от 
17.04.2008 № 285/13, Порядком использования бюджетных ас-
сигнований резервного фонда Правительства Московской обла-
сти, утвержденным постановлением Правительства Московской 
области от 22.01.2008 № 16/2 и в целях установления порядка 
предоставления и использования бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района на предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий, финансового обеспечения непредвиденных расходов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок создания, предоставления и использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации го-
родского поселения Заречье Одинцовского муниципального рай-
она на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий (Приложение №1).

1.2. Порядок предоставления и использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда городского поселения Заречье  
Одинцовского муниципального района на финансовое обеспече-
ние непредвиденных расходов (Приложение № 2).

2. Признать утратившим силу постановление главы город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
от 24 июня 2011 № 34 «Об утверждении порядка создания ис-
пользования бюджетных ассигнований резервного фонда Адми-

нистрации городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района».

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации и на официальном сайте  Адми-
нистрации городского поселения Заречье в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации А.В. 
Лужневу.

Исполняющий полномочия
руководителя Администрации 
городского поселения Заречье

 А.В. Горбунов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района  Московской области

Приложение № 1 к постановлению Администрации городско-
го поселения Заречье Одинцовского муниципального района от 
29.09.2017 № 69

ПОРЯДОК
СОЗДАНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ И ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и иным законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Московской 
области и определяет цели, механизм и условия предоставления 
и использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района на предупреждение и ликвидацию чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (далее 
– резервный фонд), регламентирует осуществление контроля за 
использованием указанных средств.

1. Формирование резервного фонда Администрации 
городского поселения Заречье
1.1. Резервный фонд Администрации городского поселе-

ния Заречье создается для финансирования предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий, не предусмотренных в бюджете городского поселения 
Заречье на соответствующий финансовый год.

1.2. Резервный фонд устанавливается ежегодно решением 
Совета депутатов городского поселения Заречье при утвержде-
нии бюджета на соответствующий финансовый год (финансовый 
год и плановый период).

1.3. Размер средств резервного фонда не может превы-
шать трех процентов общего объема расходов бюджета город-
ского поселения Заречье.

1.4. Финансовая помощь из бюджета вышестоящего уровня 
не может являться источником формирования средств резервно-
го фонда.

1.5. Источниками формирования средств резервного фон-
да являются источники собственных поступлений в доходную 
часть бюджета городского поселения Заречье.

2. Цели предоставления и использования средств резерв-
ного фонда

2.1. Средства резервного фонда направляются на финан-
совое обеспечение расходов по ликвидации последствий чрез-
вычайных 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 прогно-
зируемых чрезвычайных ситуаций локального и муниципального 
характера.

2.2. Средства резервного фонда могут направляться на фи-
нансовое обеспечение следующих расходов по осуществлению 
неотложных мероприятий, направленных на ликвидацию чрез-
вычайных ситуаций локального и муниципального характера и 
их последствий, при условии, что необходимые средства не были 
предусмотрены при составлении бюджета городского поселения 
Заречье на соответствующий финансовый год и плановый период:

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

проведение неотложных аварийно-восстановительных ра-
бот на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной 
сферы, энергетики, промышленности, транспорта, связи, постра-
давших в результате чрезвычайной ситуации;

закупку, доставку и кратковременное хранение материаль-
ных ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения постра-
давших граждан;

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

3. Порядок предоставления и использования средств ре-
зервного фонда

3.1. Средства резервного фонда предоставляются на без-
возвратной и безвозмездной основе в пределах размера резерв-
ного фонда, утвержденного решением Совета депутатов поселе-
ния о бюджете поселения на соответствующий финансовый год 
и плановый период.

3.2. Средства резервного фонда могут предоставляться:
структурным органам Администрации поселения (с правом 

юридического лица);
организациям и учреждениям, расположенным на терри-

тории поселения.
3.3. Основанием для предоставления средств резервного 

фонда является постановление Администрации поселения, пред-
усматривающее предоставление средств резервного фонда (да-

лее - постановление), с указанием получателя средств, размера 
предоставляемых средств, цели осуществления расходов и ис-
точника предоставления средств резервного фонда, должност-
ного лица или структурного органа Администрации поселения, 
ответственного за осуществление контроля за использованием 
средств резервного фонда.

3.4. Основанием для подготовки проекта постановления 
является поручение Главы поселения или лица, исполняющего 
его обязанности, в том числе данное на основании:

письменного мотивированного обращения (далее - обра-
щение) направляемого на имя Главы поселения;

предложения Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти поселения (далее – Комиссия) о необходимости проведения 
первоочередных работ по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

В случае необходимости срочного проведения мероприя-
тий по предупреждению прогнозируемых чрезвычайных ситуа-
ций решение о предоставлении средств из резервного фонда мо-
жет приниматься Главой поселения без предложений Комиссии.

3.5. В обращении о предоставлении денежных средств на 
мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации и послед-
ствий стихийных бедствий указываются:

количество погибших и (или) пострадавших людей;
размер причиненного материального ущерба;
размер предоставленных и использованных средств бюд-

жета поселения, собственных средств организаций, страховых 
фондов и иных источников.

3.6. К обращению, указанному в 3.4. настоящего Порядка, 
прилагаются:

справка территориального управления по гидрометеоро-
логии 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 поселения, о факте и 
причинах чрезвычайной ситуации и ее характеристике;

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

зание помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий (прилагается);

акты обследования объектов, поврежденных (разрушен-
ных) в результате чрезвычайных ситуаций, с приложением сметы 
на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ 
по каждому объекту (прилагается).

К обращению могут прилагаться иные необходимые доку-
менты, а также кино-, видеосъемки, фотодокументы, подтвержда-
ющие причиненный ущерб (при необходимости).

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

3.7. В соответствии с поручением Главы поселения о подго-
товке проекта постановления должностные лица Администрации 
поселения обеспечивают подготовку проекта постановления, его 
согласование и визирование.

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

3.8. Предоставление средств резервного фонда осущест-
вляется в соответствии с постановлением в порядке, установлен-
ном для исполнения бюджета поселения по расходам.

3.9. Средства резервного фонда, предоставленные в соот-
ветствии с постановлением, подлежат использованию в течение 
финансового года, для исполнения расходных обязательств в ко-
тором они были предназначены.

3.10. Постановления о предоставлении средств резервного 
фонда принимаются в течение финансового года, для использо-
вания в котором предусмотрен данный резервный фонд, за ис-
ключением случаев, указанных в пунктах 3.11. и 3.12. настоящего 
раздела.

3.11. В необходимых случаях в целях повышения опе-
ративности 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 фи-
нансовом году после принятия решения Совета депутатов посе-
ления о бюджете поселения на соответствующий финансовый год 
и плановый период. При этом перечисление средств резервного 
фонда осуществляется не ранее 1 января очередного финансо-
вого года.

3.12. В необходимых случаях в целях обеспечения непре-
рывности 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 постановле-
ние 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 поселения о бюджете 
поселения на очередной финансовый год и плановый период и 
должно содержать распределение расходов указанного фонда 
раздельно по годам.

3.13. Средства резервного фонда, не использованные в те-
кущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет поселения, 
за исключением случаев, установленных бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

3. Контроль за использованием средств резервного фонда
3.1. Контроль за целевым использованием средств, пре-

доставленных из резервного фонда, осуществляется отделом 
экономики, финансов, бухгалтерского учёта и отчётности Адми-
нистрации городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района.

3.2. Должностные лица, направившие Главе поселения 
обращение, содержащее просьбу о предоставлении средств ре-
зервного фонда, и (или) представившие на рассмотрение проект 
постановления, несут персональную ответственность за закон-
ность и обоснованность представленных документов.

3.3. Получатели средств резервного фонда несут ответ-
ственность за недостоверность документов, представляемых ими 
для получения средств резервного фонда, и нецелевое исполь-
зование указанных средств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Приложение № 2 к постановлению Администрации городского по-
селения Заречье Одинцовского муниципального района
от 29.09.2017№ 69

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАСХОДОВ

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и иным законодательством 
Российской Федерации, законодательством Московской области 
и определяет цели, механизм и условия предоставления и ис-
пользования бюджетных ассигнований резервного фонда Адми-
нистрации городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района (далее также - резервный фонд), регламентирует 
осуществление контроля за использованием указанных средств.

1. Цели предоставления и использования средств резерв-
ного фонда

1.1. Средства резервного фонда направляются на финан-
совое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на:

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

предупреждение массовых заболеваний и эпидемий, эпи-
зоотий на территории поселения, включая проведение карантин-
ных мероприятий в случае эпидемий или эпизоотий, и ликвида-
цию их последствий;

организацию проведения на территории поселения неот-
ложных мероприятий по предупреждению и ликвидации болез-
ней 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 опас-
ных болезней животных на территории поселения с возмещени-
ем стоимости изъятых животных и (или) продуктов животновод-
ства;

организацию и осуществление на территории поселения 
неотложных мероприятий по предупреждению терроризма и 
экстремизма, минимизации их последствий, за исключением во-
просов, решение которых отнесено к ведению Российской Феде-
рации;

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

осуществление иных неотложных мероприятий для реше-
ния вопросов, отнесенных к полномочиям поселения.

2. Порядок предоставления и использования средств ре-
зервного фонда

2.1. Средства резервного фонда предоставляются на без-
возвратной и безвозмездной основе в пределах размера резерв-
ного фонда, утвержденного решением Совета депутатов поселе-
ния о бюджете поселения на соответствующий финансовый год 
и плановый период.

2.2. Средства резервного фонда предоставляются при ус-
ловии, что средства, необходимые на осуществление соответству-
ющих расходов, не предусмотрены решением Совета депутатов 
поселения о бюджете поселения на соответствующий финансо-
вый год и плановый период или муниципальными правовыми ак-

тами представительного органа поселения о местном бюджете на 
соответствующий финансовый год (финансовый год и плановый 
период) либо при недостаточности указанных средств в расход-
ной части бюджета поселения на соответствующий финансовый 
год и плановый период

2.3. Основанием для предоставления средств резервного 
фонда является постановление Администрации поселения, пред-
усматривающее предоставление средств резервного фонда (да-
лее - постановление), с указанием получателя средств, размера 
предоставляемых средств, цели осуществления расходов и ис-
точника предоставления средств - резервного фонда, должност-
ного лица или структурного органа Администрации поселения, 
ответственного за осуществление контроля за использованием 
средств резервного фонда.

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

К указанному обращению прилагаются:
документы, послужившие основанием для обращения (при 

их наличии);
расчет размера предлагаемых для предоставления средств 

резервного фонда;
документы, подтверждающие обоснованность произве-

денного расчета предлагаемых для выделения средств резерв-
ного фонда.

При необходимости к указанному обращению прилага-
ются также иные документы, подтверждающие необходимость и 
неотложность осуществления расходов на соответствующие цели.

2.5. В соответствии с поручением Главы поселения о подго-
товке проекта постановления должностные лица Администрации 
поселения обеспечивают подготовку проекта постановления, его 
согласование и визирование.

При подготовке проекта постановления указанные долж-
ностные лица Администрации поселения вправе запрашивать 
и получать документы и информацию, предусмотренные насто-
ящим Порядком, которые необходимы для решения вопроса о 
предоставлении средств резервного фонда.

2.6. Предоставление средств резервного фонда осущест-
вляется в соответствии с постановлением в порядке, установлен-
ном для исполнения бюджета поселения по расходам.

2.7. Средства резервного фонда, предоставленные в соот-
ветствии с постановлением, подлежат использованию в течение 
финансового года, для исполнения расходных обязательств в ко-
тором они были предназначены.

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

2.9. В необходимых случаях в целях повышения опера-
тивности 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 фи-
нансовом году после принятия решения Совета депутатов посе-
ления о бюджете поселения на соответствующий финансовый год 
и плановый период. При этом перечисление средств резервного 
фонда осуществляется не ранее 1 января очередного финансо-
вого года.

2.10. В необходимых случаях в целях обеспечения непре-
рывности 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 постановле-
ние 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 поселения о бюджете 
поселения на очередной финансовый год и плановый период и 
должно содержать распределение расходов указанного фонда 
раздельно по годам.

2.12. Средства резервного фонда, не использованные в те-
кущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет поселения, 
за исключением случаев, установленных бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

3. Контроль за использованием средств резервного фонда
3.1. Контроль за целевым использованием средств, пре-

доставленных из резервного фонда, осуществляется отделом 
экономики, финансов, бухгалтерского учёта и отчётности Адми-
нистрации городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района.

3.2. Должностные лица, направившие Главе поселения 
обращение, содержащее просьбу о предоставлении средств ре-
зервного фонда, и (или) представившие на рассмотрение проект 
постановления, несут персональную ответственность за закон-
ность и обоснованность представленных документов.

3.3. Получатели средств резервного фонда несут ответ-
ственность за недостоверность документов, представляемых ими 
для получения средств резервного фонда, и нецелевое исполь-
зование указанных средств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
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Приложение № 1 к Порядку предоставления и использования  бюджетных ассигнований резервного фонда  Администрации городско-
го поселения Заречье 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
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района
_______________________________
 (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.
 
1 Заполняется 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 мероприятий за счет 
(тыс. руб.)

Испрашивается из резервного 
фонда Администрации г.п. 
Заречье Одинцовского муни-
ципального района Единица измерения Количество Цена Сумма Средств бюджета по-

селения
Средств организаций Средств страхового воз-

мещения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Аренда зданий (сооружений) для организации проживания и питания по-
страдавших

кв. м тыс. руб.

2. Оборудование временных пунктов для проживания и питания пострадав-
ших

x x x

Приобретение хозяйственного инвентаря (указывается по предметам и 
видам)

Приобретение строительных материалов (указывается каждый вид)

Оплата работ по возведению временных пунктов (городков) для прожива-
ния и питания пострадавших

x x x

3. Содержание временных пунктов (городков) для проживания и питания 
пострадавших

x x x

Расходы по коммунальным услугам

Хозяйственные расходы (указывается 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 ава-
рийно-спасательных работ

Стоимость работ 
(тыс. руб.)

Источники финансирования мероприятий за счет (тыс. руб.) Испрашивается из резервного фонда Администрации г.п. Заречье Одинцов-
ского муниципального района

Средств бюджета поселения Средств организаций Средств страхового возмещения

1 2 3 4 5 6 7

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

N 
п/п

Наименование объектов по 
видам экономической деятель-
ности

Количество постра-
давших объектов

Стоимость работ (тыс. руб.) Источники финансирования мероприятий за счет (тыс. руб.) Испрашивается из резервного фонда Адми-
нистрации г.п. Заречье Одинцовского муници-
пального районаСредств бюджета поселения Средств организаций Средств страхового возмещения

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Жилищный фонд

2. Объекты бюджетной сферы

3. Коммунальное хозяйство

4. Транспорт

5. Связь

6. Промышленность

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 городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района  _____________ тыс. руб.
 

Руководитель финансового органа/главный бухгалтер 
_______________________________
(наименование муниципального образования)
_______________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
«____» __________ 20__ г.
М.П.

Заместитель руководителя Администрации
_______________________________
(наименование муниципального образования)
(работник), ответственный за решение задач в области гражданской 

обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций
_____________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
«____» __________ 20__ г.
М.П.

Исполнитель
___________________________ ___________________________

   (фамилия, инициалы, номер телефона)

Приложение № 2 к Порядку предоставления и использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
Администрации городского поселения Заречье 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
________ поселения ______ Одинцовского муниципального района
_____________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

«____» __________ 20__ г.

М.П.
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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)

от 29.09.2017 № 70  

Об утверждении Порядка предоставления единовременной 
денежной выплаты гражданам городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района, пострадавшим от по-
следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 30.12.2013 № 189/2013-ОЗ «О государственной социальной 
помощи и экстренной социальной помощи в Московской обла-
сти» и рекомендациями Министерства экономики и финансов 
Московской области от 10.07.2017 № 23Исх-7845/19-02, Уставом 
городского поселения Заречье, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Порядок предоставления единовременной 

денежной выплаты гражданам городского поселения Заречье 

Одинцовского муниципального района, пострадавшим от по-
следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий  (при-
лагается). 

 2. Опубликовать настоящее Постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района и на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Заречье в сети Интернет.

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента подпи-
сания. 

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

Исполняющий полномочия
руководителя Администрации
городского поселения Заречье 

А.В. Горбунов

от 29.09.2017 № 71  

Об утверждении стоимости платных услуг, 
предоставляемых МБУ КДЦ «Заречье»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района от 03.10.2016 г. № 48 «Об утверждении 
Положения о предоставлении платных услуг населению, осущест-
вления предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности муниципального бюджетного учреждения городского 

поселения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области Культурно-досуговый центр «Заречье», Уставом 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость платных услуг, предоставляемых 

МБУ КДЦ «Заречье» (прилагается). 
2. Постановление Администрации городского поселения 

Заречье Одинцовского муниципального района от 03.10.2016 № 
49 «Об утверждении стоимости платных услуг, предоставляемых 
МБУ КДЦ «Заречье»» признать утратившим силу.

3. Постановление Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района от 21.11.2016 

№ 65 «О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Заречье от 03.10.2016 № 49 «Об утверж-
дении стоимости платных услуг, предоставляемых МБУ КДЦ «За-
речье»» признать утратившим силу.

4.  Директору МБУ КДЦ «Заречье» (Винниковой И.А.):
4.1.    обеспечить оказание платных услуг;
4.2.  информировать Потребителей услуг о стоимости услуг, 

расписании занятий, графиком предоставления услуг, путем раз-
мещения информации в помещениях МБУ КДЦ «Заречье».  

5. Отделу по организационно-правовой работе, делам мо-
лодежи, культуры и спорту Администрации городского поселения 
Заречье опубликовать настоящее Постановление в средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального района 
и на официальном сайте Администрации городского поселения 
Заречье в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

6. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 октября 
2017 года. 

7. Контроль исполнения настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

Исполняющий полномочия
руководителя Администрации
городского поселения Заречье 

А.В. Горбунов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района  Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района  Московской области

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации городского посе-
ления Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области от 29.09.2017 г. № 70

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ 

ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА-
РЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА , 
ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

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 экстрен-
ной социальной помощи в Московской области» и рекомендаци-
ями Министерства экономики и финансов Московской области от 
10.07.2017 № 23Исх-7845/19-02.

1. Порядок устанавливает процедуру предоставления еди-
новременной денежной выплаты гражданам, пострадавшим от 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

 2. Единовременная денежная выплата предоставляется за 
счет средств резервного фонда при условии, что средства, необ-
ходимые на осуществление соответствующих расходов, не пред-
усмотрены решением Совета депутатов городского поселения 
Заречье о бюджете городского поселения Заречье на соответ-
ствующий финансовый год (финансовый год и плановый период) 
либо при недостаточности указанных средств в расходной части 
бюджета городского поселения Заречье на соответствующий фи-
нансовый год (финансовый год и плановый период).

3. Единовременная денежная выплата предоставляется 
Администрацией городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района (далее - Администрация) гражданам, по-
страдавшим от последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, постоянно зарегистрированным на территории город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
(далее – поселение).

4. Размер единовременной денежной выплаты гражданам, 
пострадавшим от последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий, устанавливается решением Совета депутатов 
городского поселения Заречье.

5. Для предоставления единовременной денежной выпла-
ты необходимы следующие документы:

5.1. заявление о предоставлении единовременной денеж-
ной выплаты с указанием расчетного счета получателя такой вы-
платы;

5.2. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
заявителя в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

5.3. документ, подтверждающий постоянную регистрацию 
заявителя по месту жительства;

5.4. выписка из домовой книги, копии финансового лице-
вого счета или иного документа, подтверждающего количество 
лиц, зарегистрированных по месту жительства заявителя.

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

6.1. заявление о предоставлении единовременной денеж-
ной выплаты с указанием расчетного счета получателя такой вы-
платы;

6.2. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
заявителя в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

6.3. документ, подтверждающий постоянную регистрацию 
заявителя по месту жительства;

6.4. выписка из домовой книги, копии финансового лице-
вого счета или иного документа, подтверждающего количество 
лиц, зарегистрированных по месту жительства заявителя;

6.5. справка территориального управления по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды Федеральной службы 
по гидрометеорологии окружающей среды о факте и границах 
стихийного гидрометеорологического явления (при чрезвычай-
ных ситуациях природного характера);

6.6. справка отдела надзорной деятельности по Одинцов-
скому району Управления надзорной деятельности и профилак-
тики работ Главного управления МЧС России по Московской об-
ласти (при пожаре);

6.7. акт обследования поврежденного (утраченного) жилого 
помещения (имущества, находящегося в нем) Комиссии, создава-
емой из представителей Администрации поселения.

7. В случае причинения вреда здоровью гражданам, необ-
ходимы следующие документы:

7.1. заявление о предоставлении единовременной денеж-
ной выплаты с указанием расчетного счета получателя такой вы-
платы;

7.2. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
заявителя в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

7.3. документ, подтверждающий постоянную регистрацию 
заявителя по месту жительства;

7.4. выписка из домовой книги, копии финансового лицево-

го счета или иного документа, подтверждающего количество лиц, 
зарегистрированных по месту жительства заявителя;

7.5. справка территориального управления по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды Федеральной службы 
по гидрометеорологии окружающей среды о факте и границах 
стихийного гидрометеорологического явления (при чрезвычай-
ных ситуациях природного характера);

7.6. справка отдела надзорной деятельности по Одинцов-
скому району Управления надзорной деятельности и профилак-
тики работ Главного управления МЧС России по Московской об-
ласти (при пожаре);

7.7. заключение судебно-медицинской экспертизы о степе-
ни тяжести вреда здоровью;

7.8. постановление уполномоченного органа о признании 
потерпевшим в соответствии с уголовно-процессуальным зако-
нодательством;

8. В случае человеческих жертв, необходимы следующие 
документы:

8.1. заявление о предоставлении единовременной денеж-
ной выплаты с указанием расчетного счета получателя такой вы-
платы;

8.2. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
заявителя в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

8.3. документ, подтверждающий постоянную регистрацию 
заявителя по месту жительства;

8.4. выписка из домовой книги, копии финансового лице-
вого счета или иного документа, подтверждающего количество 
лиц, зарегистрированных по месту жительства заявителя;

8.5. справка территориального управления по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды Федеральной службы 
по гидрометеорологии окружающей среды о факте и границах 
стихийного гидрометеорологического явления (при чрезвычай-
ных ситуациях природного характера);

8.6. справка отдела надзорной деятельности по Одинцов-
скому району Управления надзорной деятельности и профилак-
тики работ Главного управления МЧС России по Московской об-
ласти (при пожаре);

8.7. постановление уполномоченного органа о признании 
потерпевшим в соответствии с уголовно-процессуальным зако-
нодательством;

8.8. документы, подтверждающие родство с погибшим 
(умершим);

8.9. свидетельство о смерти погибшего (умершего);
8.10. заключение судебно-медицинской экспертизы о при-

чине смерти;

8.11. документ, подтверждающий место жительства погиб-
шего (умершего);

9. Документы, указанные в пунктах 5-8 настоящего Поряд-
ка, представляются заявителем лично либо через представителя.

При обращении за представлением единовременной де-
нежной выплаты представителем заявителя (далее – представи-
тель) дополнительно представляется документ, подтверждающий 
его полномочия, а также паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность представителя в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

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

11. Днем обращения заявителя (представителя) за предо-
ставлением 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 Ад-
министрацией поселения в течение    10 рабочих дней со дня 
обращения заявителя (представителя) за предоставлением еди-
новременной денежной выплаты.

В случае представления заявителем документов, содержа-
щих противоречивые сведения, Администрация поселения впра-
ве в течение 7 рабочих дней со дня обращения направить за-
просы 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.

Уведомление о предоставлении единовременной денеж-
ной выплаты либо об отказе в ее предоставлении с указанием ос-
нований отказа направляется в письменной форме Администра-
цией 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 сведе-
ний, представленных заявителем.

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

15. Выплата единовременной денежной выплаты осущест-
вляется на расчетный счет, указанный в заявлении.

16. Заявитель может обратиться с заявлением в Админи-
страцию не позднее 3 (трех) месяцев с момента наступления 
последствий от чрезвычайной ситуации и стихийного бедствия.

 УТВЕРЖДЕНО Постановлением Администрации городского поселения Заречье от 29 сентября 2017 № 71

СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МБУ КДЦ «ЗАРЕЧЬЕ»

№ Вид группы (в группе или индивидуально)
Возрастная категория, количество человек в группе

Наименование деятельности
(кружки:  лепка, рисование, танцы,
спортивные секции и другие виды деятельности)

Время проведения
1 занятия (час/мин.)

Кол-во за-
нятий
месяц (ед.)

Стоимость абонемента 
(руб./месяц)  НДС

Культурно-досуговые услуги

1 Группа 4-6 лет
10-15 человек

Классические и современные танцы 60 мин. 8 2000 руб.00 коп.  (НДС не облагается)

2 Группа 4-11 лет
10-15 человек

Ансамбль современного бального танца 60 мин 12 3000 руб.00 коп. (НДС не облагается) 

3 Группа от 18 лет
15-20 человек

Латиноамериканские танцы 60 мин 8 3000 руб.00 коп.  (в т. ч. НДС –
457руб.63 коп.)
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4 От 3 лет и старше
1-3 человек

Индивидуальные занятия танцами 60 мин 1 1500 руб.00 коп.   (НДС не облагается)

5 Группа 6-12 лет
10-15 человек

Народные танцы 60 мин. 8 2000 руб.00 коп. (НДС не облагается)  

6 Группа 12-18 лет
10-15 человек

Восточные танцы 60 мин. 8 2000 руб.00 коп. (НДС не облагается)  

7 Группа 12-18 лет
12-15 человек

Современные танцы 60 мин 12 3000 руб.00 коп.   (НДС не облагается) 

8 Группа 6-12 лет
10-12 человек

Хореографический коллектив 60 мин 8 2500 руб.00 коп.   (НДС не облагается) 

9 Группа 3-5 лет
10-12 человек

Изобразительное искусство 45 мин. 8 1500 руб.00 коп.   (НДС не облагается)

10 Группа 5-7 лет
10-12 человек

Изобразительное искусство 60 мин. 8 1600 руб.00 коп.  (НДС не облагается) 

11 Группа 12-18 лет
10 человек

Декоративно-прикладное искусство 60 мин. 8 1250 руб.00 коп.  (НДС не облагается) 

12 Группа 18 лет и старше
10 человек

Декоративно-прикладное искусство 60 мин. 8 1500 руб.00 коп.    (в т. ч. НДС-228 руб.81 коп.)

13 Группа 4-16 лет
10 человек

Мастерская дизайна (живопись, рисунок, оригами, дизайн, графика) 120 мин 8 3600 руб.00 коп.  (НДС не облагается) 

14 Группа от 18 лет
10 человек

Мастерская дизайна (живопись, рисунок, дизайн, графика) 90 мин 8 4500 руб.00 коп. (в т. ч. НДС-686 руб.44 коп.)

15 Группа 14-18 лет
10 человек

Обучение ораторскому мастерству 1 час 30 мин. 8 2000 руб.00 коп. (НДС не облагается)   

16 Группа 18 лет и старше
10 человек

Обучение ораторскому мастерству 1 час 30 мин. 8 3000 руб.00 коп.   (в т. ч НДС-457 руб.63 коп.)

17 Группа 12 лет и старше
3-5 человек

Студия авторской песни 120 мин. 12 2700 руб.00 коп.  (НДС не облагается)

18 Индивидуальное занятие (взр.) Авторская песня 60 мин. 8 3200 руб.00 коп. 
(в т. ч НДС-488 руб. 14 коп)

19 Группа 4-7лет
5-6 человек

Английский для малышей 45мин. 8 4000 руб.00 коп.  (НДС не облагается)

20 Группа 7-10 лет
5-6 человек

Английский для школьников 45мин. 8 4500   руб.00 коп. (НДС не облагается)   

21 Группа 4-6 лет
3-4 человека

Лого-группа 45 мин. 8 4000 руб.00 коп. (НДС не облагается)

22 Индивидуальные занятия (дети) Логопедические занятия 60 мин. 8 6800 руб.00 коп. (НДС не облагается)

23 Группа 2-3 года
10-12 человек

Развивающие занятия Беби 45 мин. 8 2000 руб.00 коп.  (НДС не облагается)

24 Группа 3-5 лет
10-12 человек

Развивающие занятия 1-й уровень 45 мин. 8 2300 руб.00 коп. (НДС не облагается)

25 Группа 5-6 лет
10-12 человек

Развивающие занятия 2-й уровень 45 мин. 8 2300 руб.00 коп. (НДС не облагается)

26 Группа 6-7 лет
10-12 человек

Развивающие занятия 3-й уровень 120 мин. 8 2900 руб.00(НДС не облагается) коп.

27 Группа 9-18 лет
10-12 человек

Авиамоделирование 90 мин 8 3500 руб.00 коп. (НДС не облагается) 

28 Группа 6-7 лет
10 человек

Театральная студия 1гр. 90 мин 8 2500 руб.00 коп.  (НДС не облагается)

29 Группа 8-11 лет
10 человек

Театральная студия 2 гр. 120 мин 8 3400 руб.00 коп.  (НДС не облагается)

30 Группа 12-14 лет
10 человек

Театральная студия 3гр. 120 мин 8 3400 руб.00 коп. 

31 Группа 14-16 лет
10 человек

Театральная студия 4гр. 120 мин 8 2500 руб.00 коп. (НДС не облагается)

32 Группа от 11-18 лет                                         8-10 человек Моделирование одежды 1 гр. 120 мин 8 1600руб. 00 коп. (НДС не облагается)

Группа от 18 и старше Моделирование одежды 2 гр. 120 мин 8 1900 руб. 00 коп. (в т. ч. НДС -289 руб.836 коп.)

Спортивно-оздоровительные услуги

33 Группа 25 лет и старше
10-12 человек

Пилатес 60 мин. 8 3500 руб.00 коп. (в т. ч. НДС –533 руб.90 коп.) 

34 Группа 25 лет и старше
10-12 человек

Йога 60 мин. 8 3500 руб.00 коп. (в т. ч. НДС –533 руб.90 коп.)

35 Группа 6-8 лет
22 человека

Мини-футбол 60 мин. 8 1600 руб.00 коп. (НДС не облагается)

36 Группа 11-16
22 человека

Мини-футбол 120 мин. 12 3400 руб.00 коп. (НДС не облагается)

37 Группа 6-10 лет
22 человека

Мини-футбол 90 мин. 8 2000 руб.00 коп. (НДС не облагается)

38 Группа 10-14 лет
22 человека

Мини -футбол 90 мин. 12 3000 руб.00 коп. (НДС не облагается)

39 Группа 6-14 лет
10-12 человек

Шахматы 60 мин. 8 1500 руб.00 коп. (НДС не облагается)

40 Группа 6-10 лет
10-12 человек

Начинающий шахматист 120 мин. 8 2500 руб.00 коп. (НДС не облагается)

41 Группа 6-10 лет
10-12 человек

Юный шахматист 120 мин. 8 2500 руб.00 коп. (НДС не облагается)

42 Группа от 18 лет
10-12 человек

Волейбол (мужчины, женщины) 120 мин 8 2200 руб.00 коп. (в т. ч НДС – 335 руб.59 коп.)

43 Группы 12 -18 лет
10 человек

Айкидо 90 мин. 8 2000 руб.00 коп. (НДС не облагается)

 44 Группа 5-14 лет
10 человек

Айкидо 90 мин. 12 3000 руб.00 коп. (НДС не облагается)

45 Группа 15-18 лет
10 человек

Айкидо 90 мин. 12 3000 руб.00 коп. (НДС не облагается)

46 Группа от 18 лет
10 человек

Грэпплинг 60 мин. 8 4000 руб.00 коп. (в т. ч. НДС – 610 руб. 17 коп.)

47 Группа от 18 лет
10 человек

Бразильское джиу-джицу 90 мин. 8 5000 руб.00 коп. (в т. ч .НДС -762 руб. 71 коп.)

48 Группа 12-18 лет
10 человек

Борьба (самбо, дзюдо) 90 мин. 8 2000 руб.00 коп. (НДС не облагается)

Спортивно-оздоровительное плавание

Вид группы (в группе или индивидуально) возрастная категория количество 
человек в группе

Посещение Время проведения  
одного сеанса (час/
мин.)

Стоимость занятий разового посещения и абонемента 
(руб.)

49 свободное плавание разовое посещение 45 мин. 400 руб.00 коп.    (в т. ч .НДС -61 руб. 02 коп.)

50 Абонемент на 1 месяц (в свободное от групповых занятий время)

свободное плавание (взрослые) а) не более 8 посещений в месяц 45 мин. 2800 руб.00 коп.   (в т. ч .НДС -427 руб. 12 коп.) 

свободное плавание (взрослые) в) не более 4 посещений в месяц 45 мин. 1600 руб.00 коп.   (в т. ч .НДС -244 руб. 06 коп.)

51 Абонемент в бассейн «лягушатник» взрослый + ребенок  от 3-5 лет

свободное плавание не более 4-х посещений в месяц 45 мин. 2000 руб.00 коп. (НДС не облагается)

свободное плавание не более 8-и посещений в месяц 45 мин. 2800 руб.00 коп. (НДС не облагается) 

свободное плавание разовое посещение 45 мин. 700 руб. 00 коп. (НДС не облагается)
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52 Абонемент на оздоровительное плавание в группах

а) занятия для детей:

Группа  6-8лет 
8 человек  (детский бассейн)
Группа 8-14 лет
10 человек (25 м)

разовое занятие детей в группе 45 мин. 500 руб. 00 коп. (НДС не облагается)

Группа  6-8лет 
8 человек  (детский бассейн)
Группа 8-14 лет
10 человек (25 м)

1 раз в неделю 45 мин. 1600 руб.00 коп. (НДС не облагается)

Группа  6-8лет 
8 человек  (детский бассейн)
Группа 8-14 лет
10 человек (25 м)

2 раз в неделю 45 мин. 2000 руб.00 коп. (НДС не облагается)

Группа  6-8лет 
8 человек  (детский бассейн)
Группа 8-14 лет
10 человек (25 м)

3 раз в неделю 45 мин. 2500 руб. 00 коп.  (НДС не облагается

Спортивное плавание

Группа   8-14 лет
10 человек (25 м)

20 раз в месяц 120 мин 2800 руб. 00 коп.   (НДС не облагается

Группа   8-14 лет
10 человек (25 м)

12 раз в месяц 120 мин 2500 руб. 00 коп.   (НДС не облагается

б) занятия для детей старшего возраста:

Группа 14-18 лет
до 8 человек 

разовое занятие 45 мин. 700  руб. 00 коп.  (НДС не облагается

Группа 14 -18 лет
до 8 человек

не более 4 занятий в месяц 45 мин. 2000 руб. 00 коп. (НДС не облагается 

Группа 14- 18 лет
до 8 человек

не более 6 занятий в месяц 45 мин. 2400 руб.00 коп.  (НДС не облагается

Группа 14-18 лет
до 8 человек

не более 8 занятий в месяц 45 мин. 3000 руб.00коп.   (НДС не облагается

53 Индивидуальные занятия

для взрослых

Индивидуальные занятия 1 занятие 45 мин. 1200 руб.00 коп. (в т. ч .НДС -183 руб. 05 коп.)  

Индивидуальные занятия абонемент 4 занятия в месяц 45 мин. 4000 руб.00коп.  (в т. ч .НДС -610 руб. 17 коп.)

Индивидуальные занятия абонемент 8 занятий в месяц 45 мин. 6000 руб.00коп.  (в т. ч .НДС - 915 руб. 25 коп.)

для детей

Индивидуальные занятия 1 занятие 45 мин. 1000 руб. 00коп.   (НДС не облагается)

Индивидуальные занятия абонемент 4 занятия 45 мин. 3500 руб. 00коп.  (НДС не облагается)

абонемент 8 занятий 45 мин. 5000 руб. 00коп. (НДС не облагается)   

54 Аквааэробика

Группа 15 до 18 лет
10 человек

абонемент на 8 занятий в месяц 45 мин. 4800 руб. 00коп. НДС не облагается

Группа 18 лет и старше абонемент на 8 занятий в месяц 45 мин. 4800 руб.00коп.  (в т. ч .НДС - 732 руб. 20 коп.)

29.09.2017 № 72/1 

О внесении изменений и дополнений в муниципальную програм-
му «Муниципальное управление в городском поселении Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области», 
утвержденную постановлением Администрации городского по-
селения Заречье от 15.11.2016 № 62/1, с изменениями и допол-
нениями, утвержденными постановлениями от 12.12.2016 № 
71/1, от 30.01.2017 № 4/1, от 30.03.2017 № 19/1, от 01.06.2017 
№ 41/1, от 02.08.2017 № 54/1

Руководствуясь бюджетным кодексом Российской Федера-
ции от 31.07.1998 №145-ФЗ, в целях приведения нормативных 
правовых актов городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района в соответствие с действующим законо-
дательством и совершенствования программно-целевого плани-
рования,

 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения и дополнения в муниципальную про-

грамму «Муниципальное управление в городском поселении За-

речье Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти» утвержденную постановлением Администрации городского 
поселения Заречье 15.11.2016 № 62/1, с изменениями и допол-
нениями, утвержденными постановлениями от 12.12.2016 №71/1, 
от 30.01.2017 № 4/1, от 30.03.2017 № 19/1, от 01.06.2017 №41/1, 
от 02.08.2017 №54/1, изложив ее в новой редакции (прилагается).

 2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
и разместить на официальном сайте Администрации городского 
поселения Заречье в сети «Интернет». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий полномочия
руководителя Администрации
городского поселения Заречье 

А.В. Горбунов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района  Московской области

УТВЕРЖДЕНА Постановлением Администрации городского посе-
ления Заречье  от 15 ноября 2016 № 62/1, с изменениями и допол-
нениями, утвержденными постановлениями   от 12.12.2016 № 
71/1, от 30.01 2017 № 4/1,  от 30.03.2017 № 19/1, от 01.06.2017 
№ 41/1, от 02.08.2017 № 54/1, в редакции от 29.09. 2017 № 72/1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ГОРОДСКОМ 
ПОСЕЛЕНИИ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы

Муниципальная программа разработана в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения Заречье.

Реализация программы позволит органам местного само-
управления городского поселения Заречье эффективно решать 
вопросы местного значения.

В соответствии с целями настоящей Программы предпо-
лагается достичь следующие результаты:

- устойчивое функционирование органов местного само-
управления городского поселения Заречье;

- рост уровня удовлетворенности населения деятельностью 
органов местного самоуправления;

- повышение качества и результативности работы муни-
ципальных служащих Администрации городского поселения За-
речье;

- повышение комфортности и снижение сроков предостав-
ления муниципальных услуг населению;

- предотвращение потенциальных коррупционных дей-
ствий должностных лиц органов местного самоуправления;

- социальная защищенность жителей городского поселе-
ния;

- обеспечение поддержки и содействие социальной адап-
тации жителей поселения, попавших в трудную жизненную ситуа-
цию или находящихся с социально опасном положении.

Цель и задачи программы
Целью программы является эффективное решение во-

просов местного значения органами местного самоуправления 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области. Цель программы реализуется по-
средством решения комплекса задач:

повышение устойчивости бюджета и качества управления 
муниципальными финансами городского поселения Заречья;

повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом;

обеспечение деятельности и развитие муниципальной 
службы городского поселения Заречье;

повышение открытости и доступности муниципальных ус-
луг, информированности населения о деятельности органов мест-
ного самоуправления;

другие общегосударственные вопросы;
социальная поддержка на территории городского поселе-

ния Заречье;
обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения «Обеспечение деятельности органов местного само-
управления городского поселения Заречье»

Обобщенная характеристика мероприятий программы
Основными направлениями реализации программы явля-

ются:
1.Повышение устойчивости бюджета и качества управле-

ния муниципальными финансами городского поселения Заречье.
Данное направление включает в себя мероприятия по обе-

спечению передачи полномочий по составлению и исполнению 
бюджета городского поселения Заречье финансовому органу 
Администрации Одинцовского муниципального района, что обе-
спечит своевременное и качественное исполнение бюджетного 
законодательства РФ в части исполнения местного бюджета

2.Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом.

Данное направление включает в себя реализацию следу-
ющих мероприятий:

2.1.Обеспечение оформления государственной регистра-
ция права собственности городского поселения Заречье на объ-
екты недвижимого имущества, финансовое обеспечение налого-
вых платежей и прочих расчетов и услуг. 

2.2. Обеспечение передачи полномочий в сфере:
- развития потребительского рынка и услуг;
- решения жилищных вопросов;
- межбюджетные трансферты на содержание единиц до-

рожно-транспортной деятельности;
- межбюджетные трансферты на целевое финансирование 

МП Одинцовского муниципального района «Снижение адми-
нистративных барьеров, повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Одинцовском муници-
пальном районе М.О. на базе МФЦ».

2.3. Разработка местных нормативов градостроительного 
проектирования городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области.

3. Обеспечение деятельности и развитие муниципальной 
службы городского поселения Заречье.

Данное направление включает в себя следующие меро-
приятия:

3.1 Обеспечение деятельности Администрации городского 
поселения Заречье, направленное на непосредственное решение 
вопросов местного значения в соответствии с Уставом городско-
го поселения Заречье. В рамках мероприятия осуществляется 
содержание аппарата и обслуживающего персонала местной 
администрации, закупка товаров, работ и услуг, необходимых 
для осуществления текущей деятельности исполнительно-рас-
порядительного органа городского поселения Заречье, а также 
содержание имущества.

 3.2 Осуществление первичного воинского учета в город-
ском поселении Заречье. Реализация мероприятия предусмотре-
на Федеральным Законом от 28 марта 1998года № 53-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной службе»

3.3 Проведение аттестации муниципальных служащих, что 
позволит определить их соответствие занимаемой должности, 
мотивировать на совершенствование профессиональных компе-
тенций, осуществлять продвижение по службе. 

3.4 Участие в Совете муниципальных образований позво-
лит эффективно решать задачи местного значения, обмениваться 
опытом в области организации, развития и осуществления мест-
ного самоуправления, в целях формирования условий стабильно-
го развития экономики в городском поселении Заречье;

4. Повышение открытости и доступности муниципальных 
услуг, информированности населения о деятельности органов 
местного самоуправления.

Данное направление включает следующие мероприятия:
4.1. Размещение новостных и информационных сообще-

ний о деятельности органов местного самоуправления и публи-
кация муниципальных нормативно-правовых актов городского 
поселения Заречье в средствах массовой информации, что обе-
спечит исполнение требований федерального и регионального 
законодательства об информировании населения о проведении 
публичных слушаний, решениях, принятых Главой, Советом де-
путатов и Администрацией городского поселения Заречье, со-
держащих нормы, обязательные к исполнению всеми жителями 
поселения. 

4.2. Техническая поддержка и развитие официального сай-
та Администрации городского поселения Заречье, что обеспечит 
работоспособность ресурса http://zarechye.org/, обновление ин-
формации и предоставление жителям поселения муниципальных 
услуг в электронном виде, а также развитие иных интерактивных

5. Другие общегосударственные вопросы.
Данное направление включает в себя реализацию следу-

ющих мероприятий:
5.1 Обеспечение содержания и обслуживания башни-часы.
5.2 Обеспечение участия населения городского поселения 

Заречье в районных и областных акциях; 
6. Социальная поддержка на территории городского по-

селения Заречье.
6.1. Обеспечение гарантий муниципальным служащим, 

оформление муниципальных пенсий.
6.2. Оказание материальной помощи различным категори-

ям жителей городского поселения Заречья
 - предоставление ежемесячной адресной социальной по-

мощи одиноко проживающим инвалидам.
- предоставление ежемесячной адресной социальной по-

мощи инвалидам I группы или гражданам, находящимся под по-
печительством. 

- предоставление ежемесячной адресной социальной 
помощи членам семей, полностью состоящих из инвалидов, со-
вместно зарегистрированным по месту жительства. 

- предоставление ежемесячной адресной социальной по-
мощи инвалидам с детства, старше 18 лет.

- предоставление ежемесячной адресной социальной по-
мощи гражданам, достигшим возраста 85 лет и старше.

- предоставление ежемесячной адресной социальной по-
мощи несовершеннолетним детям, находящимся под опекой (по-
печительством). 

- компенсационные выплаты многодетным семьям на при-
обретение детской одежды, школьной или спортивной формы. 
В рамках мероприятия производятся выплаты одному из роди-
телей (лицу, его заменяющему) многодетной семьи, на каждого 
совместно проживающего с ним ребенка до достижения им воз-
раста восемнадцати лет; на совершеннолетнего ребенка при ус-
ловии его обучения в образовательных учреждениях всех типов 
по очной форме обучения, но не более, чем до достижения им 
возраста 23 лет.

- единовременные выплаты юбилярам: 
80, 85, 90, 95, 100… лет со дня рождения;
супругам в связи с юбилеем совместной жизни (50, 55, 60, 

65…- лет);
оказание материальной помощи на погребение и ритуаль-

ные услуги в связи со смертью близких родственников;
оказание адресной материальной помощи на преодоле-

ние трудной жизненной ситуации;
- оказание материальной поддержки отдельным катего-

риям граждан, в связи с международными, государственными 
праздниками и юбилеями:

к 23 февраля; 
к Дню Победы; 
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к Дню Памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества; 

реабилитированным лицам; 
членам общества слепых и т.п.
- муниципальные выплаты детям-инвалидам до достиже-

ния возраста 18 лет, оказание материальной поддержки семьям, 
дети которых идут в 1-й класс, на приобретение школьных при-
надлежностей, а также оказание единовременной материальной 
поддержки выпускникам, находящимся под опекой (попечитель-
ством);

Единовременные выплаты семьям на рождение первого, 
второго, третьего и последующих детей, двойни, тройни.

- инвалидам, ветеранам, одиноко проживающим пенси-
онерам, гражданам, получающим пенсию по потере кормильца, 
одиноким матерям, медицинским и педагогическим работникам, 
постоянно зарегистрированным в поселении в муниципальном 
жилом фонде; 

инвалидам и участникам ВОВ, их вдовам, ветеранам ВОВ, 
бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, жителям бло-
кадного Ленинграда, реабилитированным, участникам ликвида-
ции последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидам 
с детства, многодетным семьям – независимо от формы собствен-
ности жилого помещения, заключившим договор с компанией по 
установке приборов учета.

6.3 Предоставление муниципальных льгот по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг в виде скидок в оплате отдельным 
категориям граждан, постоянно зарегистрированным на террито-
рии городского поселения Заречье.

Данное направление включает в себя следующие меро-
приятия:

- предоставление муниципальных льгот по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг в виде скидок в оплате участникам и ин-
валидам Великой Отечественной войны.

 - предоставление муниципальных льгот по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг в виде скидок в оплате военнослужащим, 

ставшим инвалидами 1-й или 2-й группы или 2-й или 3-й степени 
ограничения способности к трудовой деятельности вследствие 
ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при ис-
полнении обязанностей военной службы.

- предоставление муниципальных льгот по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг в виде скидок в оплате участникам и ин-
валидам Великой Отечественной

- предоставление муниципальных льгот по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг в виде скидок в оплате участникам и ин-
валидам Великой Отечественной войны.

 - предоставление муниципальных льгот по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг в виде скидок в оплате военнослужащим, 
ставшим инвалидами 1-й или 2-й группы или 2-й или 3-й степени 
ограничения способности к трудовой деятельности, из числа ве-
теранов подразделений особого риска, получившие заболевания 
в период прохождения военной службы.

 - предоставление муниципальных льгот по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг в виде скидок в оплате родителям и вдо-
вам военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей 
военной службы, участвуя в боевых действиях в мирное время.

- предоставление муниципальных льгот по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг в виде скидок в оплате лицам, награж-
денным медалью «За доблестный труд в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 г.г.».

- предоставление муниципальных льгот по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг в виде скидок в оплате лицам, награж-
денным медалью «За доблестный труд на благо Одинцовского 
района» или «За доблестный труд на благо Одинцовского муни-
ципального района», достигшие пенсионного возраста (мужчины 
- 60 лет, женщины - 55 лет), при отсутствии мер социальной под-
держки по другим основаниям.

- предоставление муниципальных льгот по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг в виде скидок в оплате семьям, воспи-
тывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей до 18 лет, получающим пособие в Управлении опеки и 

попечительства Министерства образования Московской области 
по Одинцовскому муниципальному району.

- предоставление муниципальных льгот по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг в виде скидок в оплате семьям, получаю-
щим пенсию по потере кормильца на детей (на период получения 
пенсии).

- предоставление муниципальных льгот по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг в виде скидок в оплате родителям и вдо-
вам военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей 
военной службы в мирное время.

- предоставление муниципальных льгот по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг в виде скидок в оплате инвалидам 
и семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающих в частном 
жилищном фонде.

Перечень мероприятий программы с указанием сроков их 
реализации, источников и объемов их финансирования, а также 
стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприя-
тий, представлен в Приложении №1. 

7. Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Обеспечение органов местного самоуправления». 
Данное направление включает в себя содержание муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление по обеспечению дея-
тельности органов местного самоуправления городского поселе-
ния Заречье».

Перечень мероприятий программы с указанием сроков их 
реализации, источников и объемов их финансирования, а также 
стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприя-
тий, представлен в Приложении №1. 

 Планируемые результаты реализации программы
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить 

эффективное осуществление местного самоуправления на терри-
тории городского поселения Заречье, в том числе

устойчивое функционирование органов местного само-
управления городского поселения Заречье;

удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления городского поселения Заречье;
качественное исполнение полномочий по решению вопро-

сов местного значения городского поселения Заречье и отдель-
ных государственных полномочий;

повышение качества и результативности работы муници-
пальных служащих Администрации городского поселения Заре-
чье;

качественное исполнение, устойчивость и рост доходов 
бюджета городского поселения Заречье, в том числе за счет эф-
фективного использования муниципального имущества и посту-
пления земельно-имущественных налогов;

повышение комфортности и снижение сроков предостав-
ления муниципальных услуг населению городского поселения 
Заречье;

организация управления градостроительной деятельности 
в городском поселении Заречье средствами установления требо-
ваний к территориальному планированию, градостроительному 
зонированию территорий поселений, входящих в состав город-
ского поселения Заречье, планировке территории, в соответствии 
с градостроительным законодательством Российской Федерации.

Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходи-
мых для реализации программы

Финансовое обеспечение реализации программы осу-
ществляется за счет средств местного бюджета городского посе-
ления Заречье, а также субвенций, переданных на осуществление 
отдельных государственных полномочий в соответствии с зако-
нодательством Московской области. 

Общий объем финансирования мероприятий программы в 
2017-2021 годах составит 244 720,356, в т.ч. по годам

2017 год – 52725,076 тыс. руб.; 
2018 год – 47998,820 тыс. руб.; 
2019 год – 47998,820 тыс. руб.;
2020 год – 47998,820 тыс. руб.; 
2021 год – 47998,820 тыс. руб.

Наименование мероприятия программы Источник финансирования Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 
том числе по годам

Эксплуатаци-онные 
расходы, возника-
ющие в результате 
реализации меро-
приятия

Обеспечение передачи полномочий по составлению и исполнению бюджета городского поселение Заречье финансовому органу Администрации Одинцовского муници-
пального района

Средства бюджета городского поселе-
ния Заречье

Всего: 4275,000 тыс.руб. , в 
том числе:
2017 – 855,000 тыс.руб.;
2018 – 855,000 тыс.руб.;
2019– 855,000 тыс.руб.; 
2020 – 855,000 тыс.руб.;
2021 – 855,000 тыс.руб.

отсутствуют

Обеспечение оформления государственной регистрации права собственности городского поселения Заречье на объекты недвижимого имущества, финансовое обеспече-
ние налоговых платежей и прочих расчетов и услуг

Средства бюджета городского поселе-
ния Заречье

Всего: 830,000 тыс.руб. , в 
том числе:
2017 – 294,000 тыс.руб.;
2018 – 134,000 тыс.руб.;
2019 – 134,000 тыс.руб.; 
2020 – 134,000 тыс.руб.;
2021 – 134,000 тыс.руб.

отсутствуют

Обеспечение передачи полномочий в сфере развития потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского муниципального района Средства бюджета городского поселе-
ния Заречье

Всего: 3205,000 тыс.руб. , в 
том числе:
2017 – 641,000 тыс.руб.;
2018 – 641,000 тыс.руб.;
2019 – 641,000 тыс.руб.; 
2020 – 641,000 тыс.руб.;
2021 – 641,000 тыс.руб.

отсутствуют

Обеспечение передачи полномочий по решению жилищных вопросов Средства бюджета городского поселе-
ния Заречье

Всего: 3182,500 тыс.руб. , в 
том числе:
2017 г. – 636,500 тыс.руб.;
2018 г. – 636,500 тыс.руб.;
2019 г. – 636,500 тыс.руб. 
2020 г. – 636,500 тыс.руб.;
2021 г. – 636,500 тыс.руб.

отсутствуют

Обеспечение организации деятельности Удаленного рабочего места Заречье МКУ МФЦ Средства бюджета городского поселе-
ния Заречье

Всего: 4944,100 тыс.руб. , в 
том числе:
2017 г. – 988,820 тыс.руб.;
2018 г. – 988,820 тыс.руб.;
2019 г. – 988,820 тыс.руб. 
2020 г. – 988,820 тыс.руб.;
2021 г. – 988,820 тыс.руб.

отсутствуют

Участие в работе Совета муниципальных образований Московской области Средства бюджета городского поселе-
ния Заречье

Всего: 159,000 тыс.руб. , в 
том числе:
2017 г. – 39,000 тыс.руб.;
2018 г. – 30,000 тыс.руб.;
2019 г. – 30,000 тыс.руб. 
2020 г. – 30,000 тыс.руб.;
2021 г. – 30,000 тыс.руб.

отсутствуют

Обеспечение передачи полномочий на содержание единиц по дорожной деятельности Средства бюджета городского поселе-
ния Заречье

Всего: 2727,500 тыс.руб. , в 
том числе:
2017 г. – 545,500 тыс.руб.;
2018 г. – 545,500 тыс.руб.;
2019 г. – 545,500 тыс.руб. 
2020 г. – 545,500 тыс.руб.;
2021 г. – 545,500 тыс.руб.

отсутствуют

Разработка местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области Средства бюджета городского поселе-
ния Заречье

Всего: 55,000 тыс.руб. , в 
том числе:
2017 г. – 55,000 тыс.руб.;
2018 г. – 0,000 тыс.руб.;
2019 г. – 0,000 тыс.руб. 
2020 г. – 0,000 тыс.руб.;
2021 г. – 0,000 тыс.руб.

отсутствуют

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Средства бюджета городского поселе-
ния Заречье

Всего: 660,000 тыс.руб. , в 
том числе:
2017 г. – 140,000 тыс.руб.;
2018 г. – 130,000 тыс.руб.;
2019 г. – 130,000 тыс.руб. 
2020 г. – 130,000 тыс.руб.;
2021 г. – 130,000 тыс.руб.

отсутствуют

Обеспечение деятельности Администрации городского поселения Заречье Средства бюджета городского поселе-
ния Заречье

Всего: 115519,000тыс.руб. , 
в том числе:
2017 г. – 23531,000тыс.руб.;
2018 г. – 22997,000тыс.руб.;
2019 г. – 22997,000тыс.руб. 
2020 г. – 22997,000тыс.руб.;
2021 г. – 22997,000 тыс.руб.

отсутствуют

Средства бюджета Московской области Всего: 1335,000 тыс.руб. , в 
том числе:
2017 г. – 267,000 тыс.руб.;
2018 г. – 267,000 тыс.руб.;
2019 г. – 267,000 тыс.руб. 
2020 г. – 267,000 тыс.руб.;
2021 г. – 267,000 тыс.руб.

отсутствуют

В разрезе мероприятий программы объем финансирования составит:
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Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно - коммуникационных технологий Средства бюджета городского поселе-
ния Заречье

Всего: 9491,000 тыс.руб. , в 
том числе:
2017 г. – 1859,000 тыс.руб.;
2018 г. – 1908,000 тыс.руб.;
2019 г. – 1908,000 тыс.руб. 
2020 г. – 1908,000 тыс.руб.;
2021 г. – 1908,000 тыс.руб.

отсутствуют

Публикация в печатных средствах массовой информации нормативных правовых актов, официальной и общественно-познавательной информации Средства бюджета городского поселе-
ния Заречье

Всего: 7150,000 тыс.руб. , в 
том числе:
2017 г. – 1430,000 тыс.руб.;
2018 г. – 1430,000 тыс.руб.;
2019 г. – 1430,000 тыс.руб. 
2020 г. – 1430,000 тыс.руб.;
2021 г. – 1430,000 тыс.руб.

отсутствуют

Техническая поддержка официального сайта Администрации Средства бюджета городского поселе-
ния Заречье

Всего: 599,000 тыс.руб. , в 
том числе:
2017 г. – 215,000 тыс.руб.;
2018 г. – 96,000 тыс.руб.;
2019 г. – 96,000 тыс.руб. 
2020 г. – 96,000 тыс.руб.;
2021 г. – 96,000 тыс.руб.

отсутствуют

Обеспечения содержания и обслуживания башни Средства бюджета городского поселе-
ния Заречье

Всего:3145,000 тыс.руб. , в 
том числе:
2017 г. – 629,000 тыс.руб.;
2018 г. – 629,000 тыс.руб.;
2019 г. – 629,000 тыс.руб. 
2020 г. – 629,000 тыс.руб.;
2021 г. – 629,000 тыс.руб.

отсутствуют

Обеспечение участия населения городского поселения Заречье в районных и областных общественных акциях Средства бюджета городского поселе-
ния Заречье

Всего: 404,000 тыс.руб. , в 
том числе:
2017 г. – 132,000 тыс.руб.;
2018 г. – 68,000 тыс.руб.;
2019 г. – 68,000 тыс.руб. 
2020 г. – 68,000 тыс.руб.;
2021 г. – 68,000 тыс.руб.

отсутствуют

Обеспечение содержания имущества, находящегося в собственности городского поселения Заречье Средства бюджета городского поселе-
ния Заречье 

Всего: 102,000 тыс.руб. , 
 в том числе:
2017 г. – 102,000 тыс.руб.;
2018 г. – 00,000 тыс.руб.;
2019 г. – 00,000 тыс.руб. 
2020 г. – 00,000 тыс.руб.;
2021 г. – 00,000 тыс.руб.

отсутствуют

Оказание материальной помощи различным категориям жителей городского поселения Заречье Средства бюджета городского поселе-
ния Заречье

Всего: 36390,000 тыс.руб. , в 
том числе:
2017 г. – 7310,000 тыс.руб.;
2018 г. – 7270,000 тыс.руб.;
2019 г. – 7270,000 тыс.руб. 
2020 г. – 7270,000 тыс.руб.;
2021 г. – 7270,000 тыс.руб.

отсутствуют

Предоставление муниципальных компенсационных выплат Средства бюджета городского поселе-
ния Заречье

Всего: 7274,000 тыс.руб. , в 
том числе:
2017 г. – 1494,000 тыс.руб.;
2018 г. – 1445,000 тыс.руб.;
2019 г. – 1445,000 тыс.руб. 
2020 г. – 1445,000 тыс.руб.;
2021 г. – 1445,000 тыс.руб.

отсутствуют

Предоставление муниципальной пенсии Средства бюджета городского поселе-
ния Заречье

Всего: 120,000 тыс.руб. , в 
том числе:
2017 г. – 24,000 тыс.руб.;
2018 г. – 24,000 тыс.руб.;
2019 г. – 24,000 тыс.руб. 
2020 г. – 24,000 тыс.руб.;
2021 г. – 24,000 тыс.руб.

отсутствуют

Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Обеспечение органов местного самоуправления» Средства бюджета городского поселе-
ния Заречье

Всего: 39834,000 тыс.руб. , в 
том числе:
2017 г. – 8218,000 тыс.руб.;
2018 г. – 7904,000 тыс.руб.;
2019 г. – 7904,000 тыс.руб. 
2020 г. – 7904,000 тыс.руб.;
2021 г. – 7904,000 тыс.руб.

отсутствуют

Софинансирование работ по реконструкции, техническому переоснащению, приобретению оборудования, капитальному и текущему ремонту в муниципальных учреждени-
ях, расположенных на территории городского поселения Заречье

Средства бюджета городского поселе-
ния Заречье

Всего: 2919,256 тыс.руб. , в 
том числе:
2017 г. – 2919,256 тыс.руб.;
2018 г. – 0,000 тыс.руб.;
2019 г. – 0,000 тыс.руб. 
2020 г. – 0,000 тыс.руб.;
2021 г. – 0,000 тыс.руб.

отсутствуют

 Целевое финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе Московской области» Средства бюджета городского поселе-
ния Заречье

Всего: 400,00 тыс.руб. , в 
том числе:
2017 г. – 400,000 тыс.руб.;
2018 г. – 0,000 тыс.руб.;
2019 г. – 0,000 тыс.руб. 
2020 г. – 0,000 тыс.руб.;
2021 г. – 0,000 тыс.руб.

отсутствуют

Контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств, направляемых на реализацию программы, осуществляет Контрольно-счетная палата Одинцовского муниципального района в соответствии с заключенным соглашением. 

 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы с указанием количественных и качественных целе-
вых показателей, характеризующих достижение целей и решение 
задач, представлены в приложении №2.

Эффективность реализации муниципальной программы 
определяется степенью достижения запланированных показа-
телей.

1.1 «Уровень исполнения расходных обязательств бюджета 
поселения»

Единица измерения – проценты.
Уиро = ИР/УР х100.,где
Уиро - уровень исполнения расходных обязательств бюд-

жета поселения;
ИР – объем исполнения расходов поселения; 
УР – утвержденный объем расходов бюджета поселения за 

отчетный финансовый год.
1.2 «Удельный вес проведенных контрольных мероприя-

тий за соблюдением бюджетного законодательства РФ и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные право-
отношения, контрольных мероприятий за полнотой и достовер-
ностью бюджетной отчетности» 

Единица измерения – проценты 
Увкм – Фкм/Пкм х100, где 
Увкм - удельный вес проведенных контрольных меропри-

ятий за соблюдением бюджетного законодательства РФ и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные право-
отношения, контрольных мероприятий за полнотой и достовер-
ностью бюджетной отчетности;

Фкм – фактический объем проведенных контрольных ме-
роприятий;

Пкм – плановый объем контрольных мероприятий.

1.3 «Удельный вес расходов бюджета городского поселе-
ния Заречье, формируемых в рамках муниципальных программ 
городского поселения Заречье, в общем объеме расходов бюд-
жета»

Единица измерения – проценты.
Уврмл = Рмп / Р х100, где
Уврмл - удельный вес расходов бюджета городского по-

селения Заречье, формируемых в рамках муниципальных про-
грамм городского поселения Заречье, в общем объеме расходов 
бюджета;

Рмп – расходы бюджета городского поселения, формируе-
мые в рамках муниципальных программ;

Р –расходы бюджета городского поселения (рубли);
2.1. «Доля муниципальных служащих с высшим професси-

ональным образованием»
Единица измерения – процент.
Д=К/О х 100%,где
Д- доля муниципальных служащих, имеющих высшее про-

фессиональное образование от общего количества муниципаль-
ных служащих;

К – количество муниципальных служащих с высшим про-
фессиональным образованием;

 О – общее количество муниципальных служащих.
 2.2 «Доля муниципальных служащих успешно аттестован-

ных от числа муниципальных служащих, прошедших аттестацию»
Единица измерения – процент.
Дпа = Кпа/ Оп ах 100%, где 
Дпа – доля муниципальных служащих успешно аттестован-

ных от числа муниципальных служащих, прошедших аттестацию;
Кпа - доля муниципальных служащих успешно аттестован-

ных;
Опа – общее количество муниципальных служащих, про-

шедших аттестацию .
2.3Доля муниципальных 

2.4 «Доля муниципальных служащих, прошедших диспан-
серизацию в текущем году, от общего количества муниципальных 
служащих, обязанных проходить диспансеризацию»

Единица измерения – процент.
Дпд = Кг/Омсд х 100%, где
Дпд - доля муниципальных служащих, прошедших диспан-

серизацию в текущем году, от общего количества муниципальных 
служащих, обязанных проходить диспансеризацию;

Кг – Доля муниципальных служащих, прошедших диспан-
серизацию в текущем году, от общего количества муниципальных 
служащих, обязанных проходить диспансеризацию»

Омсд - общее количество муниципальных служащих, обя-
занных проходить диспансеризацию.

3.1 «Доля муниципальных нормативных правовых актов, 
разработанных без нарушений сроков реализации поручений от 
общего числа, разработанных на основании поручений норма-
тивных правовых актов»

Единица измерения – процент.
D = R /K х 100%, где 
D – доля нормативных правовых актов, разработанных без 

нарушений сроков реализации поручений, содержащихся в по-
становлениях и распоряжениях Руководителя Администрации;

R – количество нормативных правовых актов, разработан-
ных в Администрации без нарушений сроков реализации пору-
чений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях Руко-
водителя Администрации;

K – количество разработанных нормативных правовых ак-
тов в соответствии с поручениями, содержащимися в постановле-
ниях и распоряжениях Руководителя Администрации.

3.2 «Доля опубликованных муниципальных нормативных 
актов органов местного самоуправления в официальных СМИ и 
сети Интернет».

Единица измерения – процент.
D = О/К х 100%, где

D – доля опубликованных муниципальных нормативных 
актов органов местного самоуправления в официальных СМИ и 
сети Интернет;

О – количество опубликованных муниципальных норма-
тивных актов органов местного самоуправления в официальных 
СМИ и сети Интернет;

К - количество муниципальных нормативных актов органов 
местного самоуправления, подлежащих публикации.

3.3«Доля обращений граждан, рассмотренных без наруше-
ний установленных сроков, в общем числе обращения граждан»

Единица измерения – процент
Значение показателя рассчитывается по формуле: 
D=R/K х 100%, где
D – доля обращений граждан рассмотренных без наруше-

ний сроков, в общем числе обращений граждан,
R – количество обращений граждан, рассмотренных без 

нарушений установленных сроков в Администрации;
K – количество обращений граждан в Администрацию.
4.1. «Доля граждан, получивших дополнительные меры соц. 

поддержки из общего числа обратившихся граждан и имеющих 
право на их получение в соответствии с нормативными право-
выми актами поселения.

Единица измерения – процент.
Дп = Nn/ Nобр х 100%,где
Дп – доля граждан, получивших дополнительные меры со-

циальной поддержки из общего числа обратившихся граждан и 
имеющих право на получение в соответствии с нормативными 
правовыми актами городского поселения;

Nn – количество граждан, получивших дополнительные 
меры социальной поддержки;

Nобр - количество граждан, обратившихся за получением 
дополнительных мер социальной поддержки.
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Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе 
реализации мероприятий муниципальной программы

Администрация городского поселения Заречье формирует 
и представляет Совету депутатов городского поселения Заречье 
отчет о реализации муниципальной программы два раза в год:

по итогам 6 месяцев текущего года – до 31 июля текущего 
года;

по итогам текущего года – до 31 марта следующего года,
а также до 31 марта года, следующего за последним годом 

реализации муниципальной программы, сводный отчет о реали-
зации муниципальной программы за три года. 

Отчет о реализации муниципальной программы содержит:
 перечень выполненных мероприятий муниципальной 

программы с указанием объемов, источников финансирования, 
результатов выполнения и причин несвоевременного выполне-

ния программных мероприятий;
оценку результатов реализации муниципальной програм-

мы, с указанием фактически достигнутых значений показателей и 
причин их не достижения;

 предложения по дальнейшей реализации муниципальной 
программы. 

Отчеты представляются по формам, установленным Поряд-
ком разработки и реализации муниципальных программ город-

ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Руководитель Администрации 
городского поселения Заречье Е.Н. Бодриченко

Заместитель руководителя Администрации
городского поселения Заречье А.В. Лужнева

 ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Муниципальное управление в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области»
наименование муниципальной программы 

Наименование программы «Муниципальное управление в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области»

Цель программы Эффективное решение вопросов местного значения органами местного самоуправления городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

Муниципальный заказчик 
программы 

Администрация городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

Задачи программы Повышение устойчивости бюджета и качества управления муниципальными финансами городского поселения Заречье. 
Повышение эффективности управлением муниципальным имуществом.
Обеспечение деятельности и развитие муниципальной службы городского поселения Заречье. Повышение открытости и доступности муниципальных услуг, информированности населения о деятельности органов местного само-
управления. Другие общегосударственные вопросы. Социальная поддержка на территории городского поселения Заречье. 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области». 
 Повышение качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Одинцовского муниципального района Московской области, путем проведения капитального ремонта, укрепление их материальной базы, текущие 
расходы. 

Сроки реализации программы  2017-2021

Источники финансирования 
программы по годам реализации и 
главным распорядителям 
бюджетных средств, в том числе по 
годам: 

Источник 
финансирования
 

Всего: 
в том числе сред-
ства бюджета: 

2017 2018 2019 2020 2021 Итого:

52725,076 48041,82 47998,820 47998,820 47998,820 244720,356

 Московской 
области 

267,000 267,000 267,000 267,000 267,000
1335,000

городского поселе-
ния Заречье

52458,076 47774,820 47731,820 47731,820 47731,820 243385,356

Руководитель Администрации городского поселения Заречье Е.Н. Бодриченко 
Заместитель руководителя Администрации городского поселения Заречье А.В. Лужнева 

 Приложение № 1
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Муниципальное управление в городском поселении Заречье  Одинцовского муниципального района Московской области»
наименование муниципальной программы

N 
П/П

Мероприятия 
по 
реализации про-
граммы

Перечень стандарт-
ных процедур, 
обеспечивающих 
выполнение 
мероприятия, с ука-
занием 
предельных сроков их 
исполнения И
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Результаты выполнения меро-
приятий

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  Задача 1 Повышение устойчивости бюджета и качества управления муници-
пальными финансами городского поселения Заречье

4275,000 855,000 855,000 855,000 855,000 855,000

Мероприятие1
 Обеспечение пере-
дачи полномочий 
по составлению и 
исполнению бюд-
жета городского 
поселения Заречье 
финансовому орга-
ну Администрации 
Одинцовского 
муниципального 
района 

Заключение согла-
шения

4275,000 855,000 855,000 855,000 855,000 855,000 Отдел по ор-
ганизацион-
но-правовой 
работе, делам 
молодежи, 
культуре и 
спорту, ОЭФ-
БУиО

Своевременное составление и ка-
чественное исполнение бюджета 
поселения в соответствии с бюд-
жетным законодательством РФ

  Задача 2 Повышение эффективности управления муниципальным имуще-
ством

15103,100 3199,820 2975,820 2975,820 2975,820 2975,820

  Мероприятие 1 
Обеспечение 
оформления 
государственной 
регистрации права 
собственности го-
родского поселения 
Заречье на объекты 
недвижимого иму-
щества, финансовое 
обеспечение на-
логовых платежей 
и прочих расчётов 
и услуг 

1 Сбор информации и 
документов об объек-
тах недвижимости
2.Кадастровые ра-
боты.
3. Государственная 
регистрация права 
собственности
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Оформление
 кадастровых паспортов на не-
движимое имущество городского 
поселения Заречье и свидетельств 
о государственной регистрации 
прав собственности городского 
поселения Заречье на недвижи-
мое имущество 

Мероприятие 2
 Обеспечение пере-
дачи полномочий 
в сфере развития 
потребительского 
рынка и услуг 
Администрации 
Одинцовского 
муниципального 
района

1.Консультационные 
услуги по сбору 
пакета документов, 
обеспечивающего 
оформление привати-
зации. 2.Оформление 
соглашений на пере-
дачу полномочий для 
выполнения меро-
приятия Бю
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ет
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-
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3205,000 641,000 641,000 641,000 641,000 641,000 Качественное исполнение полно-
мочий органов местного само-
управления Обеспечение пере-
числений сумм межбюджетных 
трансфертов управления. 

  Мероприятие 3
 Обеспечение пере-
дачи полномочий 
по решению жи-
лищных вопросов
 

3182,500 636,500 636,500 636,500 636,500 636,500 Качественное исполнение полно-
мочий органов местного само-
управления Обеспечение пере-
числений сумм межбюджетных 
трансфертов управления.

Мероприятие 4
 Обеспечение 
организации дея-
тельности Удален-
ного рабочего места 
Заречье МКУ МФЦ

4944,100 988,820 988,820 988,820 988,820 988,820 Качественное исполнение полно-
мочий органов местного само-
управления Обеспечение пере-
числений сумм межбюджетных 
трансфертов управления.

Мероприятие 5. 
Участие в работе 
Совета муниципаль-
ных образований 
Московской области 

1.Оплата расчётно 
- платёжных доку-
ментов

Бю
дж

ет
 г
п 
За

ре
чь
е

20
17

-2
02

1

159,000 39,000 30,000 30,000 30,000 30,000 Обеспечение отчислений от сум-
мы собственных доходов, запла-
нированных в бюджете поселения, 
в объеме 100% от установленного 
размера ежегодных членских 
взносов учредителей Совета 
муниципальных образований 
Московской области
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  Мероприятие 6. 
Обеспечение пере-
дачи полномочий 
на содержание 
единиц по дорож-
ной деятельности Бю

дж
ет

 г
п 

За
ре

чь
е

20
17

-2
02

1

2727,500 545,500 545,500 545,500 545,500 545,500 Качественное исполнение полно-
мочий органов местного само 
Обеспечение перечислений сумм 
межбюджетных трансфертов 
управления.

Мероприятие 7.
Разработка мест-
ных нормативов 
градостроительного 
проектирования 
городского по-
селения Заречье 
Одинцовского 
муниципального 
района Московской 
области

Заключение догово-
ров, муниципальных 
контрактов в соот-
ветствии с законода-
тельством Российской 
Федерации

Бю
дж

ет
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п 
За

ре
чь
е

20
17
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1

55,0 55,0 0 0 0 0 Отдел по ор-
ганизацион-
но-правовой 
работе, делам 
молодежи, 
культуре и 
спорту

Организация управления гра-
достроительной деятельности в 
городском поселении Заречье 
средствами установления тре-
бований к территориальному 
планированию, градостроитель-
ному зонированию территорий 
поселений, входящих в состав 
городского поселения Заречье, 
планировке территории, в соот-
ветствии с градостроительным 
законодательством Российской 
Федерации.

  Задача 3 Обеспечение деятельности и развитие муниципальной службы 
городского поселения Заречье 

127005,000 25797,000 25302,000 25302,000 25302,000 25302,000
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  125734,000 25594,000 25035,000 25035,000 25035,000 25035,000    

  Мероприятие 1 
Подготовка, пере-
подготовка и повы-
шение квалифика-
ции муниципальных 
служащих 
 

1. Подготовка и под-
писание договора о 
выполнении работ
2. Контроль испол-
нения работ по об-
учению, повышению 
квалификации и атте-
стации руководителей 
и специалистов 
3. Приёмка работ Бю

дж
ет

 г
ор

од
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ог
о 
по

-
се
ле

ни
я 
За

ре
чь
е 

 

660,000 140,000 130,000 130,000 130,000 130,000   Обеспечение численности мун. 
служащих, повысивших квали-
фикацию или прошедших про-
фессиональную переподготовку 
в течение 3-х лет, от общей от 
численности муниципальных слу-
жащих Администрации городского 
поселения Заречье 

  Мероприятие 2 
Обеспечение дея-
тельности Админи-
страции городского 
поселения Заречье
 

1.Осуществление 
денежных выплат 
муниципальным 
служащим 
2. Закупка товаров, 
работ, услуг и финан-
совое обеспечение 
прочих расчётов, 
необходимых для 
исполнения функций 
и полномочий, воз-
ложенных на Админи-
страцию
3. Приёмка работ

                 

О
тд
ел

 э
ко
но

м
ик

и,
 

ф
ин

ан
со
в, 
бу
хг
ал
те
рс
ко

-
го

 у
чё
та

 и
 о
тч
ёт
но

ст
и

Устойчивое функционирова-
ние органов местного само-
управления поселения,рост 
уровня удовлетворенности 
населения деятельностью орга-
нов местного самоуправления 
поселения,качественное испол-
нение полномочий по решению 
вопросов местного значения 
поселения

  Итого по меропри-
ятию

116854,000 23798,000 23264,000 23264,000 23264,000 23264,000

   

Ср
ед

-
ст
ва

 
бю

д-
ж
ет
а 

М
о

    1335,000 267,000 267,000 267,000 267,000 267,000

   

Ср
ед

ст
ва

 
бю

дж
ет
а 
гп

 
За

ре
чь
е

  115519,000 23531,000 22997,000 22997,000 22997,000 22997,000

  Мероприятие 3 
Закупка товаров, ра-
бот и услуг в сфере 
информационно - 
коммуникационных 
технологий 

1. Подготовка и под-
писание договоров об 
обеспечении функци-
онирования компью-
терных программ и 
доступа в интернет. 
2. Приёмка работ 

Бю
дж

ет
 г
ор

од
ск
ог
о

 п
ос
ел
ен

ия
 З
ар

еч
ье

20
17

-2
02

1 
гг

 

9491000 1859,000 1908,000 1908,000 1908,000 1908,000
 

Обеспечение органов местного 
самоуправления компьютерными 
программами

  Задача 4 Повышение открытости и доступности муниципаль-
ных услуг, информированности населения о деятельности 
органов местного самоуправления

7749,000 1645,000 1526,000 1526,000 1526,000 1526,000

Мероприятие 1 
Публикация в 
печатных средствах 
массовой информа-
ции нормативных 
правовых актов, 
официальной и 
общественно-по-
знавательной ин-
формации 
 

1. Подготовка и под-
писание договора о 
выполнении работ 2. 
Приёмка работ, под-
писание акта о выпол-
нении работ

Бю
дж

ет
 г
п 
За

ре
чь
е 

20
17

-2
02

1 
гг

 

7150,000 1430,000 1430,000 1430,000 1430,000 1430,000

О
тд
ел

 п
о 
ор

га
ни

за
ци

он
но

-п
ра

во
во

й 
ра

бо
те

, 
де

ла
м

 м
ол

од
еж

и,
 к
ул
ьт
ур
е 
и 
сп
ор

ту

Увеличение количества норматив-
ных актов, размещенных в сред-
ствах массовой информации

  Мероприятие 2 Тех-
ническая поддерж-
ка и разработка 
официального сайта 
Администрации 
 

1. Подготовка и под-
писание договора о 
выполнении работ 
 2. Приёмка работ, 
подписание акта о 
выполнении работ Бю

дж
ет

 г
п 

За
ре

чь
е 

20
17

-2
02

1 
гг

 599,000 215,000 96,000 96,000 96,000 96,000 Увеличение количества норматив-
ных актов, размещенных на офи-
циальном сайте Администрации 
городского поселения Заречье

  Задача 5 Другие общегосударственные вопросы 3651,000 863,000 697,000 697,000 697,000 697,000

  Мероприятие 1. 
Обеспечения содер-
жания и обслужива-
ния башни

1. Подготовка и под-
писание договора о 
выполнении работ 2. 
Приёмка работ, под-
писание акта о выпол-
нении работ

Бю
дж

ет
 г
п 
За

ре
чь
е

20
17

-2
01

3145,000 629,000 629,000 629,000 629,000 629,000  Отдел по ор-
ганизацион-
но-правовой 
работе, делам 
молодежи, 
культуре и 
спорту, ОЭФ-
БУиО

Содержание объекта собственно-
сти в надлежащем состоянии 

Мероприятие 2. 
Обеспечение уча-
стия населения го-
родского поселения 
Заречье в районных 
и областных обще-
ственных акциях

1. Подготовка и под-
писание договора о 
выполнении работ 
2. Приёмка работ, 
подписание акта о 
выполнении работ

Бю
дж

ет
 Г
П

 З
ар

еч
ье

20
17

-2
02

1

404,0000 132,000 68,000 68,000 68,000 68,000  Отдел по ор-
ганизацион-
но-правовой 
работе, делам 
молодежи, 
культуре и 
спорту, ОЭФ-
БУиО

Увеличение количества населения, 
принимавших участие в обще-
ственных акциях поселения

Мероприятие 3. 
Обеспечение содер-
жания имущества, 
находящегося в 
собственности го-
родского поселения 
Заречье

1. Подготовка и под-
писание договора о 
выполнении работ
 2. Приёмка работ, 
подписание акта о 
выполнении работ

Бю
дж

ет
 г
п 
За

ре
чь
е

20
17

-2
02

1

102,000 102,000 0,000 0,000 0,000 0,000  Отдел по ор-
ганизацион-
но-правовой 
работе, делам 
молодежи, 
культуре и 
спорту, ОЭФ-
БУиО

Содержание муниципального иму-
щества в надлежащем состоянии
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  Задача 6 Социальная поддержка на территории городского поселения За-
речье

43784,000 8828,000 8739,000 8739,000 8739,000 8739,000

  Мероприятие 1 Ока-
зание материальной 
помощи различным 
категориям жителей 
городского поселе-
ния Заречье 

Мониторинг населе-
ния на предмет опре-
деления категорий 
населения, нуждаю-
щихся в социальной 
поддержке. Издание 
НПА.

Бю
дж

ет
 г
ор

од
ск
ог
о 
по

се
-

ле
ни

я 
За

ре
чь
е

20
17

-2
02

1 
гг

 

  36390,000 7310,000 7270,000 7270,000 7270,000 7270,000

О
тд
ел

 п
о 
ор

га
ни

за
ци

он
но

-п
ра

во
во

й 
ра

бо
те

, д
ел
ам

 м
ол

од
еж

и,
 к
ул
ьт
ур
е 
и 

сп
ор

ту
,О
ЭФ

БУ
иО

Доля граждан, получивших допол-
нительные меры соц.поддержки 
от общего числа обратившихся 
граждан и имеющих право на 
их получение в соответствии с 
правовыми актами г.п.Заречье

  Мероприятие 2 
Предоставление 
муниципальных 
компенсационных 
выплат 

Издание НПА, за-
ключение соглашения 
с управляющими 
компаниями и реали-
зация обязательств Бю

дж
ет

 
го
ро

дс
ко
го

 
по

се
ле

ни
я 

За
ре

чь
е 

20
17

-2
02

1 
гг

 

7274,000 1494,000 1445,000 1445,000 1445,000 1445,000 Предоставление льгот по оплате 
ЖКУ определенной категории жи-
телей г.п.Заречье в соответствии с 
нормативными актами поселения

Мероприятие 3 
Предоставление 
муниципальной 
пенсии 

Издание НПА

Бю
дж

ет
 

го
ро

дс
ко
го

 
по

се
ле

ни
я 

За
ре

чь
е 

20
17

-2
02

1 
гг

 

120,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 ОЭФБ УиО Предоставление муниципальной 
пенсии в соответствии с НПА 
поселения (100%). Обеспечение 
гарантий муниципальным слу-
жащим

  Задача 7 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Обеспечение деятельности органов деятельности местного самоуправления 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области» 

0,0 39834,000 8218,000 7904,000 7904,000 7904,000 7904,000

Мероприятие 
1 Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
казенного учрежде-
ния «Обеспечение 
деятельности орга-
нов местного само-
управления город-
ского поселения За-
речье Одинцовского 
муниципального 
района Московской 
области»

Заключение соглаше-
ния о софинансиро-
вании, перечисление 
средств

Ср
ед

ст
ва

 б
ю
дж

ет
а 
гп

 З
ар

еч
ье

20
17

-2
02

1 
гг 0 39834,000 8218,000 7904,000 7904,000 7904,000 7904,000 Отдел по ор-

ганизацион-
но-правовой 
работе, делам 
молодежи, 
культуре и 
спорту, ОЭФ-
БУиО

Качественное исполнение полно-
мочий органов местного само-
управления 

Задача 8 Повышение качества услуг, оказыва-
емых муниципальными учреждениями Один-
цовского муниципального района Москов-
ской области, путем проведения капитального 
ремонта, укрепление их материальной базы, 
текущие расходы 

3319,256 3319,256

Мероприятие 1
Софинансирование 
работ по рекон-
струкции, техниче-
скому переоснаще-
нию, приобретению 
оборудования, 
капитальному и 
текущему ремонту 
в муниципальных 
учреждениях, рас-
положенных на 
территории город-
ского поселения 
Заречье Ср

ед
ст
ва

 б
ю
дж

ет
а 
гп

 З
ар

еч
ье

20
17

-2
02

1г
.г.

2919,256 2919,256 Отдел по ор-
ганизацион-
но-правовой 
работе, делам 
молодежи, 
культуре и 
спорту, ОЭФ-
БУиО

Доля выполненных пере-
числений в общем объеме 
перечислений,предусмотренных 
соглашением о софинансирова-
нии (100%)

Мероприятие 2 
Целевое финанси-
рование мероприя-
тий муниципальной 
программы «Раз-
витие образования 
в Одинцовском 
муниципальном 
районе Московской 
области»

Заключение соглаше-
ния о перечислении 
денежных средств

Ср
ед

ст
ва

 б
ю
дж

ет
а 
ГП

 
За

ре
чь
е

20
17

-2
02

1

400,000 400,000 Отдел по ор-
ганизацион-
но-правовой 
работе, делам 
молодежи, 
культуре и 
спорту, ОЭФ-
БУиО

Доля выполненных пере-
числений в общем объеме 
перечислений,предусмотренных 
соглашением (100%)

  ИТОГО:       244720,356 52725,076 47998,820 47998,820 47998,820 47998,820    

в том числе: Средства бюджета Московской области 1335,000 267,000 267,000 267,000 267,000 267,000

Средства бюджета городского поселения Заречье 243385,356 52458,076 47731,820 47731,820 47731,820 47731,820

Руководитель Администрации городского поселения Заречье Е.Н. Бодриченко 
Заместитель руководителя Администрации городского поселения Заречье А.В. Лужнева 

Приложение № 2
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Муниципальное управление в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области»
наименование муниципальной программы

N 
П/П

Задачи, 
направленные 
на достижение
цели

Планируемый объем 
финансирования 
на решение данной 
задачи (тыс. руб.)

Количественные 
и/или качественные 
целевые показатели, 
характеризующие
достижение 
целей и решение
задач

Единица 
измере-ния

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации про-
граммы)

Планируемое значение показателя по годам 
реализации

Бюджет 
городского поселе-
ния Заречье

Бюджет 
Один-
цовского 
муници-
пального 
района

Бюджет Мос-
ковской области

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Задача 1
Повышение устойчивости бюджета и качества 
управления муниципальными финансами
г.п. Заречье

4275,000 Уровень исполнения расходных обязательств бюд-
жета поселения

% 98,6 98 98 98 98 98

Удельный вес проведенных контрольных меро-
приятий
за соблюдением бюджетного законодательства РФ и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, контрольных меро-
приятий за полнотой и достоверностью бюджетной 
отчетности

% 100 100 100 100 100 100

Удельный вес расходов бюджета городского по-
селения Заречье, формируемых в рамках муници-
пальных программ городского поселения Заречье, в 
общем объеме расходов бюджета

% 90,7 91 92 93 94 95

2. Задача 2
Повышение эффективности управлением 
муниципальным имуществом

15103,1 Количество объектов недвижимого имущества, на 
которые оформлены и зарегистрированы права 
собственности

ед 2 3 3 3 33
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Проект местных нормативов градостроительного 
проектирования городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской 
области

ед 1 0 0 0 0

3. Задача 3
Обеспечение деятельности и развитие муници-
пальной службы

125670,000 1335,000 Доля муниципальных служащих с высшим образо-
ванием

% 100 100 100 100 100

Доля муниципальных служащих успешно аттесто-
ванных от числа муниципальных служащих, прошед-
ших аттестацию

% 100 100 100 100 100

Число мун. служащих, повысивших квалификацию 
или прошедших профессиональную подготовку

Чел. 1 1 1 1 1

Доля муниципальных служащих, прошедших дис-
пансеризацию в текущем году, от общего количества 
муниципальных служащих, обязанных проходить 
диспансеризацию

% 100 100 100 100 100

4 Задача 4
Повышение открытости и доступности муници-
пальных услуг, информированности населения 
о деятельности органов местного самоуправ-
ления

7749,000 Доля муниципальных нормативных правовых актов, 
разработанных без нарушений сроков реализации 
поручений от общего числа разработанных на осно-
вании поручений нормативных правовых актов

% 95 98 100 100 100 100

Доля опубликованных муниципальных нормативных 
актов органов местного самоуправления в офици-
альных СМИ и сети Интернет

% 100 100 100 100 100 100

5. Задача 5 Другие общегосударственные во-
просы

3651,000 Доля населения городского поселения, участвующих 
в общественных акциях

% - 3 3,5 4 4,5 5

6. Задача 6
Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан городского поселения Заречье

43784,000 Доля граждан, получивших дополнительные меры 
соц.поддержки из общего числа обратившихся 
граждан и имеющих право на их получение в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
поселения

% 100 100 100 100 100

7 Задача 7 Обеспечение деятельности муници-
пального казенного учреждения «Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправле-
ния городского поселения Заречье Одинцов-
ского муниципального района Московской 
области»

39834,000 Процент исполнения утвержденной сметы расходов 
учреждения

% 100 100 100 100 100

8 Повышение качества услуг, оказываемых му-
ниципальными учреждениями Одинцовского 
муниципального района Московской области, 
путем проведения капитального ремонта, 
укрепление их материальной базы, текущие 
расходы 

3319,256 Доля выполненных перечислений в общем количе-
стве перечислений ,предусмотренных о софинан-
сировании

% 100 100 100 100 100

ИТОГО 243385,356 0,000 1335,000

Руководитель Администрации городского поселения Заречье Е.Н. Бодриченко 
Заместитель руководителя Администрации городского поселения Заречье А.В. Лужнева 

от 24.10.2017 №182-Пгл   

О публичных слушаниях по проекту планировки и проекту меже-
вания территории в рабочем поселке Заречье

Рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Новолекс-Заречье» от 23.10.2017 Исх.№26/1017-
ЛЖ о переносе публичных слушаний в связи с необходимостью 
дополнительной проработки схемы организации дорожного дви-
жения, в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 
№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Московской области отдель-
ными государственными полномочиями Московской области», 
руководствуясь Уставом Одинцовского муниципального района 
Московской области, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности в Одинцовском муниципальном районе Мо-
сковской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
12.09.2017 № 8/32, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Отменить Постановление Главы Одинцовского муници-

пального района Московской области от 28.09.2017 № 170-ПГл 
«О назначении публичных слушаний» 

2. Назначить публичные слушания на 14 ноября 2017 года 
в 17:00 в здании Дома культуры Заречье по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Заречная, д. 2 по 
проекту планировки и проекту межевания территории под раз-
мещение торгового комплекса «Леруа Мерлен» на земельном 
участке с кадастровым номером 50:20:0020202:7366, площа-
дью 39607 кв.м, расположенном по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Заречье.

3. Назначить Управление сопровождения градостроитель-
ной деятельности Администрации Одинцовского муниципально-
го района Московской области (Рыбакова Н.В.) ответственным 
подразделением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний.

4. Утвердить состав Комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний:

Рыбакова Н.В. – Начальник Управления сопровождения 
градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области;

Рипка М.М. – Заместитель начальника Управления со-
провождения градостроительной деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области;

Пичак М.В. – Заместитель начальника отдела по градостро-
ительной деятельности и присвоению адресов Управления со-
провождения градостроительной деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области;

Гуреева Л.В. – Старший инспектор отдела по градостро-
ительной деятельности и присвоению адресов Управления со-
провождения градостроительной деятельности Администрации 
Одинцовского муниципального района;

Чередниченко Ю.Д. – Глава городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области. 

Демидов В.В. - Заместитель начальника территориального 
управления Одинцовского муниципального района и городских 
округов Власиха и Краснознаменск Главархитектуры Московской 
области - Начальник отдела Одинцовского муниципального рай-
она Московской области;

Завражин К.А. – Начальник территориального управления 
Одинцовского муниципального района и городских округов Вла-
сиха и Краснознаменск Главархитектуры Московской области.

5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слу-
шаний:

5.1. Обеспечить подготовку и проведение публичных слу-
шаний в соответствии с требованиями Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области от 12.09.2017 № 8/32 (далее – Положение о порядке 
организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности).

6. Замечания и предложения по данному вопросу прини-
маются в период с 27.10.2017 по 14.11.2017 на имя исполняю-
щего обязанности Руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области Одинцовой Т.В. 
по адресу: 143000, Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, в соответствии с Порядком 
предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассма-
триваемому на публичных слушаниях в сфере градостроитель-
ной деятельности, утвержденным решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
12.09.2017 № 8/32.

7. Опубликовать настоящее постановление в порядке и 
сроки, определенные Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности. 

8. Разместить проектную документацию в газете «Один-
цовская Неделя» и разместить на официальном сайте Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти в сети «Интернет» www.odin.ru. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области Пай-
сова М.А.

Глава Одинцовского 
муниципального района

А.Р. Иванов

от 24.10.2017 № 183-ПГл 

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Волынского Сергея Александровича 
по вопросу изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка, в целях обеспечения реализации прав жителей Один-
цовского муниципального района Московской области на непо-
средственное участие в осуществлении местного самоуправления, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном 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 Градо-
строительного 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 от-
ношений Московской области проектов решений, принимаемых 
органами местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов муниципальных образований Московской об-
ласти в рамках реализации исполнения отдельных государственных 
полномочий в области земельных отношений по предоставлению 
земельных участков, об установлении или изменении одного вида 
разрешенного использования земельного участка на другой вид та-
кого использования, в том числе установлении соответствия между 
разрешенным использованием земельного участка и видом разре-
шенного использования земельных участков, установленным клас-
сификатором видов разрешенного использования земельных участ-
ков и переводу земель из одной категории в другую и признании 
утратившими силу отдельных правовых актов», Уставом Одинцов-
ского муниципального района Московской области, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в Один-
цовском муниципальном районе Московской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области от 19.02.2014 № 34/36, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

14.11.2017 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 1974+/-16 кв.м К№ 
50:20:0041402:278, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, р.п. Большие Вяземы, находящегося в собственности 
Волынского Сергея Александровича, с «для ведения личного под-
собного хозяйства» на «производственная деятельность».

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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области 

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельных участков, категория земель – земли 
населенных пунктов, расположенных по адресу: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Московская область, Одинцовский 
район, г. Голицыно, ул. Советская, находящихся в собственности 
Воробьёва Дмитрия Владимировича, с «для индивидуального жи-
лищного строительства» на «деловое управление», «магазины», 
«общественное питание», в том числе: участка площадью 1440 
кв.м К№ 50:20:0071003:178, уч. 1_в; участка площадью 1440 
кв.м К№ 50:20:0071003:263, уч. 1б

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 25.09.2017 
г. № 166-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельных участков с ка-
дастровыми номерами 50:20:0071003:175, 50:20:0071003:263 с 
«для индивидуального жилищного строительства» на «деловое 
управление», «магазины», «общественное питание».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 29 сентября 
2017 г. № 38 (729).

Публичные слушания были проведены 17.10.2017 года 
в 17 ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заин-
тересованных  лиц и  жителей  Одинцовского муниципального 
района.

Выступили: Воробьев Д.В. – собственник земельных 
участков.

Новицкий В.В. , Илларионова Е.Н. , Сергеева О.В. , Рудакова 
Т.Ф. , Шумова Н.А. , Истомин А.Н. , Кутергин А.Ю. , Довда А.С. – жи-
тели Одинцовского муниципального района.

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

использования земельных участков, категория земель – земли 

населенных пунктов, расположенных по адресу: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Московская область, Одинцовский 
район, г. Голицыно, ул. Советская, находящихся в собственности 
Воробьёва Дмитрия Владимировича, с «для индивидуального 
жилищного строительства» на «деловое управление», «магази-
ны», «общественное питание», в том числе: участка площадью 
1440 кв.м  с К№ 50:20:0071003:178, уч. 1_в; участка площадью 
1440 кв.м с К№ 50:20:0071003:263, уч. 1б.

Председатель
Ю.С. Жилкин

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
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Кадастровым инженером Серченя Геннадием Сергее-
вичем (Смоленская область, г. Сафоново, ул. Ленинградская, 
д. 11, кв. 66; тел.: 8(964)617-57-08; адрес эл. почты: henady.
serchenya@gmail.com, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
36795) выполняет кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0080302:80, расположен-
ного : Московская обл, Одинцовский р-н, Каринский с/о, в рай-

оне дер. Дяденьково, линия с/т «Ромашка», уч. 13, кадастровый 
квартал 50:20:0080302.

Заказчиком кадастровых работ является Редкина Нина 
Григорьевна, проживающая по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, пос. Старый Городок, ул. Заводская, д.1, 
кв.11; тел. 8(906)756-86-49.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Московская обл, Одинцовский р-н, Ка-
ринский с/о, в районе дер. Дяденьково, линия с/т «Ромашка», уч. 
13 «28» ноября 2017 года в 10-00.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка, уточнить требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности, предъявить 
обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ного участка можно по адресу: Московская область, Один-
цовский район, с. Немчиновка, Рублевский проезд, д. 20б. тел. 
8(964)617-57-08, с «27» октября 2017г. по «27» ноября 2017г. 

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ: 
К№50:20:0080302:81, Московская обл, Одинцовский р-н, Ка-

ринский с/о, в районе дер. Дяденьково, линия с/т «Ромашка», уч. 
14, а также все заинтересованные лица, участки которых распо-
лагаются в кадастровом квартале 50:20:0080302 или являются 
смежными с уточняемым участком.

При ознакомлении с проектом межевого плана и при 
проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Минчуковой Ириной Серге-
евной почтовый адрес: 143502, Московская область, Истрин-
ский район, с. Лучинское, ул. Центральная, д.60, контактный 
тел.:8(915)215-77-37, адрес электронной почты: irinamosaleva@
yandex.ru, (№ регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 36306, являющейся 
членом А СРО «Кадастровые инженеры», номер в государствен-
ном реестре СРО: 002, реестровый номер кадастрового инжене-
ра в реестре членов СРО КИ № 8057), выполняются кадастровые 

работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:20:0070748:936, расположенного: Московская область, 
Одинцовский район, Часцовский с.о. , дер.Петелино, с/т «Союз», 
уч.118, № кадастрового квартала 50:20:0070748. 

Заказчиком кадастровых работ является Абидуллин Тагир 
Вагапович, проживающий: город Москва, улица Новопеределкин-
ская, д. 16, корп.1, кв.110, контактный телефон: 8 (963) 979-92-91.

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится 27.11.2017г. в 11 часов 00 минут по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, Часцовский с.о. , дер.Петелино, 
с/т «Союз», уч.118.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка, уточнить требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности, предъ-
явить обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка можно по адресу: 143430, Московская об-
ласть, Красногорский район, р.п. Нахабино, ул. Вокзальная, д.7.. 
тел. 8(915)215-77-37, с «27» октября 2017г. по «27» ноября 2017г.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы земельного 
участка: Московская область, Одинцовский район, Часцовский 
с.о. , дер.Петелино, с/т «Союз», уч.119 (в границах кадастрового 

квартала 50:20:0070748); земли, относящиеся к государствен-
ной неразграниченной собственности, а также  другие земель-
ные участки, расположенные в пределах кадастрового квартала 
50:20:0070748, чьи интересы могут быть затронуты при проведе-
нии кадастровых работ.

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

Кадастровым инженером Волковым Дмитрием Леони-
довичем (квалифик. аттестат № 77-11-437 от 23.05.2011 г.), 
172461, Тверская область, Жарковский район, п.г.т. Жарков-
ский, ул. Первомайская, д.6, кв.1., тел. 8 (903) 543-35-30, e-mail: 
volkov-d-l@yandex.ru,  в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 50:20:0060406:303, расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, с/т «Остров-
ня», уч. 14, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Парамонов 
Дмитрий Викторович, проживающий по адресу: г. Москва, ул. 
Кременчугская, д. 3, корп. 3, кв. 276,  тел.: 8 (925) 888-34-41, 
и Парамонова Анна Викторовна, проживающая по адресу: г. 
Москва, ул. Кременчугская, д. 3, корп. 3, кв. 276,  тел.: 8 (925) 
888-34-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с/т «Островня», уч. 14,  02.12.2017 г.  
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Кременчугская, д. 3, корп. 
3, кв. 276.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении 30 
дней с момента опубликования данного извещения по адресу: г. 
Москва, ул. Кременчугская, д. 3, корп. 3, кв. 276.

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

участок с кадастровым номером 50:20:0060406:364, распло-
женный по адресу: Московская область, Одинцовский район, с/т 
«Островня», уч. 13, а также все заинтересованные лица кадастро-
вого квартала 50:20:0060406, чьи права могут быть затронуты.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ,  удостоверяющий лич-
ность, а также документы подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

23.10.2017 № 5758 

О проведении праздничного мероприятия «С любовью к Отече-
ству», приуроченного  ко Дню народного единства

 В соответствии с планом организационно-массовых ме-
роприятий Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2017 год, в целях создания праздничного настроения 
и возрождения народных традиций, 

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести праздничное мероприятие «С любовью к От-

ечеству», приуроченное ко Дню народного единства (далее – 
Мероприятие), по адресу: Московская область, город Одинцово, 
улица Маршала Жукова, около дома 26.

2. Назначить организаторами Мероприятия общество с 

ограниченной ответственностью «ЭКСПО-МЕДИАСЕРВИС» (А.В. 
Червякова) и общество с ограниченной ответственностью «Один-
цовское Подворье» (С.В. Журба). 

3. Провести Мероприятие в период с 01 по 06 ноября 2017 
года с 10:00 до 20:00. 

4. В рамках проведения Мероприятия организовать ярмар-
ку «Осенний урожай». 

5. Во время проведения Мероприятия рекомендовать:
5.1. Межмуниципальному Управлению Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации «Одинцовское» (Школкин 
А.В.) осуществлять охрану общественного порядка;

5.2. Одинцовскому территориальному отделу Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека по Московской области (Мозгали-
на Н.Ю.) осуществлять контроль за соблюдением санитарно-эпи-
демиологических норм;

5.3. Начальнику отдела надзорной деятельности по Один-
цовскому району ГУ МЧС России по Московской области (Белкин 
Н.В.) принимать меры к предупреждению чрезвычайных ситуа-
ций и осуществлять обеспечение пожарной безопасности; 

5.4. Государственному бюджетному учреждению ветерина-
рии Московской области «Территориальное ветеринарное Управ-
ление № 1» (Андреев Р.Ю.) осуществлять контроль за соблюде-
нием ветеринарно-санитарных норм и правил при хранении и 
реализации продуктов животного происхождения;

5.5. Открытому акционерному обществу «Одинцовское 
коммунальное хозяйство и благоустройство» (Соловей А.Д.) обе-
спечивать чистоту и порядок;

5.6. Филиалу акционерного общества «Московская област-

ная энергосетевая компания» Одинцовские электрические сети 
(Крылов Р.А) обеспечивать подачу электроэнергии.

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

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области Кондрацкого П.В.

Исполняющий обязанности 
руководителя Администрации  

Т.В. Одинцова

24.10.2017 №471   

О временных ограничениях движения автотранспорта на терри-
тории городского поселения Одинцово 4 ноября 2017 года

 В целях обеспечения общественного порядка и безопас-
ности граждан, недопущения совершения террористических и 
экстремистских проявлений, а также обеспечения безопасности 
дорожного движения при проведении молодежного шествия, 
приуроченного ко Дню народного единства, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № З-ФЗ «О по-
лиции» и Уставом городского поселения Одинцово,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ограничить движение всех видов транспорта 04 ноября 

2017 года с 14-30 час. до 17-00 час. по улице Маршала Неделина 
от Храма Георгия Победоносца до улицы Маршала Жукова.

2. В качестве маршрутов объезда использовать другие ули-
цы города Одинцово, заранее выбирая маршруты объезда (Крас-
ногорское шоссе, ул. Садовая, ул. Маршала Жукова).

3. Рекомендовать полиции МУ МВД России «Одинцовское» 
(И. Н. Лащук) обеспечить общественную безопасность и охрану 
общественного порядка, безопасность дорожного движения во 
время проведения праздничных мероприятий.

4. В целях обеспечения антитеррористической безопасно-
сти МУП «Автостоп» (В. В. Жандаров) оказать содействие ОГИБДД 
МУ МВД России «Одинцовское» в перемещении автотранспорт-
ных средств.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации — на-
чальника управления транспорта, связи, дорожного хозяйства, 
строительства и развития малого и среднего предприниматель-
ства администрации городского поселения Одинцово А. А. Жу-
равлева.

Руководитель администрации
городского поселения Одинцово

А. В. Козлов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района  Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района  Московской области


