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6 Перемены в Голицыно
Ремонт подъездов, новая часовня 
и создание парка героев 1812 года

Сладкая жизнь
Праздник варенья отметили 
в Захаровском парке12 22Земельное новоселье

Около 300 участков выделят многодетным 
семьям до конца года

   «Сегодня мы передаем на-
шим муниципалитетам – под-
разделениям «Мострансавто» 
– очередную большую партию 
качественных отечественных 
автобусов. Всего у нас более 
пяти тысяч единиц техники ра-
ботают под брендом «Мостран-
савто». И каждый год мы на-

ходим возможность обновлять 
общественный транспорт», – 
сказал Андрей Воробьёв.

Всего муниципалитетам 
Подмосковья передадут 1,7 
тысячи автобусов. Поставки 
завершатся в марте 2018 года. 
Как сообщил Андрей Иванов, 

шесть новых автобусов, ко-
торые району передали 27 
октября, будут находиться в 
ведении Одинцовского пасса-
жирского автотранспортного 
предприятия.

«Новые автобусы могут 
перевозить около 100 пассажи-

ров. Они надежны, удобны и 
имеют большой эксплуатаци-
онный ресурс. Благодаря низ-
кому уровню пола, удобному 
входу и выходу для пассажиров 
время прохождения маршрута 
сокращается на 10-15%. Кроме 
того, автобусы обладают хоро-
шей маневренностью за счет 

уменьшенной колесной базы. 
Отдельного внимания заслу-
живает техническое оснаще-
ние – в салонах установлены 
современные кондиционеры 
и система отопления, видео-
камеры и система пожароту-
шения», – рассказал Андрей 
Иванов.

Автопарк Одинцовского района 
пополнили 6 новых автобусов ЛиАЗ
Ключи от них на прошлой неделе главе муниципалитета Андрею Иванову вручил губернатор Московской области Андрей Воро-
бьёв. Мероприятие было приурочено к ежегодному Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, кото-
рый традиционно отмечается в последнее воскресенье октября.

В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ 
ОСЛОЖНИЛАСЬ 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ 
СИТУАЦИЯ ПО КОРИ
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ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели
Экономика страны приобре-
тает новые качества, которых 
не было еще год назад, сказал 
Владимир Путин, выступая на 
традиционном ежегодном де-
вятом по счету форуме «Россия 
зовет!». Оживление россий-
ской экономики приобрело 
устойчивый характер, она вы-
шла из стагнации.

В этом году на площадке 
форума собралось более двух 
тысяч гостей более чем из 60 
стран. Среди них крупные ин-
весторы, руководители веду-
щих российских и зарубежных 
компаний, известные специ-
алисты в области финансов 
и инвестиций. А это означает 
лишь одно – форум «Россия 
зовет!» прочно обосновался в 
мировом деловом календаре, 
приобрел солидный автори-
тет. «Такая представительность 
еще раз подчеркивает боль-
шой интерес, который вызы-
вает современная Россия, и ее 
потенциал, показывает вза-
имное стремление к диалогу, 
сотрудничеству, что является 
ключевым условием для нала-
живания и развития деловых 
связей, поиска перспективных 
направлений для капиталов-
ложения. Россия открывает 
такие возможности для сотруд-
ничества, особенно сейчас, 
когда наша экономика вышла 
из стагнации, а ее оживление 
приобрело устойчивый харак-
тер», – объяснил успех этого 
ежегодного мероприятия Вла-
димир Путин.

Президент сообщил участ-
никам и гостям форума, что 
уровень инфляции в стране 
достиг рекордно низких пока-
зателей за всю историю России 
и по состоянию на 16 октября 
составил 2,7 процента в го-
довом выражении. «Прирост 
промышленного производства 
за три квартала составил 1,8 
процента, при этом в плюсе 
оказались обрабатывающие 
отрасли: в лидерах автопром, 
фармацевтика, химический 
комплекс, пищевая промыш-

ленность, выпуск электро-
оборудования. Важно, что рос-
сийская экономика обретает 
новые качества, которых не 
было еще год назад… Динами-
ка опирается на расширение 
внутреннего спроса, на увели-
чение и потребления, и инве-
стиций», – уверен Владимир 
Владимирович. 

Глава государства отметил, 
что с мая этого года темпом 
выше одного процента растет 
оборот розничной торговли, 
что происходит благодаря ро-
сту реальных заработных плат, 
который составил 2,5 процен-
та за три квартала этого года.

Участником форума «Рос-
сия зовет!» был в очередной раз 
и наш губернатор. «В Испании, 
Германии, Франции, Италии, 
Финляндии мы представляем 
ресурсы нашего региона, по-
казываем наше конкурентное 
преимущество, рассказываем 
о программе поддержки биз-
неса – это и инфраструктура, и 
компенсация капитальных за-
трат... В этих странах мы ищем 
инвесторов, приглашаем их 
и создаем максимально ком-
фортные условия», – общаясь с 

журналистами, сказал Андрей 
Воробьёв. На сегодняшний 
день для привлечения инве-
сторов в Московской области 
созданы три свободные эко-
номические зоны и 27 инду-
стриальных парков. Помимо 
создания комфортных условий 
для развития бизнеса, прави-
тельство области регулярно и 
настойчиво приглашает отече-
ственных и зарубежных инве-
сторов, участвует в роуд-шоу за 
границей и проводит бизнес-
форумы в Подмосковье.

Губернатор подчеркнул, 
что благодаря иностранным 
инвесторам в регионе созда-
ются новые предприятия и, 
как следствие, – рабочие ме-
ста. Только в этом году в Мос-
ковской области откроются 
27(!) новых заводов. «Это очень 
важный результат, потому что 
создание рабочих мест, откры-
тие фабрик, заводов там, где 
живут люди, и в Кашире, и в 
Дубне, и в Волоколамске, для 
нас является стратегически 
важным. Очевиден интерес 
иностранных инвесторов. Это 
и известный проект TH Milk, 
и Mercedes, который строит 
завод. Это наши японские 

партнеры, которые начина-
ют строительство заводов в 
Химках по производству мало-
литражных грузовых автомо-
билей. Это наши маленькие 
победы, которыми мы очень 
дорожим», – сказал Андрей Во-
робьёв.

Очень важно и актуаль-
но, что в Московской области 
усилиями губернатора появ-
ляются высокотехнологич-
ные фармацевтические и IT-
предприятия: «Такие заводы, 
как правило, создают порядка 
100-120 рабочих мест. Но они 
очень высокопроизводитель-
ны и высокотехнологичны», 
– резонно заметил Андрей 
Юрьевич.

По-своему символично, 
что как раз в дни работы фо-
рума «Россия зовет!» премьер-
министр Дмитрий Медведев 
поручил проработать вопрос 
о создании «Администрации 
роста» – центра реформ. «Про-
шу проработать и доложить 
предложения», – говорится в 
документе за подписью Пред-
седателя правительства.

Подсчитано, что в про-
шлом году чиновникам в сред-
нем приходилось выполнять 
по семь поручений в день от 
президента и еще по 19 – от 
премьер-министра и вице-пре-

мьеров. Это говорит о том, что 
пока административную ре-
форму реализовать не удалось. 
А потому, по мнению Дмитрия 
Анатольевича, нужно «отде-
лить управление развитием от 
управления текущим функци-
онированием», создав «штаб 
реформ».

Конкретная проработ-
ка предложений начнется в 
аналитическом центре при 
правительстве в начале ноя-
бря. Предположительно, штаб 
реформ будет создаваться на 
базе Совета по стратегическо-
му развитию и приоритетным 
проектам при президенте, а в 
правительстве подобную функ-
цию должно выполнять Мин-
экономразвития, считает Дми-
трий Медведев. 

Оживление экономики, 
как и новые заводы с новы-
ми реформами, невозможно 
без организации нормального 
быта тем, кто и должен осу-
ществлять все это задуманное 
и запланированное. Если в 
кране нет воды, а с потолка ка-
пает... Глава нашего района Ан-
дрей Иванов на днях сделал по-
человечески эмоциональную 
запись на своей странице в 
Instagram: «Проинспектировал 
ход кровельных работ в доме 
14 поселка Барвиха. В августе 
этого года подрядчик снял 
кровлю, частично заменил ее 
и бросил незавершенный объ-
ект! Из-за этого верхние этажи 
двух подъездов постоянно за-
тапливает. Это издевательство 
над людьми! Аналогичная си-
туация сложилась и в поселке 
Ново-Огарево.

Срочно выносим вопрос на 
заседание комиссии по ЧС! В 
течение недели региональный 
Фонд капремонта предоставит 
два графика. Первый касает-
ся исправления тех работ, по 
которым есть претензии жи-
телей. Второй – со сроками ре-
монтов тех домов, где работа 
переносится из года в год». По 
тону сообщения понятно, что 
глава района взял вопрос под 
личный и особый контроль. 

«ОЖИВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
  ПРИОБРЕЛО УСТОЙЧИВЫЙ ХАРАКТЕР»

   В двух километрах от го-
рода Баренцбург на Шпицбер-
гене 26 октября упал россий-
ский вертолет. На его борту 
находилось восемь человек. 
Как уже установлено, корпус 
лежит в Гренландском море на 
глубине 209 метров.

   Верховный суд указал, что 
при рассмотрении админи-
стративных дел против авто-
мобилистов письменные объ-
яснения инспектора ДПС не 
могут считаться допустимым 
доказательством, если напи-

саны инспектором собствен-
норучно и получены от самого 
себя. 

   Шведские спасатели эва-
куировали с необитаемого 
острова россиянина. Он пы-
тался дойти на лодке из Сток-
гольма до Испании. Но потер-
пел неудачу и два дня провел 
на клочке суши, прежде чем 
его спасли.

   Уполномоченный по пра-
вам человека в РФ Татьяна 
Москалькова предложила для 

борьбы с «каруселями» на вы-
борах внести в паспорт гражда-
нина России дополнительную 
страницу, куда будут ставить 
штамп-отметку о том, что бюл-
летень для голосования уже 
выдан. По словам омбудсмена, 
дополнительная страница в 
паспорте и штамп предотвра-
тят голосование одного и того 
же человека на нескольких из-
бирательных участках. 

   Владимир Путин продлил 
действие указа о снижении 
зарплаты главы государства и 

премьер-министра на 10 про-
центов. Эта норма будет дей-
ствовать с 1 января по 31 дека-
бря 2018 года. Зарплата также 
уменьшится у генерального 
прокурора и главы Следствен-
ного комитета. Одновременно 
с этим уменьшатся выплаты 
государственным служащим 
из числа сотрудников админи-
страции Президента, аппарата 
Счетной палаты и аппарата 
Правительства страны.

 Минобрнауки получило 
предложение от представите-

лей родительского сообщества 
ввести в обязательную школь-
ную программу учебный курс 
«Нравственные основы семей-
ной жизни». Курс был разрабо-
тан екатеринбургским священ-
ником Дмитрием Моисеевым 
и монахиней Ниной (Крыги-
ной). Предложение в ведомстве 
восприняли положительно.

   Депутаты Госдумы готовят 
поправки в Семейный кодекс, 
которые юридически уравня-
ют венчание и регистрацию 
брака в ЗАГСе.
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ОТКРЫТИЕ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ 
ЦЕНТРОВ
Во вступительной части глава 
региона подчеркнул важность 
своевременной реализации 
комплекса мероприятий, на-
правленных на модернизацию 
областной системы здравоох-
ранения и обеспечение жите-
лей качественной и доступной 
медицинской помощью.

«В рамках президентской 
программы мы открываем це-
лый комплекс перинатальных 
центров, – сказал Андрей Во-
робьёв. – Сегодня эти важные 
медицинские учреждения соот-
ветствуют современным стан-
дартам, привлечены лучшие 
специалисты нашей страны».

На территории Москов-
ской области ведется работа в 
рамках программы развития 
перинатальных центров в Рос-
сийской Федерации. Данная 
программа была разработана 
по итогам заседания Совета 
при Президенте Российской 
Федерации по реализации 
приоритетных национальных 
проектов и демографической 
политике, состоявшегося 26 
февраля 2013 года.

В настоящее время действу-
ют три перинатальных центра 
– в Наро-Фоминске, Коломне и 
Щелково, еще два учреждения 
откроются в Раменском и Сер-
гиевом Посаде.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИЙ 
ВБЛИЗИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ТРАСС
Переходя к обсуждению следу-
ющей темы, губернатор под-
черкнул необходимость приве-

дения в надлежащий порядок 
территорий, прилегающих к 
федеральным трассам.

«В 2018 году пройдет гло-
бальное мероприятие – чемпи-
онат мира по футболу. Сборные 
команды, туристы будут жить 
в Подмосковье. Мы должны 
соответствовать самым совре-
менным стандартам, Подмо-
сковье должно радовать глаз», – 
подчеркнул Андрей Воробьёв.

В ходе заседания губерна-
тор обратил внимание на ито-
ги завершившейся уборочной 
кампании.

«В Московской области со-
брано рекордное количество 
зерновых за последние 20 лет 
– 417 тысяч тонн, урожай карто-
феля увеличился до 360 тысяч 
тонн. По количеству собран-
ных овощей открытого грунта 
Подмосковье вышло на первое 
место в ЦФО – 490 тысяч тонн. 
По сравнению с 2016 годом пло-
щадь теплиц увеличилась на 
65%. Благодарю всех, кто в этом 
бизнесе задействован, наших 
инвесторов, аграриев, – отме-
тил Андрей Воробьёв. – Обра-
щаю внимание тех, кто отвеча-
ет за вовлечение земли в оборот 
– мы должны продолжить эту 
работу. Сегодня государством 
предусмотрены различные сти-
мулы. В Московской области 
земля должна работать».

ЦЕЛЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
РАЗВИТИЯ 
ОБЛАСТИ
Открывая повестку дня, губер-
натор вынес на обсуждение 
вопрос, связанный с оценкой 
эффективности работы орга-
нов местного самоуправления 
по обеспечению достижения 
целевых показателей развития 
Московской области за девять 
месяцев 2017 года.

В рейтинге содержится 50 
целевых показателей, распре-
деленных по пяти приоритет-

ным направлениям: «Предпри-
нимательская деятельность» 
(6); «Государственные и муни-
ципальные услуги» (14); «Эф-
фективное управление» (5); «Ка-
чество жизни» (22); «Сельское 
хозяйство» (3).

Формирование рейтинга 
проводится с использованием 
государственной автоматизи-
рованной системы управле-
ния Московской области. При 
подведении промежуточных 
итогов в лучшую сторону от-
мечено 21 муниципальное об-
разование. Количество предо-
ставляемых государственных 
и муниципальных услуг увели-
чилось почти на 60%. При этом 
значительно сократилось нару-
шение сроков предоставления 
этих услуг – практически в два 
раза. Так, например, в разделе 
«Качество жизни» есть важный 

показатель – обеспечение жи-
льем врачей. Если за девять ме-
сяцев прошлого года жильем 
было обеспечено 746 человек, 
или 55% от нуждающихся, то 
за аналогичный период этого 
года – 1022 человека, или поч-
ти 87%.

«Эти 50 показателей – это 
целиком и полностью указы 
президента, и те приоритет-
ные направления работы, 
которые волнуют наших жи-
телей. Поэтому обращаю вни-
мание на их обязательное 
выполнение, – сказал Андрей 
Воробьёв. – Хочу отметить, 
что большинство территорий 
работают очень достойно и ин-
тенсивно, повышая свое место 
в рейтинге. В третьем квартале 
радует Серпухов, Шатура, Пу-
щино, Фрязино, Серебряные 
Пруды, Одинцовский район».

ГОСУСЛУГИ 
В СФЕРЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ
Во время заседания также был 
рассмотрен вопрос о порядке 
предоставления государствен-
ных услуг в сфере земельных 
отношений.

«Услуги по земле – одни из 
самых востребованных в Под-
московье, это касается и бизне-
са, и всех жителей, у которых 
есть дом, дачный участок. За 
девять месяцев 2017 года в му-
ниципалитеты поступило по-
рядка 100 тысяч обращений, 
– отметил губернатор. – В то 
же время это одна из острых и 
проблемных сфер, по которой 
в том числе судят о качестве и 
эффективности работы власти. 
Наша задача – сделать процеду-
ру оформления земли как мож-
но более простой, прозрачной, 
сжатой по сроку, а также све-
сти к минимуму число необо-
снованных отказов».

Министр имущественных 
отношений Московской обла-
сти Андрей Аверкиев сообщил, 
что с начала текущего года наи-
большее количество обраще-
ний заявителей поступило по 
вопросам предоставления зе-
мель в собственность и в арен-
ду, изменения вида и категории 
земель, оформления прирезок 
к земельному участку, выдачи 
разрешений на размещение 
объектов инженерной, транс-
портной инфраструктуры.

В результате последователь-
ной работы за девять месяцев 
текущего года сроки предостав-
ления услуг в среднем сократи-
лись на десять дней, при этом 
возросла оперативность обра-
ботки поступающих заявлений. 
В качестве примера была при-
ведена процедура оформления 
права собственности на дачный 
участок – срок оказания данной 
услуги сократился с одного года 
до четырех месяцев.

График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной в ноябре 2017 года

Дата приема

7 НОЯБРЯ

10 НОЯБРЯ

13 НОЯБРЯ

В соответствии с решением губер-
натора Московской области Андрея 
Воробьёва в муниципальных об-
разованиях Московской области 
работают Общественные приемные 
исполнительных органов государ-
ственной власти Московской об-
ласти.

На территории Одинцовского рай-
она уполномоченные работни-
ки центральных исполнительных 
органов государственной власти 
Московской области ведут прием 
жителей в соответствии с утверж-
денным графиком.

Время приема:
с 10:00 до 13:00

Место приема: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 22 
(Волейбольно-спортивный комплекс)

Телефон для справок: 
8-917-528-67-81

Представители исполнительных органов 
государственной власти Московской области

Управление развития потребительского 
рынка и услуг администрации 
Одинцовского района

Отдел муниципального контроля, 
сельского хозяйства и охраны природы 
администрации Одинцовского района

Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства 

Министерство имущественных отношений

Главное управление культурного наследия

Министерство физической культуры и спорта

Отдел по делам гражданской обороны 
и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций Администрации 
Одинцовского района

17 НОЯБРЯ

22 НОЯБРЯ

27 НОЯБРЯ

30 НОЯБРЯ

Работа муниципальных властей 
должна быть эффективной

Губернатор Подмоско-
вья Андрей Воробьёв 
31 октября провел 
расширенное заседание 
правительства Москов-
ской области.
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Всего было вручено 79 
единиц техники. Один-
цовскому району были 
переданы ключи от 

двух современных автовышек, 
двух универсальных мини-по-
грузчиков с бортовым пово-
ротом ANT-1000, самоходной 
подметально-вакуумной ма-
шины ВКМ-2020 и трактора 
«Беларус-320». По словам главы 
района Андрея Иванова, дан-
ная техника пополнит парк 
Барвихинского и Успенского 
поселений.

«Стало доброй традицией 
каждый год вручать дорожную 
технику для наших городов и 
населенных пунктов. Четвер-

тый год мы поставляем по-
рядка 260 единиц техники и 
уже инвестировали в это очень 
важное дело порядка трех мил-
лиардов рублей. В преддверии 
большого зимнего сезона мы 
должны быть во всеоружии», – 
отметил губернатор.

Он добавил, что автовыш-
ки, которые получили в этом 

году муниципальные районы 
и городские округа, будут ис-
пользоваться для модерниза-
ции освещения в рамках про-
граммы «Светлый город».

«Мы благодарим губер-
натора Андрея Воробьёва и 
региональное министерство 
жилищно-коммунального хо-

зяйства за помощь в модерни-
зации парка коммунальной 
техники Одинцовского рай-
она. Сфера ЖКХ напрямую 
связана с жизнеобеспечением 
населения. Поэтому работа 
коммунальных служб должна 
быть бесперебойной и четко 
отлаженной. Мы получили 
современную, качественную 
технику, которая позволит со-
держать в чистоте и порядке 
территории наших поселе-
ний. Это особенно актуально 
в преддверии зимы. Всего по 
Одинцовскому району в слу-
чае сильных осадков мы мо-
жем задействовать более 270 
единиц специальной техники, 
учитывая мощности муници-
пальных и частных управляю-
щих компаний, а также МБУ и 
МКУ», – сказал Андрей Иванов.

Новая коммунальная техника 
выйдет на дороги района

Губернатор Московской 
области Андрей Воро-
бьёв передал руково-
дителям муниципали-
тетов ключи от новой 
специальной техники, 
которая предназначе-
на для подметания и 
мойки улиц, поливки 
тротуаров и пешеход-
ных дорожек, погрузки 
снега и обслуживания 
фонарных столбов.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В рамках государственной 
программы Московской об-
ласти «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства» 
на 2017-2021 годы было 
приобретено 269 единиц 
специальной техники. Еще 
190 планируется поставить в 
муниципалитеты региона до 
20 декабря этого года.
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В апреле этого года уже случилась 
аварийная ситуация, парализо-
вавшая движение на этом от-
резке. От моста отвалились 

куски бетона и арматура, повре-
див несколько проезжающих ав-
томобилей.

На время ремонта будет из-
менена схема дорожного движе-
ния на этом участке. Прямой ход 
Наро-Фоминского шоссе будет обе-
спечиваться по полотну Минского шос-
се со светофорным регулированием. Води-
телям, выезжающим на Минское шоссе со 
стороны Наро-Фоминска в направлении 
области, надо будет выехать в сторону сто-

лицы, через 1200 метров 
свернуть налево к АЗС «Лу-

койл» и, развернувшись, 
выехать обратно на Мин-

ское шоссе в сторону области. 
Также на трассе будут уста-

новлены информационные щиты, чтобы 
водители большегрузных автомобилей 
могли своевременно скорректировать 
маршрут. Щиты установят перед пере-

крестками Минского, Можайского шоссе 
с А107 – Московское малое кольцо и А108 
– Московское большое кольцо.

Планируя свой маршрут по этому до-
рожному участку, учитывайте проведение 
ремонтных работ и заблаговременно вы-
бирайте пути объезда. 

Все схемы движения транспорта на 
время ремонта на этом участке смотри-
те на нашем сайте www.odinweek.ru.

С 9 ноября начнется реконструкция 
моста в Кубинке на пересечении 
Наро-Фоминского и Минского шоссе

АКТУАЛЬНО

ЭЛЕКТРИЧКИ 
НАЧАЛИ 
ХОДИТЬ 
ПО-ЗИМНЕМУ

   График движения при-
городных электричек пере-
шел на зимний режим. 
Изменения касаются элек-
тропоездов, которые допол-
нительно назначали весной 
и летом. 

На Белорусском направ-
лении стало на три поезда 
меньше. Изменен маршрут 
двух электричек, а марш-
рут следования электрич-
ки №6224 Можайск-Лобня 
в 8:13 утра продлевается: 
она станет курсировать от 
станции «Бородино». Пят-
ничный поезд №6301 Мо-
сква-Можайск в 5:43 утра 
становится ежедневным. 

У ряда поездов изме-
няется режим остановок: 
составы будут подъезжать 
к станциям на две минуты 
раньше или позже. Время 
отправления этих электри-
чек остается прежним.

Мост на пересечении Наро-
Фоминского и Минского шоссе 
является важным транспортным 
объектом. Последняя рекон-
струкция здесь проводилась 
40 лет назад, и сейчас состо-
яние путепровода требует не-
медленного ремонта. 

ЗАВЕРШИТЬ 
РЕМОНТ ПУТЕ-
ПРОВОДА ПЛА-
НИРУЮТ В ИЮНЕ 
2018 ГОДА
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Глава района Андрей Иванов про-
верил ход ремонта в подъездах 
Голицыно и работы по замене 
кровли на Советской улице. Про-

блема в доме 52 к3 тянется с прошлого 
года, когда из-за износа на крыше обру-
шились шесть плит перекрытия. Экс-
пертиза, которую провела центральная 
лаборатория по строительству «МОС-
ОБЛСТРОЙЦНИЛ», показала, что тре-
буется замена всех плит перекрытия 
кровли.

«По предыдущему ремонту было 
выявлено много нарушений, – отметил 
Андрей Иванов. – Кровля дома 52 к3 по 
Советской улице – яркий пример того, 
как ремонтировали крыши в советское 
время, когда вместо гудрона и изоляции 
просто в несколько слоев укладывали 
асфальт. Естественно, от такого груза  
произошел провал неподготовленного 
перекрытия. Сегодня на объекте рабо-
тает добросовестный подрядчик, кото-
рый делает все по технологии и в срок 
закончит работы».

Подрядная организация разрабо-
тала проект и сметную документацию 
по аварийному ремонту кровли. В вос-
становительные работы входит ремонт 
мягкой рулонной кровли, устройство 
временного навеса, демонтаж предыду-
щего покрытия и монтаж новых плит 
перекрытия с утеплением чердачного 
помещения. Работы по ремонту кровли 
дома 52 к3 должны быть завершены до 
31 декабря.

Глава поселения Александр Дудо-
ров добавил, что после восстановления 
крыши в этом доме в следующем году 
отремонтируют подъезд. 

Сейчас ремонтные работы идут в 
17 подъездах, в 23-х уже полностью за-
вершены. Комплекс мероприятий вы-
полняется в рамках реализации про-
граммы губернатора региона Андрея 
Воробьёва «Мой подъезд». Реконструк-
цией объектов в Голицыно занимается 
«Одинцовская теплосеть».

Глава района Андрей Иванов отме-
тил качество ремонтных работ. В соот-
ветствии с программой в подъезде при-
водят в порядок основные элементы: 
делают ремонт входной группы, красят 
стены и потолки, меняют элементы ос-
вещения, всю проводку убирают в ко-
роба и устанавливают новые почтовые 
ящики. На начальном этапе вместе с 
жителями определяют объем основных 
работ, выбирают цвет стен и плитки, 
размещение информационных стендов 
и почтовых ящиков. Обязательное усло-
вие – приемка жителями выполненных 
работ.

До конца года в Голицыно 
отремонтируют 66 подъездов

Полностью в поселении сде-
ланы уже 23 из них, сейчас в 
работе 17. Кроме того, идет 
ремонт кровли дома №52 к3 
на улице Советской. Он тоже 
должен быть завершен до но-
вого года.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Всего в Одинцовском районе на этот 
год в программу «Мой подъезд» вошли 
1199 объектов. В Голицыно до конца 
года отремонтируют 66 подъездов.
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В ПЕРСПЕКТИВЕ

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Часовню в Голицыно 
построили к предсто-
ящему 100-летнему 
юбилею пограничных 

войск, который будет отме-
чаться в 2018 году. Инициативу 
проявили родственники и со-
ратники Героя Советского Сою-
за генерала армии Вадима Ма-
тросова, сыгравшего большую 
роль в создании Голицынского 
погранинститута.

Военнослужащие Ракет-
ных войск стратегического 
назначения и Погранслужбы 
России, а также части специ-
ального назначения считают 
Илью Муромца своим небес-
ным покровителем, поэтому в 
Голицыно появилась часовня 
именно в честь этого святого. В 
праздник Покрова Божией Ма-
тери 14 октября был освящен 
купол часовни. 

Глава Одинцовского райо-
на Андрей Иванов встретился 

с местными жителями и обсу-
дил перспективы благоустрой-
ства территории в поселении. 
Голицынцы убедили руково-
дителя муниципалитета, что 
жалобы на строительство ча-

совни якобы на месте детской 
площадки не имеют основа-
ний.

«На мою страницу в «Ин-
стаграме» приходило много 

комментариев по поводу стро-
ительства часовни и благо-
устройства возле нее сквера. 
Якобы часовня строится на 
месте детской площадки, и 
детям негде играть. Но вме-

шиваться в ситуацию не при-
шлось, так как большинство 
жителей поддерживают этот 
проект. Часовня находится в 
стороне от детской площад-
ки. Но мы подходим к благо-
устройству системно, поэтому 
в сквере, который рядом, поя-
вились новые пешеходные до-
рожки, лавочки, освещение. 
Мало того, детская площадка 
попала в программу модерни-
зации на следующий год и бу-
дет выполнена в пограничной 
тематике», – отметил Андрей 
Иванов.

Для укрепления духа и веры
ЧАСОВНЮ В ЧЕСТЬ СВЯТОГО ПРЕПОДОБНОГО ИЛЬИ 
МУРОМСКОГО В ГОЛИЦЫНО ОТКРОЮТ 4 НОЯБРЯ, В ДЕНЬ 
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

В расположенном ря-
дом сквере проведено 
благоустройство, а 
модернизация дет-
ской площадки запла-
нирована на следую-
щий год.

Уже сейчас практиче-
ски готова пешеходная 
дорожка из брусчатки. 
До конца года вдоль 

дорожки поставят лавочки и 
урны, проведут освещение. На-
мечена на территории будуще-
го парка и сеть тропинок.

Глава Одинцовского рай-
она проверил ход и качество 
работ по созданию будущего 
парка и отметил, что благо-
устройство территории идет в 
строгом графике.

«Уверен, что парк в Голи-
цыно будет местом притяже-
ния не только для местных жи-
телей, но и для всех жителей 
Одинцовского района, и для 
гостей, которые к нам приез-
жают со всего Подмосковья. 
Здесь целая россыпь парков – 
усадьба Голицыных, пушкин-
ские места, Захаровская по-
ляна, и парк героев 1812 года 
займет достойное место в этом 
списке», – подчеркнул Андрей 
Иванов.

Парковая зона в Голицыно 
обустраивается в рамках губер-
наторской программы «Парки 
Подмосковья». Объем финан-
сирования работ на этот год 
– 20 миллионов рублей. Сред-
ства выделяются из бюджета 
Московской области, а также 

из бюджетов района и поселе-
ния. 

В парке предусмотрены 
различные формы активно-
стей – спортивная, детская и 
танцевальная площадки, лет-
ний кинотеатр, воркаут, будет 

облагорожена набережная и 
проложены велодорожки. Смо-
тровая площадка с видом на 
усадьбу Голицыных наверняка 
станет любимым местом как 
туристов, так и молодоженов.

«В перспективе мы думаем 
о возможном строительстве 

пешеходного моста, чтобы со-
единить территорию усадьбы 
и музея-заповедника Пушкина 
с парком. Это сложный проект, 
мост надо будет перебрасывать 
через пруд», – поделился плана-
ми Андрей Иванов.  

Пешком вдоль ВязёмкиБлагоустройство пер-
вой очереди парка 
героев Отечественной 
войны 1812 года в 
Голицыно будет завер-
шено в этом году.

Часовня была по-
строена на пожерт-
вования. 
Она расположена 
в центре города, 
на улице Совет-
ской, и относится 
к храму Серафима 
Саровского. Бого-
служений здесь не 
предусмотрено, но 
будут читаться мо-
литвы и акафисты.

НАША СПРАВКА

Идея создания парка на 
этом месте возникла давно. 
Собственно, это воссозда-
ние исторически существо-
вавшего здесь прогулочного 
пространства, потому что 
раньше вся территория – и 
музея-заповедника, и бу-
дущей зоны отдыха – пред-
ставляла собой регулярный 
парк в усадьбе Голицыных. 
Именно на левом берегу 
реки Вяземки, где создается 
новый парк, располагались 
вначале биваки русских, а 
затем французских солдат 
после Бородинского сраже-
ния, со дня которого, кстати, 
в этом году исполнилось 
205 лет. В перспективе 
парк и историко-литера-
турный музей-заповед-
ник смогут стать единой 
туристической зоной, что, 
конечно, привлечет сюда 
еще больше гостей.
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Основное внимание 
уделили мероприяти-
ям по борьбе с корью. 
Участники заседания 

обсудили и случаи вирусной 
пневмонии в Одинцовской 
школе №3, а также ход плано-
вой вакцинации от гриппа. 

И.о. руководителя админи-
страции Татьяна Одинцова про-
информировала собравшихся 
о том, какая работа по профи-
лактике этого опасного заболе-
вания ведется в районе. В со-
ответствии с рекомендациями 
главного государственного вра-
ча по Московской области в ме-
дицинские учреждения пред-
ставлены списки организаций, 
учреждений, предприятий со 
сведениями об иммунизации 
их сотрудников. Организова-
на вакцинация работников 
муниципальных учреждений, 
предприятий, сотрудников со-
циальных служб района. На 
сегодня привились 70% сотруд-
ников МФЦ, 91% сотрудников 
учреждений культуры, 99% ра-
ботников спортивных учреж-
дений. Стопроцентный резуль-
тат иммунизации в МУ МВД 
России «Одинцовское» – здесь 
врачи ведомства строго следят 
за здоровьем сотрудников. 

Обеспечен доступ выезд-
ных бригад вакцинации в ор-
ганизации, учреждения, пред-
приятия. Так 31 октября на 
ООО «Зенит Ритейл Солюшнс» 
по собственной инициативе 
привились 60 человек. А 10 но-
ября на ООО «МАРР РУССИЯ» 
записались на прививку 70 со-
трудников.

Руководству образователь-
ных учреждений поставлена 
задача при выявлении кори 
отстранять на 21 день от по-

сещения не привитых или не 
переболевших детей. Обеспе-
чен временный отказ на рабо-
ту или отстранение от работы 

в образовательных учреждени-
ях сотрудников, не привитых 
против кори или не болевших 
корью. Кроме того, в школы 

и сады Одинцовского района 
временно не принимаются 
дети, не привитые или не пере-
болевшие корью. На сегодняш-
ний день в образовательных 
учреждениях района вакцини-
ровано против кори 95% детей, 
родители 2% ребят отказались 
от прививок. С ними ведут 
разъяснительную работу меди-
ки: ведь корь – одна из самых 
заразных болезней, известных 
на сегодняшний день, и по-
ражает она главным образом 
детей.  

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского 
района:

«Из-за отсутствия преды-
дущего опыта борьбы с ко-
рью в таком масштабе, как 
сейчас, какие-то моменты 
вначале «западали». Но 
сейчас мы набрали оборо-
ты и готовы совершенство-
вать профилактическую 
работу. На это есть силы, 
желание и возможности. 

Вопрос борьбы с корью 
надо держать на посто-
янном контроле. От всех 
членов комиссии ежеднев-
но жду отчет по динамике 
ситуации и принимаемых 
мерах. Это наша командная 
работа, единая задача, и 
мы должны добиться поло-
жительного перелома».

В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ ОСЛОЖНИЛАСЬ 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
ПО КОРИ

Во вторник 31 октя-
бря в администрации 
Одинцовского района 
прошло расширенное 
заседание санитарно-
противоэпидемической 
комиссии. Его провел 
глава муниципалите-
та Андрей Иванов. В 
совещании приняли 
участие представители 
Министерства здраво-
охранения Московской 
области, Одинцовский 
территориальный отдел 
Управления Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благо-
получия человека, гла-
вы городских и сельских 
поселений, сотрудники 
администрации, руко-
водители медучрежде-
ний района.

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ОСТАНОВИТЬ КОРЬ
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Что касается вспыш-
ки вирусной пневмонии в 
Одинцовской школе №3, 
то, по словам Татьяны 
Одинцовой, из 20 заболев-
ших госпитализированы 
13, тяжелых случаев нет. 
С 25 октября школа на 
карантине, образователь-
ный процесс организован 
дистанционно. Проведена 
санитарная обработка по-
мещений школы, дезин-
фекция вентиляционной 
системы и водопровода. 
Все контактировавшие с 
заболевшими дети под на-
блюдением.

Заместитель начальни-
ка Одинцовского террито-
риального отдела Управле-
ния Федеральной службы 
по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и 
благополучия человека 
по Московской области 
Галина Сибикина дала ре-
комендации по усилению 
профилактических мер. 
Она акцентировала вни-
мание на том, что человек 
считается привитым от 
кори, если была проведена 
не однократная прививка, 
но и ревакцинация, и это 
подтверждается в меди-
цинской документации. 
Сегодня возникла еще одна 

проблема. Если раньше 
дети до года считались не-
восприимчивыми к кори 
благодаря приобретенно-
му от матери иммунитету, 
то сегодня много новорож-
денных от непривитых 
мам, и такие младенцы в 
зоне риска. Совершенно 
очевидно, что необходимо 
усилить разъяснительную 
работу среди населения, 
что самым надежным и 
эффективным методом 
профилактики кори яв-
ляется вакцинация. При 
малейшем подозрении 
на развитие заболевания 
следует незамедлительно 
обратиться к врачу. Это 
важно не только для ско-
рейшей постановки диа-
гноза и начала лечения, но 
и для принятия противо-
эпидемических мер в кол-
лективе, который посещал 
заболевший.

Подводя итоги, Андрей 
Иванов подчеркнул, что ра-
бота для галочки – недопу-
стима. Все цифры отчетов 
должны быть подтвержде-
ны делами. И контроль за 
выполнением поставлен-
ных задач будет осущест-
влять межведомственная 
комиссия, в состав кото-
рой вошли представители 
областного минздрава и 
Роспотребнадзора.

Глава Одинцовского 
района добавил, что необ-
ходимо разработать план 
иммунизации на следую-
щий год, а также комплекс 
мероприятий, направ-
ленных на профилактику 
массовых заболеваний. В 
образовательных учрежде-
ниях и местах массового 
скопления людей требу-
ется установка кварцевых 
ламп – рециркуляторов 
воздуха. Данное оборудова-
ние абсолютно безопасно 
и весьма эффективно для 
приостановки распростра-
нения заболеваний. Его 
закупка запланирована на 
следующий год.

По распоряже-
нию главы му-
ниципалитета 
Андрея Иванова 
отменены все 
массовые куль-
турные, спор-
тивные и другие 
мероприятия.

ЧТО ТАКОЕ КОРЬ?

•   Корь – острое инфекционное вирусное забо-
левание с высоким уровнем восприимчивости, 
которое характеризуется высокой температурой 
(до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек по-
лости рта и верхних дыхательных путей, конъюн-
ктивитом и характерной пятнисто-папулезной 
сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.
Корью болеют преимущественно дети в возрасте 
2-5 лет и значительно реже взрослые, не перебо-
левшие этим заболеванием в детском возрасте.
•   Путь передачи инфекции – воздушно-капель-

ный, вирус выделяется во внешнюю среду в боль-
шом количестве больным человеком со слизью 
во время кашля и чихания. Корь опасна своими 
осложнениями (пневмония, бронхит, отит и т.д.) 
и до сих пор остается одной из основных при-
чин смерти среди детей раннего возраста во всем 
мире.
•   Самый эффективный способ борьбы с этим за-
болеванием – вакцинация. Во всех поликлиниках, 
амбулаториях и ФАПАх района работают приви-
вочные кабинеты. На прививку вас направит 
терапевт, делается она бесплатно. Противопока-
занием к прививке являются инфекционные бо-
лезни и хронические в стадии обострения.

По материалам сайта http://www.vb.kg

НАША СПРАВКА

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
РАЙОНА ВАКЦИНИРОВАНО ПРОТИВ 
КОРИ 95 % ДЕТЕЙ 
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Одной из ключевых тем 
повестки стала работа 
Единого информаци-
онно-расчетного цен-

тра. Напомним, что недавно 
Одинцовский район был при-
знан лучшим в Подмосковье по 
реализации этого проекта. Ан-
дрей Иванов подчеркнул, что 
ЕИРЦ способствует сокраще-
нию долгов за коммунальные 
ресурсы, потому что деньги 
за их потребление переходят 
напрямую к поставщикам, не 
оседая на счетах управляющих 
компаний. После внедрения 
ЕИРЦ подобные задолженно-
сти уже снизились на девять 
процентов. Глава района также 
отметил удобный интерфейс 
портала и поручил собрав-
шимся разместить подробную 
инструкцию по работе с ним в 
местных СМИ, офисах ЕИРЦ и 
всех районных многофункци-
ональных центрах. Более под-
робно о внедрении Единого 
информационно-расчетного 
центра рассказал заместитель 
руководителя районной адми-
нистрации Михаил Коротаев.

Данная система начала ра-
ботать на территории Москов-
ской области в мае 2015 года. 
Первыми с ней познакомились 
муниципальные управляющие 
компании. В Одинцовском рай-
оне «флагманом» выступило 
АО «УЖХ», где было единов-
ременно переведено в ЕИРЦ 
28 тысяч лицевых счетов. Вто-

рым большим этапом стало 
внедрение данной системы в 
2017 году на всех районных 
предприятиях, в системе ЖКХ 
и других управляющих компа-
ниях. Сейчас на расчетах ЕИРЦ 
находится 74873 лицевых сче-
та. В дальнейшем с данным 
инструментом начнут работать 
и коммерческие управляющие 
компании, а также товарище-
ства собственников жилья и 
недвижимости. В первую оче-
редь это касается организаций 
с нестабильными платежами 
за ресурсы. К сожалению, в на-
шем районе был факт, когда 
состоявшие в ЕИРЦ компании 
вышли из системы, чтобы про-
должить работу в менее про-

зрачном режиме. Речь идет о 
печально известных «УК Дель-
та» и «УН Дельта», долг которых 
перед ресурсоснабжающими 
организациями вырос на 62 

процента и сейчас составляет 
уже порядка 770 миллионов 
рублей. В отношении руковод-
ства данных фирм возбуждено 
уголовное дело по статье «Мо-

шенничество в особо крупном 
размере». По той же статье и на 
тех же основаниях было воз-
буждено дело и против управ-
ляющей компании «Хоум Сер-
вис». Как это обычно и бывает, 
больше всего в сложившейся 
ситуации пострадали жители, 
которые каждый месяц добро-
совестно платили по счетам, 
но в итоге им все равно отклю-
чили газ или электричество.

На планерке также обсуж-
далась реализация губернатор-
ской программы «Мой подъ-
езд». В ее рамках в этом году в 
Одинцовском районе намече-
но отремонтировать 1199 подъ-
ездов. Работы закончены на 
463 объектах, еще в 166 ремонт 
продолжается. Андрей Иванов 
отметил, что официально за-
вершенными считаются толь-
ко те подъезды, по которым 
подписаны соответствующие 
акты приемки. Сотни готовых 
объектов сейчас находятся на 
проверке в Госжилинспекции 
и Госадмтехнадзоре. Из-за ряда 
бюрократических проволочек 
проверки затягиваются. Самая 
тяжелая ситуация сложилась 
с военными городками, где 

О Едином расчетном центре 
и ремонте подъездов

Глава Одинцовского 
района Андрей Иванов 
провел 25 октября еже-
недельную планерку с 
руководителями по-
селений. Совещание 
транслировалось в 
прямом эфире на теле-
канале «ОТВ».

ПОДГОТОВИЛА  Валерия БАРАНЦЕВА

В рамках реализа-
ции губернатор-
ской программы 
«Мой подъезд» в 
этом году в Один-
цовском районе 
намечено отре-
монтировать 1199 
подъездов. Работы 
закончены на 463 
объектах, еще в 
166 ремонт про-
должается.
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подъезды обслуживают управляющие 
компании Министерства обороны. 
В большинстве из них жилой фонд в 
удручающем состоянии – оторванные 
двери, исписанные стены, разрушен-
ные ступеньки и т.д. В Кубинке про-
грамма «Мой подъезд» исполнена всего 
на десять процентов. Глава поселения 
Павел Здрадовский объяснил причины 
такого отставания. По плану до 1 дека-
бря в поселении должен быть приве-
ден в порядок 141 подъезд. Ремонтом 
занимаются три управляющие ком-
пании – АО «Одинцовская теплосеть», 
ООО «ГУЖФ» и ООО «РемЖилСервис». 
Пока же в Кубинке отремонтировано 
всего 14 подъездов, в десяти из кото-
рых работы проводила «Одинцовская 
теплосеть». Управляющая компания 
«РемЖилСервис» отремонтировала че-
тыре объекта, а вот от ООО «ГУЖФ», 
которое как раз и обслуживает жилищ-
ный фонд Министерства обороны, не 
оказалось никакого толку. Его пред-
ставители неоднократно обещали вы-
делить средства, которые потом были 
бы покрыты субсидиями Московской 
области и бюджетом поселения, но 
пока это только пустые слова. Павел 
Здрадовский попросил Андрея Иванова 
провести совещание с департаментом 
эксплуатации Минобороны, чтобы по-
мочь решить данную проблему.

Есть и положительные примеры – 
городское поселение Заречье вторым 
в районе выполнило программу на сто 
процентов. По словам главы поселе-
ния Юрия Чередниченко, в этом году 
здесь был отремонтирован 21 подъезд. 
Представители местной администра-

ции дважды в неделю проводили ин-
спекцию работ и оперативно реагиро-
вали на все замечания и предложения 
жителей. Итоговый отчет по ремонту 
подъездов скоро будет опубликован на 
сайте администрации Заречья и в соци-
альных сетях.

Самым сложным в реализации 
программы в районе, по словам Миха-
ила Коротаева, было получить согласие 
жителей на софинансирование. И хотя 
речь идет о незначительной сумме – до 
пяти процентов от стоимости ремонта 
подъезда, сначала многие считали та-
кое предложение бессмысленным де-
нежным побором. Однако увидев про-
грамму «в действии» на примере других 
домов, от первоначального предубеж-
дения отказались и теперь сами просят 
включить их подъезд в программу на 
следующий год. Пока что район вернул 
управляющим компаниям только треть 
субсидий от выполненных работ. От го-
родских поселений Голицыно и Кубин-
ка таких выплат вообще не поступило. 

Андрей Иванов подчеркнул, что 
подъезды должны включаться в про-
грамму ремонта в интересах жителей, 
а не управляющих компаний. Этот год 
для программы был пилотным, и, ра-
зумеется, без недочетов не обошлось. 
Руководитель муниципалитета считает 
необходимым в следующем году уча-
стие районной Общественной палаты 
в контроле за ходом ремонта подъездов. 
Он также попросил глав поселений уде-
лять особое внимание профилактике 
вандализма среди подростков, чтобы 
обновленные подъезды опять не переш-
ли в категорию требующих ремонта.

ЖКХ

В ДИАЛОГЕ

   Одним из вопросов очередной 
районной сессии Совета депутатов 
стал проект решения по бюдже-
ту муниципалитета на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов. 
Публичные слушания по данному 
вопросу назначили на 21 ноября. 
Они начнутся в 17:00 в актовом зале 
районной администрации. Доходы 
муниципалитета на будущий год бу-
дут формироваться за счет налого-
вых, неналоговых и безвозмездных 
поступлений.

«В 2018 году общий объем дохо-
дов района составит 10,5 миллиарда 
рублей, что на один миллиард боль-

ше, чем в прошлом. В частности, 
прогнозируемый рост бюджетных 
средств зависит от безвозмездных 
поступлений. Они составляют 64 
процента от общей суммы. Объем 
расходов – 10,7 миллиарда рублей. 
Большая часть денежных средств 
будет направлена на развитие об-
разования, культуры и спорта», – от-
метил глава района  Андрей Иванов.

Одним из крупнейших доход-
ных источников бюджета района 
является налог на доходы физиче-
ских лиц, прогнозные поступления 
которого составят 25,4 процента в 
общем объеме налоговых и ненало-
говых доходов. 

ЕИРЦ способствует сокращению дол-
гов за коммунальные ресурсы, потому 
что деньги за их потребление перехо-
дят напрямую к поставщикам, не осе-
дая на счетах управляющих компаний.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО БЮДЖЕТУ 
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА ПРОЙДУТ 21 НОЯБРЯ  

   Сразу в трех поселениях Один-
цовского района – Новоивановском, 
Кубинке и  Никольском – зафиксиро-
вано снижение тарифов на тепловую 
энергию, что позволило снизить пла-
ту граждан за коммунальные услуги. 
Наибольшее снижение произошло в 
сельском  поселении Никольское – на 
38,4 процента. Таких результатов уда-
лось добиться благодаря активной по-
зиции администрации Одинцовского 
района и конструктивному сотрудни-
честву с Комитетом по ценам и тари-
фам Московской области. 

«Администрация района тесно 
взаимодействует с профильным Ко-
митетом при правительстве Москов-
ской области, реализуя  дорожную 
карту по переходу к единым тарифам, 
– подчеркнул глава района Андрей 
Иванов. – Поставлена цель сократить  
разрыв между минимальным и мак-
симальным значениями тарифа на 
тепловую энергию. В городских по-
селениях Новоивановское, Кубинка и 
сельском поселении Никольское пла-
та граждан за коммунальные услуги 
не увеличивалась с 1 июля текущего 
года, а, наоборот, снижалась. Безус-
ловно, это достижение, тем более что  
средний рост платы за коммунальные 

услуги в Подмосковье составил четы-
ре процента. Даже с учетом строки 
«содержание и ремонт», размер кото-
рой определяется собственниками 
жилых помещений и регулированию 
не подлежит, плата за услуги ЖКХ в 
этом  году в данных поселениях оста-
лась на уровне 2016 года или даже 
ниже». 

Переход к единым тарифам осу-
ществляется на основе поэтапной 
консолидации муниципального иму-
щества ресурсоснабжающих органи-
заций и создания гарантирующей ор-
ганизации в водоснабжении и водоот-
ведении и единой теплоснабжающей 
организации.

В соответствии с Жилищным ко-
дексом плата за жилое помещение и 
коммунальные услуги для собствен-
ника помещения в многоквартирном 
доме включает плату за коммуналь-
ные услуги и за содержание жилого 
помещения. Сюда же входит и  взнос 
на капитальный ремонт. Государ-
ственному регулированию подлежит 
размер платы за коммунальные услу-
ги. Эта сумма рассчитывается, исходя 
из тарифа на коммунальный ресурс и 
объема его потребления.

В ТРЁХ ПОСЕЛЕНИЯХ РАЙОНА 
СНИЖЕНА ПЛАТА ЗА
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
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Глава района Андрей Ива-
нов отметил, что мас-
штабная программа по 
предоставлению земель-

ных участков успешно реали-
зуется в районе третий год под-
ряд: «За два с половиной года 
мы смогли обеспечить участ-
ками 595 семей Одинцовско-
го района. До прихода нашей 
команды этот показатель был 
нулевым: ни одного участка ни 
одна многодетная семья в рай-
оне не получила. В этом году 
мы уже выдали 77 участков, 
а всего до конца года их будет 
выделено около 300. Распреде-
ляя землю, мы обещали, что 
еще и поможем людям обустро-
иться. Это касается вырубки 
деревьев на тех участках, где 
это необходимо, подведения 
электричества и строительства 
проездов. И мы свое обеща-
ние выполним. Если следовать 
строго формальному подходу, 
от местной власти требуется 
только выделение земли, и 
все – наша миссия исполнена 
в рамках президентского ука-
за. Но бросить людей один на 
один с проблемами вырубки, 
отсутствием дорог и коммуни-
каций мы, конечно, не можем. 
И считаем, что обязаны руко-
водствоваться комплексным 
подходом. Хочу напомнить, 
что еще три года назад, когда 
мы первый раз коснулись этой 
темы, большинство чиновни-
ков утверждали, что земли на 
территории нашего района 
нет, и уж тем более ее негде 
взять для многодетных. Одна-
ко сегодня мы видим результат 
проведенной работы: и земля 
нашлась, и многодетные семьи 
получают положенные по зако-
ну участки. 

Когда в 2014 году по по-
ручению главы района спе-
циалисты начали заниматься 
проблемой предоставления 
земельных участков многодет-
ным семьям, действительно, 
ни одного участка данной кате-
гории граждан не было предо-
ставлено. «Но уже в 2015 году 
мы смогли предоставить для 
многодетных первые 100 участ-
ков, а к завершению года уже 
350 многодетных семей полу-
чили документы на землю, – по-
ясняет заместитель руководи-
теля районной администрации 
Александр Тесля. – Как и следо-
вало ожидать, наши многодет-
ные жители, поверив, что мо-

гут реально получить участок, 
стали подавать документы, и 
эта очередь резко выросла. В 
2016 году в ней прибавилось 
245 многодетных семей, а в 
этом году – еще 177. Таким об-
разом, буквально за два-три 
года прирост семей, имеющих 
право на землю, составил более 
60 процентов. В 2015 году в оче-

реди числилось 726 многодет-
ных семей. Из них 595 получи-
ли участки. А на сегодняшний 
день у нас не обеспеченных 
еще 586 семей. Если бы не про-
изошло такого колоссального 
прироста, то в этом году мы бы 
уже смогли обеспечить землей 
всех наших многодетных. Си-
туация требует продолжения 

этой работы. В этом году уже 
распределено 77 участков, до 
конца года планируем распре-
делить еще 200. Одновременно 
идет постановка на кадастро-
вый учет и регистрация муни-
ципального права собственно-
сти на 280 участков». 

ГДЕ РАСПОЛОЖЕНЫ 
УЧАСТКИ ДЛЯ 
МНОГОДЕТНЫХ
Конкретно участки для много-
детных предоставляются в 
земельном массиве в деревне 
Труфановка. Его площадь – 15 
гектаров. Земли общего поль-
зования здесь уже сформиро-
ваны, поставлены на кадастро-
вый учет и завершена вырубка. 
Еще один массив общей пло-
щадью 1,73 гектара – также в 
Труфановке. На этой террито-
рии сформировано 14 участков 
для многодетных, все они уже 
предоставлены. Кадастровые 
работы завершены, и проект 
постановления о формирова-

нии этого земельного массива 
направлен в правительство 
Московской области для согла-
сования. В Труфановке же на 
массиве 2,3 гектара находится 
18 участков. Под общее поль-
зование отведено полгектара. 
Земли общего пользования на-
ходятся сейчас в стадии фор-
мирования, проводятся када-
стровые работы на основании 
муниципального контракта. 

В деревне Болтино на пло-
щади 8,4 гектара сформиро-
ваны 62 земельных участка. В 
настоящее время здесь также 
уже проведены кадастровые 
работы. 

В деревне Якшино на пло-
щади 5,7 гектара сформирова-
но 45 земельных участков, все 
они предоставлены. Завершено 
формирование территории об-
щего пользования, а решение 
о постановке на кадастровый 
учет направлено в межведом-
ственную комиссию правитель-
ства Московской области. 

В селе Крымское выделено 
12,5 гектара, где сформирова-
но 95 земельных участков. Все 
участки уже предоставлены, и 
проект решения направлен на 
согласование в областное пра-
вительство.

На площади 7,4 гектара в 
деревне Полушкино сформиро-
вано 58 земельных участков, и 
все они уже обрели своих хозя-
ев. Здесь идет вырубка на земле 
общего пользования. 

В деревне Подлипки и по-
селке Луговая удалось выде-
лить две небольшие земельные 
территории площадью один 
гектар и 2,4 гектара. Здесь сфор-
мировано 27 участков, земли 
общего пользования поставле-
ны на кадастровый учет и гото-
вы для обустройства внутрик-
вартальных проездов. 

В городе Кубинка (станция 
Кубинка-2) на трех гектарах на-
резано 30 участков, проведены 
кадастровые работы, проект 
решения направлен в прави-
тельство Московской области 
для согласования. 

На одном гектаре в поселке 
Старый Городок сформировано 
восемь участков. Земли общего 
пользования находятся в ста-
дии формирования, ведутся ка-
дастровые работы. 

В поселке Покровское 
сформировано 43 участка на 
площади 5,6 гектара. Все участ-
ки здесь предоставлены, земли 
общего пользования сформиро-
ваны, и можно приступать к об-
устройству внутриквартальных 
проездов. В этом же поселке 
сформирован и уже предостав-
лен многодетным 61 участок на 
площади 7,8 гектара. Земли об-
щего пользования поставлены 
на кадастровый учет. Вырубка 

Земельное новоселье
В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВЫДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Размер каждого предо-
ставляемого участка 
– 10 соток. Реализа-
ция этой программы 
должна быть полностью 
завершена в 2018 году. 
Сейчас формируется 
еще 280 участков на 
территории Кубинки, 
Никольского и Часцов-
ского поселений. 

Андрей ИВАНОВ, глава Одинцовского района:
«За два с половиной года мы смогли обеспечить 
участками 595 семей Одинцовского района. До при-
хода нашей команды этот показатель был нулевым: 
ни одного участка ни одна многодетная семья в 
районе не получила. В этом году мы уже выдали 77 
участков, а всего до конца года их будет выделено 
около 300».
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на территории общего пользования 
здесь не требуется. 

В селе Покровское (улица Новая) 
выделен 31 участок на 4,5 гектарах. 
Земли общего пользования также по-
ставлены на кадастровый учет, уже 
проведена вырубка. 

Сейчас поставлено на кадастро-
вый учет и подготовлено к обустрой-
ству внутриквартальных проездов 
четыре массива – в деревне Труфанов-
ка, два в поселке Покровское и один в 
селе Покровском с площадью земель 
общего пользования 8,7 гектара. Это 
те самые участки, которые готовы к 
принятию сельскими поселениями 
в муниципальную собственность, 
чтобы начать работу по обустройству 
внутриквартальных проездов. 

Второй этап формирования зе-
мель общего пользования должен 
завершиться до 10 ноября текущего 
года в деревнях Труфановка, Бол-
тино, Якшино, Полушкино, в селе 
Крымское, поселке Луговая, городе 
Кубинка. Суммарная площадь земель 
общего пользования составляет поч-
ти 10 гектаров. В целом окончание ра-
бот по формированию земель общего 
пользования (деревни Труфановка и 
Подлипки, поселок Старый Городок) 
планируется завершить до 1 января 
2018 года. Здесь их общая площадь 
2,4 гектара. 

«ПУСТЬ ЭТИ ЗАТРАТЫ 
ГЛАВ НЕ ШОКИРУЮТ»
После оформления земельных участ-
ков общего пользования в муници-
пальную собственность Часцовского, 
Никольского поселений и Кубинки 
здесь можно приступать к обустрой-
ству внутриквартальных проездов. 
Завершить его планируется до конца 
2018 года. 

Андрей Иванов сказал, что не ви-
дит проблем с оформлением земель 
общего пользования в муниципаль-
ную собственность: «С этой работой 
главы поселений справятся до конца 
текущего года». Что же касается боль-
ших затрат, а это десятки или сотни 
миллионов, надо, чтобы район по 
возможности попал в программы, 
действующие в Московской области 
по линии дорог. «Главам поселений 
также нужно помочь силами нашего 
муниципального учреждения «Упр-
доркапстрой», – резюмировал глава 
района. – Необходимо обсчитать все 
затраты по каждому образовавшему-
ся поселку для многодетных, чтобы 
какие-то работы профинансиро-
вать в рамках местного поселения, а 

какие-то – на уровне района. И, безус-
ловно, при таких затратах мы будем 
надеяться на помощь правительства 
Московской области, а именно – про-
фильного министерства транспорта, 
где у нас есть все шансы попасть в 
соответствующие программы. Что-
бы главы поселений не пришли в 
шоковое состояние от предстоящих 
огромных затрат, подчеркиваю, что 
это будет совместная работа».

СКОЛЬКО СТОИТ 
ПОДВЕСТИ НА УЧА-
СТОК ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Новоиспеченные владельцы участ-
ков пошли на заключение дого-
воров по четко установленной 
законом норме. Обязательно учитыва-
ется и регламент в «Мособлэнерго», в 
«МОЭСК» и в других сетевых компани-
ях, которые присутствуют на террито-
рии нашего района. Электроснабжа-
ющая организация за разумную плату 
обязана подвести электричество к по-
требителю в рамках определенных 
киловатт. В этом вопросе глава райо-
на считает необходимым правильно 
информировать многодетные семьи: 
«Здесь потребуются тематические 
подборки в информационном бло-
ке района, в электронных носите-
лях и печатных изданиях. Вначале 
многие к этой программе отнеслись 
откровенно недоверчиво, но потом 
кардинально меняли свое мнение 
и начинали выяснять конкретные 
вопросы. И теперь надо провести 
разъяснительную работу по порядку 
подключения к электричеству. Пред-
ставителям инициативных групп 
пошагово объяснять все действия, 
помогать в оформлении и сопрово-
ждении заявок внутри энергосетевых 
компаний». В большинстве случаев 
15 киловатт можно получить за 550 
рублей. При современных техноло-
гиях строительства этого достаточно, 
чтобы отапливать сто квадратных ме-
тров жилого дома. 

Андрей Иванов подчеркнул необ-
ходимость срочно поменять средства 
коммуникации: «Участки получили 
уже 595 семей, а договоры на элек-
троснабжение заключили только 50. 
Не исключено, что многие просто не 
знают условий таких договоров. Вряд 
ли люди считают, что 550 рублей – 
это очень дорого. Скорее всего, не 
доходит информация. Важно, чтобы 
наши многодетные четко понимали, 
что за 550 рублей на каждый участок 
будет подведено 15 киловатт». 

ПРАВОСЛАВИЕ

Чин освящения 
и Божествен-
ную литургию 
возглавил ми-

трополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий 
в сослужении епископа 
Серпуховского Романа, 
а также благочинного 
церквей Одинцовского 
округа протоиерея Игоря 
(Нагайцева) и священни-
ков Одинцовского благо-
чиния. За богослужением 
пел хор Георгиевского со-
бора г. Одинцово, а также 
сводный детский хор хра-
мов округа. В новоосвя-
щенном храме молились 
жители села Крымское, 
многочисленные гости, 
благотворители, предста-
вители администраций 
Одинцовского района и 
Кубинки и средств массо-
вой информации. 

«Храм Преображения 
Господня в селе Крым-
ское считается одной из 
святынь Русского Право-
славия в Московском ре-
гионе. За свою историю, 
которая идет с XVI века, 
он не раз был разорен. 
После войны храм был 
значительно перестроен 
и по благословению вла-
дыки Ювеналия в 1992 
году в Крымском нача-
лась приходская жизнь. 
В 1995 году настоятелем 
храма был назначен про-
тоиерей Николай Бабин, 
который более 20 лет по-
святил восстановлению 
порушенной святыни. 
Сегодня мы видим кра-
сивое, обновленное зда-
ние», – рассказал глава 

Одинцовского района Ан-
дрей Иванов.

Отец Николай выра-
зил благодарность вла-
дыке Ювеналию и всем, 
кто принял участие в со-
зидании храма, а также 
преподнес в дар владыке 
специально написанную 
к этому дню икону ново-
мучеников и исповедни-
ков земли Одинцовской.

Митрополит Крутиц-
кий и Коломенский, по-
здравляя священство и 
прихожан с праздником, 
признался, что испытал 
в этот день глубокое вол-
нение. Ведь здесь воз-
родился из руин Божий 
храм, который был сре-
доточием духовной жиз-
ни с XVI века. В память 
о Великом освещении 
храма владыка препод-
нес в дар приходу икону 
Спасителя на Кресте. Он 

также наградил медалью 
Московской епархии «За 
усердное служение» пер-
вой степени протоиерея 
Николая Бабина. Медаля-
ми Московской епархии 
«За жертвенные труды», 
а также Благодарствен-
ными грамотами были 
награждены благотво-
рители Спасо-Преобра-
женского храма и те, кто 
потрудился ради его вос-
становления. А все при-
сутствующие в храме по-
лучили в дар небольшие 
иконы новомучеников и 
исповедников Одинцов-
ских с благословением 
владыки Ювеналия.

В доме причта Спасо-
Преображенского храма 
открылась фотовыстав-
ка, посвященная новому-
ченикам и исповедникам 
Российским. 

Знаковое событие 
Состоялся чин великого освящения Спасо-Преображенского хра-
ма в селе Крымское. Это событие произошло 29 октября, в День 
собора новомучеников и исповедников земли Одинцовской. 

ПОДГОТОВИЛА  Ольга ВИНТЕР
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«Благодаря» нечистым на 
руку УК, многоквартир-
ные дома микрорайона 
уже оставались без горя-

чей воды, пережили веерные 
отключения электричества, 
угрозу остановки единствен-
ной котельной.

На конец октября общий 
долг управляющих компаний 
«УК Дельта», «УН Дельта», «Но-
вая Трехгорка» и других ресур-
соснабжающим организациям 
– «Мосэнергосбыту», «Одинцов-
скому водоканалу», «Одинцов-
ской теплосети» и «Городским 
теплосистемам» перевалила 
за 700 миллионов рублей. При 
том, что собираемость комму-
нальных платежей с населения 
более 90 процентов, поставщи-
ки ресурсов не видят оплаты с 
прошлого года. А если выплаты 
и проходят, то они настолько 
незначительные и нерегуляр-
ные, что сумма задолженности 
только растет.

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. 
Руководство компании обра-
тилось в правоохранительные 
органы. В результате проверки 
выявлено нецелевое исполь-
зование денежных средств 
граждан, предназначенных 
для оплаты электроэнергии. 
Возбуждены уголовные дела 
по ч. 4 ст. 159 УК РФ – «Мо-
шенничество, совершенное в 
особо крупном размере» в от-
ношении неустановленных 
лиц из числа работников ООО 
«УК Дельта», ООО «УН Дельта» и 
ООО «Хоум Сервис». Задолжен-
ность управляющих компаний 
перед ПАО «Мос энергосбыт» 
на конец октября сохраняется: 
«УК Дельта» – 14 миллионов ру-

блей, «УН Дельта» – 25 миллио-
нов рублей, «Хоум Сервис» – 24 
миллиона рублей.

Что касается АО «Городские 
ТеплоСистемы», то здесь ком-
пании ООО «УК Дельта», ООО 
«УН Дельта», ТСЖ «Трехгор-
ка», ООО «Хоум Сервис», ООО 
«Новая Трехгорка», ООО «Аль-
тернатива Профи» суммарно 
задолжали более 500 миллио-
нов 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.

Сумма долга управляющих 
компаний Новой Трехгорки 
перед «Одинцовским водокана-
лом» за поставленные ресурсы 
составляет более 100 милли-
онов рублей. Например, ООО 

«УК Дельта» не оплатили более 
26 миллионов рублей за пери-
од с сентября 2016 года. Долг 
ООО «УН Дельта» по состоянию 
на 31 октября составляет 28 
633 450 рублей. То есть в тече-
ние месяца данные УК оплати-
ли немногим более 200 тысяч 
рублей каждая! ООО «Хоум Сер-
вис» не может выплатить «Во-
доканалу» 31 094 700 рублей, 
а ТСЖ «Трехгорка» – более 27 
миллионов рублей.

В свою очередь, ОАО «Один-
цовский водоканал» прини-
мает все меры для погашения 
задолженности и обеспечения 
бесперебойной работы объ-
ектов водоснабжения и во-
доотведения. Предприятие 
неоднократно пыталось урегу-
лировать ситуацию путем пе-
реговоров с руководством ком-
паний. Но графики погашения 
задолженности не исполня-
ются. С неплательщиками ве-
дется претензионно-исковая 
работа. ОАО «Одинцовский 

водоканал» на злостных непла-
тельщиков поданы заявления в 
правоохранительные органы и 
прокуратуру по ч. 7 ст. 159 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации. Также направ-
лялись заявления в Государ-
ственную жилищную инспек-
цию с просьбой проведения 
внеплановых документарных 
проверок деятельности этих 
компаний и, в случае выявле-
ния нарушений, рассмотреть 
вопрос об аннулировании ли-
цензий на право управления 
многоквартирными домами.

Растущая задолженность 
управляющих компаний за 
услуги водоснабжения и водо-
отведения приводит к увели-
чению задолженности ОАО 
«Одинцовский водоканал» 
перед АО «Мосводоканал», по-
стоянно сохраняется угроза 
ограничения поставки ресурса 
до полного отключения. 

До сих пор ситуацию уда-
ется удерживать под контро-
лем благодаря вмешательству 
муниципалитета. Но как долго 
жители Трехгорки будут вы-
живать на этом коммунальном 
«вулкане», не ясно. Коммерче-
ские управляющие компании в 
микрорайоне уже неоднократ-
но «растворялись в воздухе», 
воспользовавшись деньгами до-
бросовестных плательщиков в 
своих интересах. Прозрачность 
финансовых операций и каче-
ство услуг могла бы гарантиро-
вать муниципальная управля-
ющая компания. В этом случае 
схема расчетов за коммуналь-
ные ресурсы и целевое расхо-
дование средств жителей были 
бы под строгим контролем.

Наименование 
поставщика

ПАО «Мосэнер-
госбыт»

Период задолженно-
сти

ОАО «Одинцов-
ский водоканал»

Период задол-
женности

АО «Одинцов-
ская теплосеть»

Период 
задол-
женно-
сти

АО «ГородскиеТе-
плоСистемы»

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»

 14,20    14,20   сентябрь-октябрь, де-
кабрь 2016 г., январь-
июль, сентябрь 2017 г.

 26,05    23,13   с января 
2016 г.

 104,92    101,52    145,17    138,85   

ООО 
«УН Дельта»

 25,11    25,11   август-октябрь, де-
кабрь 2016 г., январь-
июль, сентябрь 2017 г.

 28,63    24,92   с апреля 
2016 г.

 84,12    80,35    137,86    130,38   

ТСЖ 
«Трехгорка»

 -      -      26,56    22,07   с мая 2016 г.  53,84    44,96   ноябрь 
2016 г. - 
сентябрь 
2017 г.

 45,89    45,89    126,29    112,92   

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»

 13,24    13,24   январь-сентябрь 
2017 г.

1,28  -     часть сентя-
бря 2017 г.

 108,40    89,56    122,92    102,80   

ООО 
«Альтернатива 
Профи»

 3,15    3,15   апрель-сентябрь 
2017 г.

2,14  1,09   с мая 2017 г.  0,64    -     август-
сентябрь 
2017 г.

 11,11    11,11    17,04    15,35   

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:  80,69    80,69    116,79    102,91    54,48    44,96    515,41    453,95    767,37    682,51   

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПЕРЕД  ПОСТАВЩИКАМИ УСЛУГ НА 31 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

Зима на коммунальном вулкане
Ситуация, сложивша-
яся в Новой Трехгорке 
с огромными долгами 
управляющих компа-
ний перед поставщика-
ми ресурсов, остается 
напряженной. Жители 
микрорайона находятся 
в тревожном ожидании 
новых отключений. 
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«Во многом из-за необходи-
мости обеспечения безопас-
ности на транспорте с 2016 
года в Уголовном кодексе 

появилась специальная «антидиг-
герская» статья «Незаконное про-
никновение на охраняемый объ-
ект», – рассказывает юрист Сергей 
Смирнов. – Неоднократное проник-
новение в подземный охраняемый 
объект наказывается штрафом до 
500 тысяч рублей либо лишением 
свободы до двух лет. А если диггер 
«провалился сквозь землю» с груп-
пой единомышленников или если 
это было сопряжено с угрозой раз-
глашения государственной тайны, 
то срок лишения свободы может 
доходить до четырех лет, а штраф – 
до 700 тысяч». 

Ужесточен и Кодекс об адми-

нистративных правонарушениях. 
Самовольное проникновение на 
подземный охраняемый объект на-
казывается штрафом от 75 тысяч до 
200 тысяч рублей.

Юристы предупреждают, что 
правоохранительные органы могут 
квалифицировать проникновение 
на охраняемый подземный объект 
и по более тяжкой статье Уголовно-
го кодекса – 283.1. Она устанавлива-
ет ответственность за «получение 
сведений, составляющих государ-
ственную тайну, путем похищения, 
обмана, шантажа, принуждения, 
угрозы применения насилия либо 
иным незаконным способом».

Раньше за все это наказывали 
смехотворными штрафами в 300-
500 рублей, что никого не оста-
навливало. Любители подземных 

пространств бравировали своими 
похождениями в интернете, не 
сильно задумываясь, кто и в каких 
целях может воспользоваться вы-
ложенной информацией, зачастую 
составляющей государственную 
тайну. 

Верховный суд 11 апреля оста-
вил в силе вынесенный ранее 
приговор суда первой инстанции 
в отношении группы московских 
диггеров. Пятеро подземных путе-
шественников получили условные 
сроки, а один, ранее судимый, – 
пять лет колонии строгого режима. 
Стоит ли модная прогулка по подзе-
мелью пяти лет в тюрьме?

Диггерством обычно начинают 
заниматься в 14-15 лет. Родители 
должны насторожиться, если под-
росток надолго уходит из дома (в 
том числе ночью), а домой возвра-
щается испачкавшийся, со следами 
сажи и грязи. Если у него появи-
лись налобный фонарь, берцы и 
разводной ключ большого размера, 
тоже надо выяснить, зачем ему по-
надобилась такая экипировка.

Диггерство – весьма опасное 
занятие. Прогулки по подземельям 
часто заканчиваются трагически. 
Смотрители тоннелей метропо-
литена регулярно находят тела 
диггеров. Вот только два недавних 
примера. На перегоне между стан-
циями «Таганская» и «Павелецкая» 
кольцевой линии обнаружили труп 
мужчины. Он лежал на ступеньках 
около двери в одном из подсобных 
помещений. Тело уже успело ча-
стично мумифицироваться. На без-
домного мужчина не был похож, 
но никаких документов при нем не 
оказалось. А сотрудники «Гормоста» 
наткнулись на тело молодого диг-
гера в коллекторе у реки Раменки. 
Официальной статистики по по-
гибшим в подземельях нет. Практи-
чески все считаются пропавшими 
без вести.

«СИНДИКУ» ПОДОЖГЛИ

   Кажется, поставлена точка в истории од-
ного из крупнейших пожаров на территории 
Одинцовского района. Эксперты-криминали-
сты назвали причиной пожара в ТЦ «Синдика» 
поджог. Все материалы исследований и экс-
пертиз переданы в полицию.

Пожар в  «Синдике» на 65 км МКАД (тер-
ритория сельского поселения Барвихинское) 
начался около 15 часов 8 октября. Возгорание 
стало одним из крупнейших в столичном ре-
гионе за последние годы. Общая площадь по-
жара составила 55 тысяч квадратных метров, 
были эвакуированы около трех тысяч человек, 
три  человека пострадали. 

Тушение пожара заняло 48 часов. В нем 
принимали участие вертолеты МЧС и Мос-
ковского авиационного центра, которые за 
первые сутки сбросили на очаги возгорания 
порядка 600 тонн воды. МЧС задействовало 
также робототехнические комплексы для про-
ливки и разбора завалов. Всего ликвидацией 
возгорания занимались свыше 350 человек, 
применялась спецтехника, в том числе ком-
плекс «Шквал». По словам пожарных, тушение 
осложняли арендаторы помещений, пытаясь 
прорваться в горящее здание, чтобы спасти 
свой товар.

Версия поджога, как основная, прозвучала 
еще 19 октября, а спустя десять дней, исклю-
чив неисправность проводки или короткое 
замыкание, эксперты подтвердили этот вы-
вод. Теперь следственные органы должны при-
нять решение о возбуждении уголовного дела. 
Компания, управляющая «Синдикой», оценила 
убытки более чем в четыре млрд рублей. Тако-
ва и сумма страховки. А на месте сгоревшего 
ТЦ уже планируется строительство нового, 
схожего по площади.

НЕ СОЗДАВАЙТЕ ПРЕГРАД 
ДЛЯ СПАСАТЕЛЕЙ! 

   Воскресным вечером 29 октября в одном 
из жилых домов микрорайона Новая Трехгор-
ка в Одинцово произошел пожар. Загорелась 
квартира на втором этаже дома №76 по улице 
Чистяковой. 

Прибывшие на место пожарные расчеты и 
машины «скорой» с трудом смогли добраться 
до места происшествия из-за припаркованных 
автомобилей. Кроме того, по словам очевид-
цев, некоторые водители принципиально не 
пропускали экстренные службы, пока не вме-
шивались прохожие. 

Один из автовладельцев все же сдал назад, 
освободив проезд только после конфликта с 
пожарными. Столкнулись с проблемами спаса-
тели и на обратном пути – чтобы уехать с ме-
ста пожара, пришлось сваливать парковочные 
столбики.

Ситуации, когда экстренные службы не 
могут проехать на место происшествия, стали 
привычными в Одинцово. В апреле текущего 
года двухэтажный дом в деревне Мамоново 
практически полностью сгорел, пока спасате-
ли пытались пробиться к нему по дороге, за-
ставленной машинами. А на прошлой неделе 
скорая помощь добиралась на вызов в Новую 
Трехгорку более 50 минут. Причиной тому ста-
ли припаркованные автомобили и встречный 
поток машин. 

АКТУАЛЬНО

В тюрьму – из-под земли
С каждым годом все популярнее становится движение 
диггеров. Молодежь манят тайны и острые ощущения. 
Диггеров интересуют подвалы, подземные реки, тоннели 
метро и бомбоубежища. Но мало кто из них осознает ре-
альную опасность таких приключений. Кроме того, теперь 
за поход в подземелье можно реально попасть в тюрьму.
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– Катя, как получилось попасть 
на фестиваль?
– Я поехала в Сочи в составе 
делегации Московской обла-
сти. Отбор велся следующим 
образом: мы подавали заочные 
заявки, затем проходили собе-
седование, после чего утверж-
дались окончательные списки. 
От Московской области по-
ступило около восьми тысяч 
заявок, поехали 400 человек. 
Одним из критериев отбора 
было знание английского язы-
ка. В то же время было много 
иностранцев, которые говори-
ли по-русски, а кто-то учил рус-
ский прямо на месте.

– Что для тебя было на фе-
стивале главным?

– Я учусь на факультете го-
сударственного управления и 
финансового контроля в Фи-
нансовом университете при 
Правительстве РФ, занимаюсь 
общественной и научно-иссле-
довательской деятельностью, 
координирую научное студен-
ческое общество. Я ехала зна-
комиться, делиться опытом, и 
мне было интересно, как учат-
ся и работают по моей специ-
альности ребята в других стра-
нах.

– Какими мероприятиями 
были заполнены дни фестива-
ля?

– С самого утра и до пяти 
вечера работали образователь-
ные программы по разным 
направлениям – наука и обра-
зование, технологии будущего, 
политика, медиа. Каждый сам 
составлял себе распорядок дня 
– куда идти и чем заниматься. 
Не все хотят сидеть на лек-
циях с девяти до пяти, кто-то 
приехал просто для общения. 
Можно было поиграть в фут-
бол или волейбол, сдать нормы 
ГТО, научиться танцевать с Его-

ром Дружининым, пойти на 
творческую встречу с Сергеем 
Безруковым, посмотреть филь-
мы молодых режиссеров на 

кинофоруме. Вечером были и 
мюзиклы, и дискотеки, состо-
ялся премьерный показ филь-
ма «Салют-7». Программа была 

настолько насыщенной, что 
мы ложились в три часа ночи, 
вставали в шесть утра, но при 
этом не чувствовали усталости. 
Жили мы в «Сочи Парк Отеле», 
все лекции и образовательные 
проекты проходили в медиа-
центре – 45 минут пешком в 
одну сторону. Но на  энтузиаз-
ме мы туда-обратно ходили по 
несколько раз в день. А вече-
ром потом удивляешься, глядя 
на шагомер, – пройдено 24 ки-
лометра. 

– Расскажи немного об 
участниках фестиваля.

– В Сочи приехало очень 
много талантливых ребят, по-
этому каждый день мы знако-
мились с новыми людьми. Но 
что интересно – было много и 
уже знакомых. С кем-то встре-
чались в Госдуме, с кем-то – на 
другом форуме, и было так здо-
рово и неожиданно встречать 
друзей из других городов.

Сразу скажу, что делегация 
Московской области признана 
лучшей. У нас получился очень 
хороший стенд, где ребята пре-
зентовали свои проекты. Здесь 
всегда можно было встретить 
известных людей, тех, кого мы 
обычно видим по телевизору 
или читаем о них в газетах. К 
нам приезжал губернатор Под-
московья Андрей Воробьёв, 
министры федерального прави-
тельства, медийные персоны.  

Кстати, мы были в одина-
ковой форме и единственными 
из всех делегаций полностью 
экипированными – от кепок и 
футболок до термокружек. Это 
очень удобно: не все друг друга 
знают, зато свою делегацию ты 
заметишь сразу.

Очень активной была де-
легация из Индии. Для них 
многие наши вещи непонят-
ны, но они живо всем интере-
суются. Кубинцы устраивали 
в отеле национальные вечера 
и под свою музыку учили всех 
латиноамериканским танцам. 
Каждая делегация хотела себя 
показать. Было в порядке ве-
щей, когда ты подходишь к ме-
диацентру, а там в кругу поют 
и танцуют африканцы вместе 
с русскими, индусами, китай-
цами.

Сложно передать те эмо-
ции, когда на открытии тысячи 
человек со всего мира, обняв-
шись, поют наши «Калинку», 
«Очи черные», «Катюшу». Такое 
можно испытать только раз в 
жизни, и, наверное, это и есть 
счастье.

– Кроме участников было 
много гостей в эти дни?

– В составе делегаций при-
ехали 28 тысяч человек из 188 
стран мира. А посетили фе-
стиваль почти 70 тысяч – это 
и спикеры, и гости, которые 
приезжали на один день. Ког-
да слышишь эту цифру, ис-
пытываешь невероятную гор-
дость за нашу страну, что мы 
смогли принять, разместить 
и накормить всех, а главное – 
обеспечить такую интересную 
программу, где каждый нашел 
себе занятие. Конечно, было 
интересно посмотреть, с ка-
ким мнением приезжали ино-

Будущее начинается здесь и сейчас
С 14 ПО 22 ОКТЯБРЯ В СОЧИ ПРОШЕЛ XIX ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ 

Жительница Одинцово, 
студентка Финансового 
университета при Пра-
вительстве РФ, член 
районного Молодеж-
ного парламента Ека-
терина Шаюк называет 
фестиваль одним из 
самых ярких событий 
в своей жизни и рас-
сказывает читателям 
«НЕДЕЛИ», почему он 
стал таким и для тысяч 
молодых людей из раз-
ных стран.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО участников фестиваля
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странцы и с каким – возвращались, как 
менялось наше отношение друг к другу. 
Их предупреждали, что Россия – агрес-
сивная, опасная страна. А вместо этого 
русские ребята становились им настоя-
щими друзьями. Оказывается, в России 
очень здорово и интересно. Для многих 
это было по-настоящему хорошим сюр-
призом. 

Был и забавный момент: большин-
ство иностранцев представляли Сочи 
как город с приятным климатом, где 
все время тепло, есть море. А тут они 
приехали в плюс десять тепла, и три дня 
лил дождь... На лекции самые теплолю-
бивые ходили в шапках и перчатках. В 
последний день было +18, мы купались. 
Можете представить лица иностран-
цев, которые в шапках и в перчатках 
смотрят на нас в купальниках и шортах. 
А вода на самом деле была, как воздух – 
бодрящая, очень приятная.

– Для тебя это первая встреча с 
Сочи?

– Нет, уже третья. Очень люблю 
этот город, но первые два раза были  до-
статочно спонтанными поездками. Мы 
жили в Олимпийском парке в Адлере. В 
последний день перед отъездом гуляли 
по Сочи. Ездили на Розу Хутор в горы – 
невероятная красота. Я много путеше-
ствую, меня удивить сложно, но там 
просто дух захватывает.

– Что бы ты назвала главным на 
фестивале?

– Его атмосферу. Не было разли-
чия, все равны – русский ты или ино-
странец, из Африки приехал или из 
Германии. Можешь подойти к любому 
человеку, познакомиться с ним и не 
услышишь в ответ на вопрос «Чем за-
нимаешься?» короткое «Я студент». Нет, 
это будет интересная история на 10-15 
минут, он тебе расскажет, какие проек-
ты реализовал, какие планы впереди. 
Все заканчивается тем, что вы обме-
ниваетесь визитками и приглашением 
приезжать в гости. 

Удивило, насколько любят Путина 
иностранцы. Они скупили все футбол-
ки с его портретами! Россия для ино-

странцев – это сила. Спрашиваешь, 
какие они слова знают на русском? От-
вечают: «спасибо», «как дела», «я тебя 
люблю» и «Владимир Владимирович».

– А вообще политику обсуждали?
– Я как раз большую часть времени 

проводила на образовательной площад-
ке в сфере политики. Сам фестиваль 
– это своего рода политический меха-
низм, который обязательно принесет 
свои плоды. Министр иностранных дел 
Сергей Лавров участвовал в дискуссии 
«Общество и мировая политика», за-
меститель председателя правительства 
страны Аркадий Дворкович рассказы-
вал о цифровом правительстве, пред-
седатель Госдумы Вячеслав Володин – о 
трансформации госуправления в мире, 

директор департамента информации 
и печати Министерства иностранных 
дел Мария Захарова провела лекцию 
по фейковым новостям. Спортивная 
секция, где модератором была Тина 
Канделаки, а участниками Александр 
Карелин, Елена Исинбаева, Алина 
Кабаева, Юлия Липницкая и многие 
другие спортсмены, оказалась не 
только про спорт, но и про жизнь в 

целом, а места в аудитории кончились 
за два часа до начала.

На всех встречах не было 
официоза и пафоса. Где 
еще можно напрямую за-
дать вопрос Аркадию 
Дворковичу, а он даст 
тебе визитку и скажет: 
«Напиши мне на почту, 
обсудим»? Ты можешь в 
лифте познакомиться со 
спикером, а он окажется 
заместителем министра. 
При этом все настолько общи-
тельные и тянутся друг к другу, 
что ты заряжаешься этой невероят-
ной энергетикой и не чувствуешь уста-
лости. Я была на многих мероприятиях 

и форумах, сама их организовывала, но 
такого отношения не видела нигде.

– Это уже третий фестиваль моло-
дежи, который принимает наша стра-
на. Как ты думаешь, что изменится 
после него?

– В нашей семье сложилась удиви-
тельная преемственность поколений: 
бабушка с дедушкой участвовали в фе-
стивале, который проходил в 1957 году, 
родители – в 1985-м. Тогда, мне кажется, 
на иностранцев смотрели как на людей 
из другого мира. Сейчас мы понимаем, 
что все равны, и у нас у всех одинако-
вые проблемы. Несмотря на негатив на 
межполитической арене, молодежь на-
строена как раз на совместную работу. 
Решение отдельно взятой проблемы в 
одном государстве не поможет глобаль-
но изменить ситуацию, поэтому мы 
должны объединять усилия. Эгоизма 
сейчас везде хватает, а вместе мы смо-
жем многое. 

– Что дал фестиваль лично тебе? 
– Фестиваль – это большая площад-

ка, где все учатся друг у друга – от ру-
ководителя страны до студента. Это не 
про академические знания, здесь ты 
корректируешь свой путь в выбранной 
сфере. То, о чем говорили спикеры, – 
это эксклюзив. Ты получаешь самую 
актуальную информацию, которую не 

найти нигде – ни в книгах, ни в 
интернете. 

Путин, обраща-
ясь к участникам 
фестиваля, сказал: 
«Будущее начина-
ется здесь и сейчас! 
Будущее – это вы!» 
Для кого-то фести-
валь принес новые 

знания, для кого-то 
– связи, для кого-то – 

это начало дружбы на 
всю жизнь. Но такого за-

ряда, мотивации, как там, я 
не получала нигде. И я хочу им делить-
ся – рассказать, чему нас там научили, 
сделать нашу страну лучше. В ближай-
шие два месяца только в нашем универ-
ситете пройдет четыре крупных меро-
приятия всероссийского масштаба, где 
я буду говорить о том, что нет ничего 
невозможного, нужно брать и делать 
и дальше идти в команде. Да, когда ты 
один, ты ни с кем не делишь результат. 
Но нельзя упускать те ресурсы и опыт, 
которые есть в командной работе, ина-
че можно пройти мимо уникальных 
возможностей. 

странцев – это сила. Спрашиваешь, 
? О
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1947 
год проведения 
первого Всемирного 
фестиваля молодежи 
и студентов в Праге

60 лет 
прошло со 
дня первого 
фестиваля 
в России

188 
стран 
прислали 
свои 
делегации

28 тысяч 
участников 
было 
на фестивале

22 
человека 
из 
Одинцовского 
района
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ЗНАЙ НАШИХ!

Такого, наверное, не мог пред-
положить никто, несмотря 
на довольно удачное располо-
жение стартовых игр чемпи-

оната для наших девушек. Но даже 
казанское «Динамо» на сегодня лишь 
второе, а «Динамо» столичное – толь-
ко на четвертой строчке. Вот такой 
замечательный сюрприз преподнесли 
молодые подопечные главного тре-
нера «Заречья» Вадима Панкова. Как 
минимум до 14 ноября, когда пройдет 
следующий тур игр, они будут возвы-
шаться над всеми фаворитами. «Заре-
чье» в пятой игре на своей площадке 
принимает «Ленинградку» из Санкт-
Петербурга, на счету которой две по-
беды и два поражения. Игра для нас 
очень знаковая, так что ждем всех на 
трибунах Волейбольного центра. «За-
речью» очень нужна наша поддержка.

Ну а сегодня проанализируем игру 
нашей команды в Саратове с местным 
«Протоном». Сразу же отметим, что 
это была встреча принципиальных 
соперников. Как будто бы, не уступая 
по составу и уровню подготовленно-
сти, «Протон» в рамках чемпионата 
уже чуть ли не с десяток лет не может 
одолеть наше «Заречье». В стартовом 
составе у нас вышли Екатерина Пан-
кова, Валерия Гончарова, Виктория 
Руссу, Елизавета Котова, Мария Воро-
бьева и Татьяна Юринская.

«Протон» явно нацелился на ре-
ванш. В начале первой партии на во-
семь мячей хозяек мы ответили лишь 
тремя. Хозяйки площадки ведут и 
далее – 11:5, 13:6, 15:9. Вадим Панков 
начинает делать замены. Но и ко вто-
рому техническому перерыву сохра-
нялся разрыв, вполне комфортный 

для хозяек – 16:10. Счет на табло не в 
нашу пользу – 18:11, 21:12. А оконча-
тельный итог первого сета – 25:16. 

Во второй партии «Заречью» не 
просто удается противостоять напору 
хозяек площадки, но и вырваться впе-
ред. Правда, ненадолго. «Протон» срав-
нивает счет, но игра уже идет очко в 
очко. А к середине сета наши девушки 
делают мощный рывок – 10:12, 10:14, 
11:16, и для «Протона» началась «игра 
в догонялки». Их главный тренер пы-
тается заменами изменить ход борь-
бы, но нашим волейболисткам уда-
ется вырваться вперед и обеспечить 
уверенное превосходство – 16:22. Не-
смотря на взятый «Протоном» тайм-
аут, мы не только сохраняем лидер-
ство, но и выигрываем – 17:25.

С первых же минут третьего сета 
на площадке началось захватываю-
щее действо. Видно, что обе команды 
стараются показать свой максимум. В 
результате – счет-качели и море пози-
тива в зрительном зале. Поддержать 
свою команду к этому моменту при-
ехал даже губернатор Саратовской об-
ласти Валерий Радаев! На табло – 8:9. 
«Заречье» потихоньку начинает ухо-
дить в отрыв – 9:13, 10:14. К концовке 

счет выравнивается  – 19:19, 20:20. Но 
подряд две наши ошибки, и у «Про-
тона» на два очка больше – 22:20. По-
нятно, что впереди самое интересное. 
«Заречье» отчаянно сопротивляется, 
игроки прекрасны в своем упорстве! 
И вот уже 22:22. «Протон» берет вто-
рой тайм-аут. В зале мощная поддерж-
ка саратовской команды, но сет-бол 
у «Заречья-Одинцово»! Бывшая «за-
реченка» Анастасия Бавыкина позво-
ляет «Протону» вновь сравнять счет – 
24:24. Но «Заречье» тут же выигрывает 
два победных мяча – 24:26.

В четвертой партии впервые после 
длительного восстановления на пло-
щадку вышла Валерия Зайцева. Это ре-
шение главный тренер «Протона» при-
нял, чтобы поддержать дух команды. 
Но игра у хозяек совсем разладилась. 
А наша команда все увереннее лиди-
рует – 5:10, 5:11, 7:13, 10:16. И далее – 
12:19, 12:20. До победы остается всего 
ничего – четыре очка. На табло – 13:21. 
«Протон» отыгрывает два мяча, Вадим 
Панков собирает своих подопечных 
на инструктаж, и «Заречье» технично 
добирает недостающие очки – 15:25. 
Итог матча – 1:3, и «Заречье» на бли-
жайшие две недели – «Царь горы»!

Главный тренер «Протона» Роман 
Кукушкин отметил, что «...команда 
«Заречье-Одинцово» была мотивиро-
вана, игроки доставали очень слож-
ные мячи в защите».

А старший тренер «Заречья» Алек-
сандр Красильников дал такой ком-
ментарий к игре: «Первая партия у 
нас не получилась, во всех элементах 
были провалы. Потом девочки пове-
рили в себя. К тому же мы очень долго 
и серьезно разбирали соперника и 
смогли выполнить достаточно много 
тренерских установок. «Протон» по 
подбору игроков хорошая команда. 
Возможно, на его поражении сказа-
лась первая партия. Она была выигра-
на легко, и игроки «Протона» немного 
успокоились. Все решалось в третьей 
партии. Хотя боролись и в четвертой. 
Несмотря на то, что у нас каждый год 
на 70-80 процентов состав команды 
меняется, зареченский дух остается. И 
это нам помогает!»

   Спортсмены из Кубинки Данила Ган-
жа и Данила Джумаев одержали победу 
на чемпионате мира по пауэрлифтин-
гу, силовому двоеборью, жиму лежа, 
народному жиму и становой тяге по 
версиям федерации WRPF/WEPF. Пер-
венство проходило в Москве в рамках 
V Международного фестиваля спорта 
и выставки спортивной индустрии SN 
PRO EXPO-2017. На чемпионате кубин-
ские ребята завоевали «золото» в катего-
рии «Юноши, 14-19 лет». 

Соревнования проходили в различ-
ных дивизионах. В них могли принять 
участие не только профессиональные 
пауэрлифтеры, но и любители – в воз-
растных группах от юношей 14-19 лет 
до ветеранов спорта, которым уже 40. 
Поэтому первенство получилось очень 
зрелищным, каждый мог прочув-
ствовать на себе единую энергетику 
участников и зрителей. «Спортсмены-
юниоры из Кубинки очень достойно по-
казали себя, мы увидели действительно 
зрелищное выступление наших ребят. 
Поздравляю Данилу Ганжу и Данила 
Джумаева с победой. Уверен, что впере-
ди у наших еще много новых достиже-
ний», – сказал и.о. заместителя руково-
дителя администрации Одинцовского 
района Евгений Серегин.

Организаторы проекта – Всемирная 
федерация пауэрлифтинга без экипи-
ровки WRPF/WEPF и оргкомитет SN PRO 
EXPO-2017 выступают за пропаганду па-
уэрлифтинга и здорового образа жизни. 
В прошлом году соревнования вызвали 
большой ажиотаж в спортивном сооб-
ществе.

«Нам пришло более 1800 заявок 
только в любительский дивизион. В со-
ревнованиях могли принять участие не 
только профессиональные спортсмены, 
но обычные посетители тренажерных 
залов, различных весовых категорий, 
способные соревноваться в троеборье», 
– отметил создатель и президент феде-
рации Кирилл Сарычев.

Стоит добавить, что сам Кирилл 
также является абсолютным рекордсме-
ном России, Европы и мира по жиму 
лежа без экипировки, в супертяжелом 
весе – 335 килограммов и пауэрлифтин-
гу – 1082,5 килограмма.

«Заречью» нужна наша поддержка 
После выездной победы в 
Саратове наш волейбольный 
клуб «Заречье-Одинцово» 
с четырьмя победами обо-
сновался на первом месте в 
турнирной таблице супер-
лиги чемпионата России по 
женскому волейболу. 

ЮНИОРЫ ИЗ КУБИНКИ 
ЗАВОЕВАЛИ «ЗОЛОТО» 
НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 
ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ

ПОДГОТОВИЛ  Александр КОЛЕСНИКОВ

«Заречье» в пятой игре на своей пло-
щадке принимает «Ленинградку» из 
Санкт-Петербурга. Игра для нас очень 
знаковая, так что ждем всех на трибунах 
Волейбольного центра. 
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На прошлой неделе автоинспек-
торы ГИБДД совместно с пред-
ставителями ЮИД провели 
рейд на входе в гимназию ОГИ.  

Пара инспекторов в форме, бланки, в 
которые вписываются имена наруши-
телей, внимательный осмотр каждой 
подходящей семьи. И это не какая-то 
очередная игра – все проходит вполне 
серьезно. Накануне инспекторы прове-
ли для первоклассников беседу о важ-
ности светоотражающих элементов и 
их ежедневном ношении, раздали всем 
фликеры, которые можно прикрепить 
на рюкзак или одежду. А  теперь при-
стально наблюдают, как отнеслись ма-
лыши и их родители к рекомендациям. 
Тех, кто пришел на занятия без светоо-
тражайки, останавливают, записывают 
фамилию, имя и класс и выписывают 
штраф родителям. Понятное дело – не 
денежный. Это просто напоминание 
взрослым. Да и детям строгое замеча-
ние сотрудника полиции наверняка за-
помнится.

Кстати, дети в большинстве сво-
ем «правила темного времени суток» 
соблюдают, а вот многим родителям 
инспекторы выписали бы настоящий 
штраф, имей они такую возможность.

«НЕКОТОРЫХ РОДИТЕ-
ЛЕЙ СТОИЛО БЫ 
ШТРАФОВАТЬ ВСЕРЬЁЗ»
– Самые большие проблемы возника-
ют, как ни странно, чаще с родителями, 
– говорит  сотрудник ГИБДД майор Ев-
гения Воронина. –  Взрослые почему-то 
упорно не понимают, что светоотража-
ющие элементы важно прикреплять 
не только на одежду и рюкзаки детей, 
но и на самих себя. Кажется, что все 
мы – люди взрослые, правила знаем, 
на дороге ведем себя внимательно, и 
ничего с нами не случится. А между 
тем на сегодняшний день 80 процентов 
ДТП – с участием пешеходов. В 18 слу-
чаях пострадали дети, причем только в 

двух из них они были пассажирами. И 
основное число наездов на пешеходов 
происходит во  дворах в темное время 
суток. Любой водитель подтвердит мои 
слова: сейчас уже в 18-19 часов види-
мость сильно снижается, и заметить 
в сумерках пешехода, на котором нет 
светоотражающих элементов, сложно. 
А светоотражающие предметы делают 
человека видимым за 400 метров. Это 
серьезное расстояние, в случае необхо-
димости, водитель успеет затормозить.

Хорошо, что сейчас школьные рюк-
заки выпускают со светоотражающи-
ми элементами. Но ведь дома дети их 
снимут и вечером на улице снова будут 
незаметны. Большинство же взрослых 
сознательно и наотрез отказываются от 
фликеров, а дети берут с них пример. 

– Но у взрослых такие элементы мо-
гут присутствовать разве что на спор-
тивной одежде и обуви…

– Так надо использовать светоотра-
жающую ленту, что может быть проще? 
Тем более стоит она копейки…

– Но это же некрасиво!
– Именно так и обосновывают от-

каз  «засветиться» родители, когда мы 
делаем им замечание. Но решение 
можно найти. Есть много забавных ак-
сессуаров со светоотражающими эле-
ментами, которые рассчитаны именно 
на взрослых. Их легко прикрепить к 
ручке сумки и  обезопасить себя. В свет-
лое время суток безделушка будет смо-
треться как элемент дизайна, а вечером 
выполнять задачу, для которой она, соб-

ственно, и предназначена. Если на по-
иск авторских украшений времени нет, 
ту же самую ленту можно оригинально 
обмотать вокруг ручки сумки. Можно 
надеть светящийся браслет и себе, и 
ребенку – получится общее украшение. 

И ребенок вряд ли захочет его 
снять, раз уж мама или папа тоже но-
сят. В конце концов, о чем важнее по-
беспокоиться: о безупречности своего 
стиля или о безопасности?  Как своей, 
так и ребенка.

– После вчерашней беседы многие ли 
дети пришли со светоотражайками?

– Процентов 80, по-моему. Это хоро-
ший результат. Были бы и родители 
такими же сознательными, как 
первоклассники… 

ГЛАВНОЕ – ВСЁ 
ВЕРНО ОБЪЯСНИТЬ
У большинства малышей, 
спешащих на занятия, де-
талей со светоотражайка-
ми много и на одежде, и 
на рюкзаках. Короткое 
интервью, взятое у 
одного из перво-
классников, лиш-
ний раз подтверж-
дает: правильная 
мотивация в се-
мье решает все.

Матвей Ярзуткин, 
1 класс
– Что это за браслет у тебя на руке?

– Он специальный, чтобы отражать 
свет от фар машин, и чтобы они заме-
тили пешехода. И тогда машины меня 
точно не собьют. Мне этот браслет ба-
буля подарила, когда я еще совсем ма-
ленький был. Это и подарок, и он для 
безопасности, так что его нужно носить 
все время.

– Это бабушка тебе объясняла?
– Нет, я об этом как-то с рождения 

знаю. 

– То есть носишь ты его уже давно?
– Ну лет семь точно… Ой, хотя мне 

ведь сейчас… Ну значит, меньше, при-
мерно пять лет.  Я его все время ношу и  
снимаю только, когда мою руки, чтобы 
вода не попала и все не испортила... А 
то  вдруг он свет отражать перестанет. 
Сейчас-то он это здорово делает, я ви-
дел. Так что с этим браслетом надо ве-
сти себя аккуратно, вещь хорошая.

ЧТОБЫ ПОТОМ 
НЕ РАССТРАИВАТЬСЯ
Штрафов юные инспекторы дорожного 
движения в тот день выписали не мно-
го, может, с десяток. Хотя, конечно, если 
бы останавливали они не только перво-
классников, их число существенно бы 
выросло. Ребята из начальной школы 
еще украшают себя смешными наклей-
ками, а вот те, кто постарше, уже следят 
за имиджем, и смайлик или машинку, 
рассчитанную явно на малышей, на 
рюкзак вряд ли прикрепят. Их можно 
понять. Так что взрослым школярам по-
советовала бы поискать те самые стиль-
ные штучки, отражающие свет.  

А пока ЮИДовцы во главе с сотруд-
никами ГИБДД штрафуют самых несо-

знательных родителей. Штрафы, 
конечно, всего лишь бумажки, 
но некоторые взрослые рас-
страиваются так серьезно, 
будто им реально предстоит 
их оплачивать…

Кстати, по сообщению 
ОГИБДД, такие рейды пла-

нируется проводить ре-
гулярно у большинства 

школ Одинцовского 
района. Так что, если 
не хотите расстраи-

вать ребенка и огор-
чаться сами,  самое 
время поискать 
в сети дизайнер-
ские новинки, ко-
торые сделают вас 

и ребенка заметны-
ми издалека в любое 

время дня и ночи.

Главные нарушители 
«светоотражающих 
правил» – взрослые 

Приходилось ли вам получать 
штраф  возле самых дверей 
школы, куда вы ведете своего 
ребенка? Причем в тот момент, 
когда вы уже даже не водитель, 
а вполне себе благонадежный 
и, казалось бы, ничего не на-
рушающий пешеход? С вами  
такого еще не было? Однако 
это более чем возможно.

ТЕКСТ и ФОТО  Анна ТАРАСОВА

о 80, о моему. Э о оро
тат. Были бы и родители 

сознательными, как 
ники… 
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 Активисты «Единой России» 
провели урок финансовой гра-
мотности для учащихся Бар-
вихинской средней школы. 
Школьникам рассказали об 
особенностях наступающей 
четвертой промышленной ре-
волюции, о биткоинах, робо-
тотехнике и причинах «утечки 
мозгов» за границу. По словам 
руководителя исполкома Один-
цовского местного отделения 
«Единой России» Андрея Тере-
хина, такие лекции помогают 
подросткам более отчетливо 
представить собственное буду-
щее и расставить жизненные 
приоритеты. Партийцы плани-
руют провести серию подобных 
правовых семинаров для пожи-
лых людей. 

«Наш проект «Защитим 
старшее поколение от мошен-
ников» в Одинцовском районе 
оказался очень востребован-
ным и результативным. Было 
охвачено более 700 человек. 
Надеюсь, что новая серия ме-
роприятий окажется не менее 
полезной и поможет нашим 

пенсионерам лучше ориенти-
роваться в современной финан-
совой среде», – отметил Андрей 
Терехин.

Проект «Защитим старшее 
поколение от мошенников» 
проходил в Одинцовском рай-
оне с мая по сентябрь. Курато-
рами проекта, мероприятия 
которого состоялись во всех 16 
городских и сельских поселени-

ях муниципалитета, выступили 
сопредседатель Центрального 
координационного совета сто-
ронников партии «Единая Рос-
сия», депутат Государственной 
Думы Сергей Боярский и пред-
седатель Регионального коор-
динационного совета сторон-
ников партии по Московской 
области, депутат Госдумы Мак-
сим Сураев.

День финансовой грамотности 
для школьников Барвихи 

Они  посетили област-
ную общественную 
организацию инва-
лидов и семей с деть-

ми-инвалидами «Мир детям». 
В ходе встречи сторонники 

партии обсудили с председа-
телем организации Ларисой 
Деревянко создание на терри-
тории Одинцовского района 
безбарьерной среды, а также 
вручили детям сладкие гостин-

цы. А ребята показали гостям, 
как мастерят поделки к тради-
ционной новогодней ярмарке. 

«В рамках партийного про-
екта «Единая страна – доступ-
ная среда» и благотворитель-
ной акции «Дорогой добрых 
дел» одинцовские сторонники 
проводят масштабную работу 
по оказанию поддержки обще-
ственным организациям, ко-
торые работают с теми, чьи 
возможности ограничены. 
В организации «Мир детям» 
много творческих ребят, для 
них проводятся интересные 
мастер-классы и ярмарки. Ор-
ганизация помогает семьям, 

которые воспитывают особен-
ных детей, в их реабилитации. 
Эту работу обязательно надо 
продолжать, и мы готовы ее 
поддерживать», – сказал ру-
ководитель исполнительного 
комитета местного отделения 
«Единой России» Андрей Терё-
хин.

В областной обществен-
ной организации «Мир детям» 
на сегодняшний день зареги-
стрировано 80 детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Благодаря организации 
большинство из них получили 
возможность реабилитации 
в специальных оздоровитель-
ных центрах. Дети проходят ле-

чение в санаториях и посеща-
ют бассейны. Доступны также 
такие методы восстановления, 
как иппотерапия и дельфино-
терапия. Актив организации 
регулярно проводит праздни-
ки с участием детей-инвали-
дов. 

Кстати, Лариса Деревянко 
является членом Обществен-
ной палаты Одинцовского рай-
она и учредителем Ассоциации 
родителей детей-инвалидов 
Подмосковья «АРДИП». Орга-
низация начала свою деятель-
ность в 2012 году с инициа-
тивной группы из нескольких 
семей.

Мир без барьеров – детям
Активисты одинцовского отделения сторонников партии «Единая Россия» 
провели очередное мероприятие в рамках благотворительной акции «Доро-
гой добрых дел». 

РЕГИОНАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ ЕДИНОРОССОВ

ЗАСЕДАНИЯ

 На предстоящей регио-
нальной неделе депутаты 
Государственной Думы от 
«Единой России» примут 
участие в заседаниях за-
конодательных собраний 
субъектов РФ, региональ-
ных фракций «Единой Рос-
сии» и экспертных советов. 
Цель таких встреч – собрать 
предложения от регионов 
по федеральному 
бюджету на 2018-й 
и плановый пе-
риод 2019-2020 
годов. Взаимо-
действие депу-
татов федераль-
ного собрания 
с фракциями 
«Единой России» 
на региональном уровне 
позволит скорректировать 
социально важные про-
граммы, реализуемые в ре-
гионах. 

Парламентариям на ре-
гиональную неделю было 
также предложено прове-
сти встречи с участника-

ми Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов, об-
судить с ними результаты 
форума и возможности ре-
ализации молодежных про-
ектов в регионах. 

В Московской обла-
сти запущена программа 
инициативного бюджети-
рования. Она направлена 

на участие граждан в 
определении объ-

ектов расходова-
ния бюджетных 
средств, а так-
же в последую-
щем контроле 
за исполнени-

ем отобранных 
проектов. На ее 

реализацию в региональ-
ном бюджете 2018 года за-
ложено 300 млн рублей. 
В случае удачного опыта, 
фракция «Единая Россия» в 
Мособлдуме будет просить 
об увеличении расходов на 
инициативное бюджетиро-
вание, в том числе и на фе-
деральном уровне. 

«Единой России» пред-
стоит до конца 2017 года 
провести плановую еже-
годную ротацию, которая 
коснется членов регио-
нальных политсоветов и 
их президиумов, секре-
тарей и руководителей 
местных отделений. 

Об этом сообщил за-
меститель секретаря 
Генерального совета 
партии Виктор Сели-

верстов на селекторном сове-
щании с региональными ис-
полкомами «Единой России».

«Региональным партийцам 
предстоит провести 10-процент-
ную ротацию актива», – сказал 
Селиверстов, напомнив также, 
что на конец декабря заплани-
рован съезд «Единой России».

Он коснулся и темы пред-
варительного голосования: «В 
этом году стартует кампания по 
избранию Президента РФ, по-
этому предварительное голосо-
вание мы начнем после 18 мар-
та. Но подготовку необходимо 
начать уже сейчас». В следую-
щем году выборы пройдут в 47 

субъектах РФ – всего запланиро-
вано 70 выборных кампаний.

«Ротация кадров – кон-
структивный  процесс для 
местных отделений партии. 
Нужно не только наращивать 
число сторонников и партий-
цев, но и давать возможность 
новым членам проявить себя. 
Для молодого человека участие 
в политсовете – хороший соци-
альный лифт и мотивация ак-
тивной общественной работы», 
– отметил первый заместитель 
секретаря Московского област-
ного регионального отделения 
партии «Единая Россия», глава 
Балашихи Сергей Юров.

РОТАЦИЯ АКТИВА ПАРТИИ
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Гостем очередной про-
граммы одинцовского 
телевидения «Об этом 
стоит узнать» стал 
начальник отдела по 
вопросам миграции 
Межмуниципального 
управления МВД Рос-
сии «Одинцовское», 
подполковник полиции 
Дмитрий Леонардович 
Власов. В ходе беседы 
ведущий ОТВ Петр Го-
рохов обсудил с новым 
руководителем отдела 
основные направления 
и перспективы работы.

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА 

На новую должность 
Дмитрий Власов на-
значен в августе 2017 
года приказом началь-

ника Главного управления МВД 
России по Московской области 
Виктора Паукова. Он переве-
ден из Москвы, где также воз-
главлял отдел по вопросам ми-
грации. В органах внутренних 
дел служит с 1997 года, шесть 
лет – участковым уполномо-
ченным полиции. Участвовал 
в создании паспортно-визовой 
службы. «Московская область 
– сложный регион, а Одинцов-
ский район – один из самых 
сложных в Подмосковье», – 
констатирует Власов.  Как из-
вестно, территория района ре-
гламентирована по количеству 
иностранных граждан, и каж-
дому из них необходимо согла-
совывать свое пребывание с 
соответствующими органами. 
Дмитрий Власов отметил, что в 
отделе, куда он назначен,  рабо-
тают профессионалы: «Думаю, 

мы будем справляться с постав-
ленными задачами и успешно 
решать все вопросы, возложен-
ные на нашу службу». 

– По каким вопросам обра-
щаются в отдел по вопросам 
миграции?

– Здесь  оформляют и ме-
няют российские паспорта, 
ставят на миграционный учет, 
выдают приглашения в визо-
вую страну.  Сюда сдают доку-
менты на получение разреше-
ния на временное проживание 
для иностранных граждан, 
и оформляют иностранным 
гражданам вид на жительство 
и гражданство. 

– Сейчас все более актуаль-
ным становится получение ус-
луг через портал государствен-
ных и муниципальных услуг. 
Московская область пока что  
отстает от столицы по предо-
ставлению услуг в электронном 
виде. В чем здесь причина?

– Действительно, актив-
ность жителей Москвы в пла-
не оказания государственных 
услуг через портал намного 
выше, чем у  жителей Подмо-
сковья. Почему у жителей об-
ласти с этим происходит какая-
то заминка, непонятно. К тому 

это еще и переплата денег. Если 
гражданин обращается за полу-
чением услуги по линии мигра-
ции через портал, предостав-
ляется скидка 30 процентов на 
оплату пошлины. Через портал 
услуга оказывается намного бы-
стрее, человек приходит в наше 
подразделение всего один раз. 
Это перспективное направле-
ние, которое значительно об-
легчает жизнь. Разумно и вы-
годно зарегистрироваться на 
сайте и пользоваться порталом 
госуслуг.

– Мы теперь подаем доку-
менты на загранпаспорт или 
гражданский паспорт через 
МФЦ, и было бы логично, если бы 
часть ваших сотрудников нахо-
дилась именно там. Возможна 
ли такая оптимизация?

–  Надеюсь, что в ближай-
шем будущем мы к этому при-
дем. В Москве уже 99 процентов 
всей миграционной службы 
размещены в зданиях МФЦ. И 
нам к этому нужно прийти в 
конце концов.

– Как наиболее результа-
тивно противостоять нару-
шениям миграционного зако-
нодательства? В частности, 
с незаконным проживанием 

иностранных граждан в нашем 
районе?

– Работа в этом направле-
нии ведется постоянно. С на-
чала 2017 года в районе осу-
ществлено 105 мероприятий по 
выявлению правонарушителей 
в сфере миграции. На многих 
строительных объектах ис-
пользуют труд иностранных 
граждан, не легализованных 
в установленном законом по-
рядке. Нередки случаи, когда  
работодатель не подал уведом-
ление, что у него работают ино-
странцы. А ведь они  прибыли 
в регламентированный район 
с особым режимом прожива-
ния. В этом году в данной сфере 
было выявлено 1495 правона-
рушений, к ответственности 
привлечено 518 граждан. Без 
оформления работали 248 ино-
странных гражданина, на тор-
говых объектах выявлено 23 
иностранных гражданина, осу-
ществляющих деятельность без 
разрешительных документов.

– Напомните, пожалуйста, 
об ответственности тех, кто 

пользуется услугами иностран-
ных граждан, принимает их на 
работу без оформления, способ-
ствуя нелегальной миграции.

– Не могу понять тех пред-
принимателей, которые риску-
ют и берут на работу граждан 
без разрешительной докумен-
тации. Ведь это карается огром-
ными штрафами. С начала года 
на юридических лиц наложено 
19 миллионов 496 тысяч рублей 
за незаконное привлечение ино-
странных граждан к трудовой 
деятельности. Дешевле было 
бы оформить всех или обойтись 
иностранцев на тех же стройках. 

– А что предпринимается 
против незаконного проживания 
граждан в  тех самых «резино-
вых квартирах», о которых так 
много говорят? 

– Эти правонарушения 
чаще всего выявляются участ-
ковыми уполномоченными. 
В этом году уже 438 граждан 
было привлечено за такие нару-
шения к административной от-
ветственности. Были даже слу-
чаи возбуждения ряда уголов-
ных дел по  статье «Незаконное 
пересечение государственной 
границы РФ». Собственникам 
жилых помещений надо заду-
маться, стоит ли портить себе 
жизнь  уголовным делом за ор-
ганизацию канала незаконной 
миграции. Последние измене-
ния в административном ре-
гламенте предусматривают уже 
уголовную ответственность за 
данное правонарушение.

Напомним, что отдел по во-
просам миграции Межмуници-
пального управления МВД Рос-
сии «Одинцовское» расположен 
в Одинцово – улица Союзная, 
дом 4. Второе здание подразде-
ления находится на улице Мар-
шала Неделина, дом 11. Там же 
по вторникам и четвергам с 9 
до 13 часов Дмитрий Власов ве-
дет личный прием граждан.

Если гражданин 
обращается за по-
лучением услуги 
по линии мигра-
ции через портал, 
предоставляется 
скидка 30 про-
центов на оплату 
пошлины.

Адрес:  г. Одинцово, ул. Неделина, д. 11

Телефон для справок:  8-495-587-53-50
Начальник отдела подполковник полиции – Власов 
Дмитрий Леонардович

Часы приема населения:

Вторник 09:00 – 13:00

четверг 09:00 – 13:00

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ 
В ОВМ МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ»
Оформление разрешения на временное проживание 
и вида на жительство иностранным гражданам и ли-
цам без гражданства и регистрация по месту житель-
ства иностранных граждан

Телефон: 8-495-578-53-47

Часы приема населения:

Понедельник 14:00 – 20:00

Вторник 09:00 – 15:00

Среда неприемный день

Четверг 14:00 – 18:00

Пятница 09:00 – 15:00

Суббота 2-я суббота месяца 10:00 – 12:00 

Воскресенье неприемный день

МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА И 
ОФОРМЛЕНИЕ ПРИГЛАШЕНИЙ 
Телефон: 8-495-587-53-48

Часы приема населения:

Понедельник 09:00 – 18:00

Вторник 14:00 – 20:00

Среда  09:00 – 13:00

Четверг  14:00 – 20:00

Пятница  11:00 – 16:45

Суббота,  воскресенье неприемный день

ОФОРМЛЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ 
И ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
Адрес: г. Одинцово, ул. Союзная, д. 4
Телефон: 8-925-447-70-10

Часы приема населения:

Понедельник неприемный день

Вторник 09:00 – 18:00

Среда неприемный день

Четверг 09:00 – 18:00

Пятница не приемный день

Суббота 9:00 – 13:00

Воскресенье неприемный день

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ»

Не по-житейски, а по закону
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Праздник этот устраи-
вают в поселении уже 
второй год подряд, и 
осеннее ненастье ему 

не помеха. Гостей и участников 
встречает народный хор «Заха-
ровские зори». В программе 
– дегустация чая, викторина, 
кукольное представление. Ну а 
гвоздь мероприятия – конкурс 
на лучшее варенье с, пожалуй, 
самыми справедливыми усло-
виями участия: приноси свое 
варенье, пробуй те, что пред-
лагают другие, и голосуй за по-
нравившееся. 

В этом году за звание са-
мого-самого боролись девять 
номинантов, среди которых 
были и очень необычные – 
арбузное варенье, например, 
или яблочно-калиновое. 
Каждый гость празд-
ника мог выбрать 
для себя наи-
более подхо-
дящий способ 
д е г у с т а ц и и 
главной сла-
дости: намазы-
вать варенье на 
хлеб, запивать 
его вкусным 

иван-чаем, есть вприкуску с 
баранками или просто про-
бовать из каждой банки по 
очереди. Количество подходов 

к столу не ограниче-
но, не распробо-

вал – съешь еще 
ложечку. Карлсо-
ну, который, как 
известно, очень 
любил варенье, 
такой конкурс 
точно бы понра-
вился. Правда, к 

концу праздника 
все банки основа-

тельно опустели, что 
является подтверж-

дением уди-
вительно-
го факта: 
каждый из 

нас – немно-
го Карлсон.

СЛАДОСТИ 
ОТ НОСТРАДАМУСА
Мое внимание привлекает не-
обычный стенд, где все варе-
нье – из тыквы. Тыкву, пряную, 
мятную, клюквенную, ананас-
ную, с имбирем и лимоном 
делает семейство Кивачицких 
из Малых Вязем. Веселая и яр-
кая Кума Тыква – Мария Кива-
чицкая рассказывает, почему 
именно тыква – всему голова:

– В тыкве очень много ви-
таминов – Е, А, С, D, F, PP, T, 
группы В, микро- и макроэле-
ментов: магний, калий, желе-
зо, кальций. Все знают о пользе 
тыквенных семечек и масла. 
Мы же любим тыкву не только 
за ее полезные свойства, но и 
за удивительную способность 
менять свой вкус. Сочетания 
тыквы с разными фруктами, 
овощами и ягодами дают со-
вершенно неожиданные  ком-
позиции, в которых порой с 
трудом можно узнать тыкву. А 

началось все с рецепта Ностра-
дамуса...

– Это не шутка? Рецепты 
варенья от Нострадамуса на 
самом деле существуют?

– Это самая настоящая 
правда. «Кума Тыква» началась 
с цукатов, действительно сде-
ланных по методу Нострада-
муса. Мой муж Виталий гото-
вил к изданию книгу «Варенье 
Нострадамуса», где был и этот 
рецепт XVI века. Нострадамус 
был не только выдающийся 
врач и ученый средневековья, 
но еще и хороший кулинар. Он 
искал интересные сочетания – 
сухое варенье из груш, райские 
яблоки, марципаны... Цукаты 
из тыквы – это то, что можно 
было легко применить к нашей 
реальности. Я, правда, немнож-
ко «поспорила» с Нострадаму-
сом и кое-что изменила, но в 
основе – его рецепт.

– А варенье вы тоже гото-
вите только из тыквы?

– Нет, конечно. Специаль-

Лучшее увлечение – намазывать на хлеб варенье
В ЗАХАРОВСКОМ ПАРКЕ 29 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК ВАРЕНЬЯ

Откуда берет свою 
историю эта сладость, 
где найти самый не-
обычный десерт и какие 
рецепты дошли из 
средневековья до на-
ших дней? Корреспон-
дент «НЕДЕЛИ» лично 
убедился в том, что 
гастрономический ту-
ризм – увлекательное и 
очень вкусное занятие.

ТЕКСТ и ФОТО  Мария БАХИРЕВА

номинантов, среди которых 
были и очень необычные – 
арбузное варенье, например, 
или яблочно-калиновое. 
Каждый гость празд-
ника мог выбрать 
для себя наи-
более подхо-
дящий способ 
д е г у с т а ц и и 
главной сла-
дости: намазы-
вать варенье на 
хлеб, запивать 
его вкусным

баранками или просто п
бовать из каждой банки
очереди. Количество подход

к столу не ограни
но, не распро

вал – съешь е
ложечку. Карл
ну, который, к
известно, оч
любил варен
такой конк
точно бы пон
вился. Правда,

концу праздни
все банки осно

тельно опустели, 
является подтве

дением у
витель
го фак
каждый

нас – нем
го Карлсон.

НА ЗАМЕТКУ

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ ПРО 
ВАРЕНЬЕ И ЧАЙ

   В 1552 году Нострада-
мус выпускает «Трактат пре-
многополезный о прекрас-
нейших рецептах варенья». 
Тайный смысл и символику 
пытались искать и в этой 
книге, но Нострадамус 
был не только астрологом, 
но еще и отцом шестерых 
детей, а книжку про варе-
нье посвятил брату. Скорее 
всего, самый главный смысл 
произведения заключается 
в том, что варенье – это не-
вероятно вкусно.

   Соавтором статьи «Ва-
ренье» в энциклопедии 
Брокгауза и Эфрона был 
ученый-химик Дмитрий 
Менделеев, подписавшийся 
вместо имени греческой 
буквой «дельта».

   Полезные свойства 
десерта определяются 
лечебными качествами 
плодов, из которых он был 
приготовлен. Например, 
малиновое варенье помога-
ет при лихорадке, простуде, 
кашле. Калиновое – пони-
жает давление, яблочное – 
стимулирует пищеварение. 
Джем, повидло и конфитюр 
уступают в своей «полез-
ности» варенью, посколь-
ку проходят длительную 
термическую обработку, 
разрушающую практически 
все витамины.

   Усадьба Поречье недале-
ко от Звенигорода принад-
лежала братьям Поповым 
– крупным чаепромышлен-
никам, «чайным королям». 
Чай с лимоном во всем 
мире называется «рус-
ским», а писатель Александр 
Дюма-отец, возвратившись 
из путешествия по нашей 
стране, писал, что «луч-
ший чай пьют в России». 
Объяснял он это тем, что 
«европейский» чай страда-
ет от длительных морских 
перевозок, а Россия ввозит 
чай из Китая по суше. 
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но для тех, кто слово «тыква» даже на 
слух не переносит, у нас есть яблоч-
но-лимонное варенье из настоящей 
антоновки. У него неповторимый 
аромат и вкус. 

– Все эти десятки баночек с тык-
вой вы закатываете сами?

– Сами, у нас есть маленький цех, 
но все это – ручной труд. В наши изде-
лия мы вкладываем душу, и не хотим 
утратить этого. Так что работаем в 
маленьком формате. Нам с Виталием 
помогают дочки Аня и Оля. Мы по-
стоянно экспериментируем, пробуем 
разные сочетания продуктов, изучаем 
старые поваренные книги. Никаких 
искусственных консервантов загусти-
телей и красителей не используем. 
Чтобы получилось вкусное варенье, 
достаточно натуральных продуктов.

ОРИГИНАЛЬНО, 
КРАСИВО И ВКУСНО
Вообще на Руси и заготовка варенья, 
и последующее с ним чаепитие были 
целыми ритуалами. Причем варка 
варенья – именно наша традиция, в 
Европе существуют аналоги – конфи-
тюр и джем, которые готовят из про-
тертых фруктов и ягод, тогда как ва-
ренье делают либо из целых, либо из 
крупно порезанных плодов.

Поскольку сахар 
вплоть до конца XIX 
века был очень до-
рогим, для приго-
товления варенья 
использовали патоку 
и мед. Варенье было 
удовольствием для 
богатых и варили его 
в основном в дво-
рянских усадьбах. 
Обычно этим важ-

ным делом руководила сама хозяйка. 
Благородных девиц варить варенье 
обучали так же, как и рисованию, пе-
нию, игре на рояле.

Сейчас, конечно, варенье – это 
доступная любому сладость, но у 
каждой хозяйки есть свои секреты. 
Самым оригинальным на празднике 
было признано варенье из арбуза, 
сваренное местной жительницей 
Еленой Борисовной из этой большой 
ягоды вместе с корками и обязатель-
ным добавлением лимона. Самым 
красивым выбрали варенье из яблок 
и калины – чуть горьковатое, оно 
даже в пасмурный день переливает-
ся янтарно-рубиновым цветом. Ну а 
самым вкусным оказалось варенье 
из черной смородины, которое при-
готовила автор этих строк. Победите-
ли получили в подарок сертификаты 
на мастер-класс, экскурсию и куколь-
ное представление и блокноты для 
записи рецептов. Отдельно отмети-
ли именинников – всем, кто родился 
в октябре, досталось необычное ва-
ренье от «Кумы Тыквы». 

РЕЦЕПТ САМОГО 
ВКУСНОГО ВАРЕНЬЯ
Все заготовки в нашей семье делают по 
бабушкиным рецептам, и это варенье – 
не исключение. На 11 стаканов ягод по-
требуется 14 стаканов сахарного песка 
и 3 стакана воды. Воду доводим до кипе-

ния, высыпаем 7 стаканов песка и яго-
ды и доведем до кипения. Прокипятим 
5 минут, погасим огонь и, интенсивно 
помешивая, добавим оставшийся пе-
сок. Разольем по банкам, закроем обыч-

ными или металлическими крыш-
ками. Перевернем, укутаем и 

держим в таком положении до 
полного остывания. Хранить 

в прохладном месте.
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   В поселке Дубки город-
ского поселения Кубинка 
прошла церемония от-
крытия новой игровой 
площадки. В честь этого 
события был организо-
ван праздник двора. Как 
сообщил член полити-
ческого совета местного 
отделения «Единой Рос-
сии» Анатолий Шудыкин, 
партийный контроль за 
оборудованием площад-
ки осуществлялся в рам-
ках реализации проектов 
«Городская среда» и «Дет-
ские сады – детям».

«Еще 10 лет назад, 
когда отмечался юбилей 
Крымской сельской би-
блиотеки, двор перед ней 
был пуст. Но за эти годы, 
благодаря стараниям не-
равнодушных инициа-
тивных активистов ТОСа 
«Кубинка-6», которые не 
только вносят предло-
жения, но и участвуют в 
их реализации, он пре-

образился. Сегодня мы 
открыли площадку для 
всей детворы поселка. В 
соответствии с проектом, 
который инициирова-
ла «Единая Россия», мы 
должны создавать усло-
вия для улучшения каче-
ства жизни семей с деть-
ми и  повышения уровня 
рождаемости. Над вы-
полнением этой задачи 
мы сейчас активно рабо-
таем», – сказал Анатолий 
Шудыкин.

Он добавил, что 
инициативные жите-
ли Дубков обратились 
к главе городского по-
селения Кубинка Павлу 
Здрадовскому с прось-
бой установить на тер-
ритории поселка дет-
ский игровой комплекс 
с резиновым покры-
тием и современными 
игровыми элементами. 
В кратчайшие сроки на-
каз жителей был выпол-
нен.

НОВАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА В КУБИНКЕ

   Внешне очень напо-
минающие метрополи-
теновские составы, элек-
тропоезда серии «Иволга» 
планируют выпустить на 
Белорусское направле-
ние железной дороги. В 
частности, с Белорусско-
го вокзала до Одинцово.

Об этом сообщил ис-
полнительный директор 
ЦППК Максим Дьяконов: 
«Два электропоезда серии 
«Иволга» сейчас курси-
руют на маршруте Ново-
переделкино-Москва на 
Киевском направлении. 
Никаких значительных 
технических проблем у 
электропоездов мы не 
выявили, поездом до-
вольны. Он напоминает 
метропоезд «Москва», 
устроен как единый со-
став: между вагонами 
нет тамбуров, его можно 
пройти из одного конца в 
другой по сквозному про-
ходу. Но в «новом» составе 

меньше посадочных мест, 
поэтому его целесообраз-
но пускать внутри Мо-
сквы на короткие марш-
руты, где поездка длится 
не дольше 20-25 минут. 
Его можно было бы поста-
вить на маршруте Один-
цово-Белорусский вокзал. 
В следующем году должен 
быть построен дополни-
тельный главный путь 
от Одинцово до Белорус-
ского вокзала. Это позво-
лит добавить на маршрут 
электропоездов. Одинцо-
во – крупный город, там 

же находится Сколково, 
поэтому для нас важно 
обеспечить участок элек-
тропоездами».

Новые поезда осна-
щены кондиционерами, 
поручнями, бегущей 
строкой, большими ту-
алетными комнатами, 
есть места для маломо-
бильных граждан. Ис-
пользовано новое ре-
шение для оформления 
интерьера: сиденья не 
одного цвета, а разно-
цветные. 

ОДИНЦОВО – КРУПНЫЙ ГОРОД, 
ПОТОМУ И СИДЕНЬЯ РАЗНОЦВЕТНЫЕ
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Осень – время, конеч-
но, красивое, но не 
самое жизнерадостное. 
Добавьте к промоз-
глой погоде и серому 
небу вирусы, общий 
упадок сил, снижение 
работоспособности и 
отсутствие такой свой-
ственной лету спо-
собности радоваться 
любым мелочам. Не-
удивительно, что чаще 
всего именно в осеннее 
время организм, ли-
шенный тепла и солнца, 
оказывается наиболее 
уязвимым, как для 
всевозможных простуд, 
так и для апатично-де-
прессивных состояний. 
«НЕДЕЛЯ» постаралась 
собрать для вас самые 
проверенные «пищевые 
рекомендации» этого 
сезона. Одни из них 
помогут вам укрепить 
здоровье, другие – под-
нять настроение. 

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

СМУЗИ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ 
ИММУНИТЕТА
Осень – самое время снабдить 
организм необходимыми ви-
таминами. Заряжаемся вкус-
ным, полезным смузи с тык-
вой.

Вам понадобится: несколь-
ко кусков тыквы, спелый ба-
нан, 1 ч. л. корицы, 2 шт. гвоз-
дики, имбирь (на вкус), 1 ч. л. 
меда.

Все ингредиенты из-
мельчаем и смешиваем в 
блендере. Разливаем 
по стаканам. Сверху 
напиток можно по-
сыпать любимы-
ми орешками. 

ИЗБАВЛЯЕМСЯ 
ОТ ДНЕВНОЙ 
СОНЛИВОСТИ
Готовим волшебный имбир-
ный чай. Он улучшает крово-
обращение, тонизирует, защи-
щает от простуд и согревает, 
стимулирует пищеварение, 
разжижает кровь. Также эф-
фективен при атеросклерозе 
и способствует избавлению от 
кашля. Активизирует обмен 
веществ, укрепляет иммуни-
тет. Способствует выведению 
шлаков и токсинов из всего 
организма. У него много по-
лезных свойств, но главное 
– имбирный чай избавляет от 

постоянной сонливости и бес-
причинного недомогания!

На 0,5 литра воды нам по-
надобится: свежий корень 
имбиря (3-4 см), кардамон – 2 
стручка, щепотка корицы, 
чайная ложка зеленого чая, 3 
ч. л. цветочного меда (можно 
и больше), гвоздика (по жела-
нию), половина лимона.

Доводим воду до кипения 
и добавляем туда все ингреди-
енты, кроме меда, варим 3-4 
мин. на среднем огне, а затем 
даем немного остыть. Мед до-
бавляем только в теплый чай!

СМУЗИ «АНТИ-ГРИПП»
В такую переменчивую пого-
ду очень легко простудиться. 
Дабы этого избежать, мы вам 
предлагаем простой и вкус-
ный коктейль для профилак-
тики.

Ингредиенты: лимон – 1 
шт., банан (крупный, спе-

лый) – 3 шт., киви (спе-
лые) – 3 шт.

Чистим киви. 
Режем лимон, от-

правляем в чашу для 

смешивания. Запускаем аппа-
рат, когда лимон измельчится, 
добавляем киви. Раздеваем ба-
наны и в компанию к измель-
ченным лимону и киви. Разли-
ваем по бокалам и приступаем 
к употреблению.

ЕДА И ЭНДОРФИНЫ. 
ПОДНИМАЕМ 
НАСТРОЕНИЕ 
ПРАВИЛЬНЫМ 
ПОДБОРОМ ПРОДУКТОВ

 Авокадо. 1/2 плода в день, 
и мир уже не покажется 
вам таким мрачным и 
бессердечным.

 Бананы – источник 
триптофана – аминокисло-
ты, ответственной за выра-
ботку мозгом серотонина. 
Один банан в день помо-
жет создать хорошее 
настроение.

 Горчица. Горчичное 
масло также повы-
шает уровень серото-

нина. Используйте горчицу в 
соусах, которыми заправляете 
салат, и ощутите прилив сил и 
бодрости.

 Кинза – прекрасный стиму-
лятор нервной системы. Мно-
гим ее вкус кажется неприят-
ным, но это дело привычки.

 Паприка содержит массу 
веществ, активизирующих 
обменные процессы в мозге. 
Энергичность и работоспособ-
ность быстро восстановятся.

 Свекла. Чем только ни бога-
та свекла, но главное – содер-
жит фолиевую кислоту, кото-
рая расщепляет гомоцистеин 
– вещество, вызывающее де-
прессию и подавленное на-
строение. Всего одна свекла в 
день даст вам необходимое ко-
личество фолиевой кислоты.

 Смородина (красная) стиму-
лирует регенерацию клеток 
благодаря содержанию ян-
тарной кислоты. Стакан сока 
– отличное средство для сня-
тия стресса и укрепления сил. 
Благотворно влияет на состав 
крови.

 Тимьян. Содержит цимол и 
каравакрол – отличные успо-
каивающие средства. На ночь 
2 ст. л. меда и 2 ч. л. тимьяна, 
и вы будете чувствовать себя 
гораздо спокойней, даже в са-
мых стрессовых ситуациях.

 Чили. В перце чили присут-
ствует капсаицин, стимулиру-
ющий выработку эндорфина. 
Выбирайте стручки послаще, 
их жгучесть никак не связа-
на с радостным настроением, 
даже сладкие стручки прине-
сут желаемый эффект.

ВКУСНЫЙ И ПОЛЕЗНЫЙ
ЭНЕРГЕТИК
Сделайте себе приятное, при-
готовьте вкусный и изыскан-
ный источник энергии.

Делаем пюре из банана, 
добавляем 100 мл морковно-
го сока, 100 мл апельсинового 
сока и сок половины лимона. 
В полученный напиток доба-
вить 2 ст. л. овсяных хлопьев 
и 1 ч. л. меда. В напитке содер-
жится много витамина С, В, 
бета-каротина и много других 
полезностей.

Доброго вам здоровья и бо-
дрости!

Сделаем осень 
вкуснее и радостней
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34
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8 (495) 591-63-17

Разместите 
у нас 

рекламу

На мй\ТРЕБУЮТСЯ 
АВТОМОЙЩИКИ

реклама

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

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

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.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Колыбельная. Дека. Кант. Сигма. Аби. Ложе. 
Собор. Салки. Умора. Радон. Шаман. Яичко. Дракула. Такса. Кумир. 
Аншлаг. Русло. Скиф. Небо. Грамм. Сеча. Меломан. Клептоман. 
Ранг.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Стяжатель. Пьеса. Кибальчиш. Краги. Сирота. 
Лекало. Агрегат. Ободок. Банджо. Сосна. Ерунда. Лемма. Обмен. 
Лошак. Ракурс. Сор. Самум. Крема. Алиби. Чан. Сенбернар. Фланг.
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
10.00 Москва. Красная площадь. Тор-
жественный марш, посвященный 76-й 
годовщине парада 7 ноября 1941 г. (S)
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 «Троцкий»
23.40 «Подлинная история русской рево-
люции» (16+)
01.40 Х/ф «Он, я и его друзья»
03.05 «Он, я и его друзья» (S) (16+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+) До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу 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 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ»
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+) Внимание! С 01.45 до 06.00 вещание 
на Москву и Московскую область осущест-
вляется по кабельным сетям
01.20 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
03.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ»
10.00 Москва. Красная площадь. Тор-
жественный марш, посвященный 76-й 
годовщине Парада на Красной площади 7 
ноября 1941 г. Прямая трансляция
10.45 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Продолжение 
фильма (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Продолжение 
фильма (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Продолжение 
фильма (12+)
16.50 «Естественный отбор»
17.35 Детективы Татьяны Устиновой. «ВЕЧ-
НОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Диагноз 
- лох» (16+)
23.05 «Удар властью. Валерия Новодвор-
ская» (16+)
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.15 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»

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 Х/ф «ПАУТИНА»
23.40 Х/ф «Октябрь Live»
01.45 «НашПотребНадзор» (16+)
02.50 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 Т/с «ВЕРСИЯ»

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино». Олег 
Стриженов
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.10 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская рево-
люция сквозь объектив киноаппарата»
12.15 Черные дыры. Белые пятна
13.00 «Эпизоды». Наталия Журавлева
13.40 Д/ф «Берлин. Музейный остров»
14.30 Д/ф «Луна. Возвращение»
15.10 К юбилею Наталии Гутман. VIII фе-
стиваль «Декабрьские вечера Святослава 
Рихтера»
16.00 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Землетрясения: прогноз, которого нет?»
16.30 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
16.55 «2 Верник 2»
17.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
17.50 Д/ф «Рина Зеленая - имя собствен-
ное»
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 «Кто мы?»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/с «Неистовые модернисты». «Бо-
гема. 1900-1906 гг.»
22.05 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
22.45 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.55 «Тем временем»
00.35 Д/ф «Архангельский мужик». 
«Экран»
01.40 К юбилею Наталии Гутман. VIII фе-
стиваль «Декабрьские вечера Святослава 
Рихтера»
02.35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ». 
(*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00
  

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 08.55, 12.30 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол (12+)

10.00 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 1-й матч. 
Трансляция из Канады (0+)
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Майкл Биспинг против Джорджа Сен-
Пьера. Трансляция из США (16+)
15.05 «Правила жизни Конора МакГрего-
ра» (16+)
16.10 Х/ф «Бой с тенью 3: последний 
раунд»
18.30 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Нокауты (16+)
20.30 Профессиональный бокс. Главные 
поединки октября (16+)
21.00 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Трента Бродхерста. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
полутяжёлом весе. Дерек Чисора против 
Агита Кабайеля. Трансляция из Монако 
(16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.55 Д/ф «Не надо больше!»
01.25 Д/ф «Судьба Бэнджи»
03.00 Д/ф «Кубок войны и мира»
03.55 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 2-й матч. 
Прямая трансляция из Канады
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Забавные истории»
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.25 «СНУПИ И МЕЛОЧЬ ПУЗАТАЯ В 
КИНО» (0+). Полнометражный анимацион-
ный фильм. США, 2015 г.
09.00 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
09.45 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 
(16+). Фэнтези Новая Зеландия - США, 
2014 г.
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
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 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»

23.35 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
00.30 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
01.00 «КВЕСТ» (16+). Исторический экшн
01.55 «ТУРБО» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2013 г.
03.40 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). 
Скетчком
05.40 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59 
Для московских телезрителей с 01.45 про-
грамма будет транслироваться только по 
кабельным сетям

07.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Учитель года» 
(16+). Ситком. 18 с.
07.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Сопли» (16+). 
Ситком. 19 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. 264 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 265 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 266 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 267 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 268 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 269 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 270 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 271 с.
19.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 22 с.
19.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 23 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР» 296 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР» 297 с.
21.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА»
03.05 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА»
05.10 «САША+МАША» (16+). Комедия. 79 с.
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Части тела» (16+). 
Ситком. 20 с.
06.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Красивые руки» 
(16+). Ситком. 21 с.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Бег»
10.15 Х/ф «Полосатый рейс»
12.10 Х/ф «Королева бензоколонки»
13.40 Кино в цвете. «Весна на Заречной 
улице»
15.30 Концерт «Эхо любви»
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных способ-
ностей (S)
19.30 «Лучше всех!» (S)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Троцкий»
23.15 «Подлинная история русской рево-
люции» (16+)
01.20 Х/ф «Что скрывает ложь»
03.40 «Мужское / Женское» (16+)  

 

05.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА»
09.40 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ»
14.00, 20.00 Вести
14.20 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ»
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
20.20 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ»
22.35 Х/ф «Великая русская революция»
00.40 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
02.45 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ»

05.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ». 
Комедия (12+)
09.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
11.30, 14.30 События
11.45 Д/ф «Александр Пушкин. Нет, весь 
я не умру. . .»
12.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
14.45 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
15.35 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
16.25 Х/ф «ГОРОД»
00.40 Концерт к Дню судебного пристава 
(12+)
01.50 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И НОЖЕЙ». 

Комедия (Италия) (16+)
03.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

05.00 Т/с «ЛЕСНИК»
06.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
08.00 Сегодня
08.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
17.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПЁС»
23.40 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
01.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»
03.15 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
 

06.30 «Любовь и страсть, и всякое 
другое. . .»
07.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
08.35 М/ф «КОАПП»
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
11.40 Д/ф «Приключения медвежьей 
семьи в лесах Скандинавии»
13.10 Цирка Юрия Никулина
14.05 «Пешком. . .». Переславль-Залес-
ский. (*)
14.30 Наблюдатель. Спецвыпуск к до-
кументальному фильму «Сила мечты. 
Октябрьская революция сквозь объектив 
киноаппарата»
15.25 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская ре-
волюция сквозь объектив киноаппарата»
16.20 «Романтика романса»
17.20 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 3, 4 с.
20.00 Государственный академический 
ансамбль песни и пляски донских казаков 
им. А. Квасова в Государственном Крем-
левском дворце
21.55 Х/ф «КОСТЮМЕР»
23.55 Д/ф «Приключения медвежьей 
семьи в лесах Скандинавии»

01.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
02.45 М/ф «Новая жизнь»

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - «Рома» (0+)
09.20 Х/ф «Герой»
11.05, 15.20, 17.55, 21.05 Новости
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
11.40 «Автоинспекция» (12+)
12.20 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
14.20 «Команда на прокачку с Алексан-
дром Кержаковым» (12+)
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.00 Профессиональный бокс. Андрей 
Сироткин против Рикардо Майорги. Бой 
за титул чемпиона WBC Silver в суперс-
реднем весе (16+)
18.05 Д/ф «Мираж на паркете»
18.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-
ки» - ЦСКА. Прямая трансляция
21.10 «Локомотив» - ЦСКА. Live». (12+)
21.30 Тотальный футбол
22.30 «Россия футбольная» (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
23.50 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Дьор» (Венгрия) - «Ростов-Дон» (Россия) 
(0+)
01.35 Д/ф «Большие амбиции»
03.10 Д/ф «Кубок войны и мира»
03.55 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 1-й матч. 
Прямая трансляция из Канады

06.00 М/с «Смешарики»
06.05 М/с «Приключения Кота в сапогах»
06.35 «НЕ БЕЙ КОПЫТОМ!» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2004 г.
08.00 М/с «Приключения Кота в сапогах»
09.30 «ТУРБО» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2013 г.
11.10 «Успех» (16+). Музыкальное шоу
13.05 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца»
16.00 «Шоу «Уральских пельменей». По 
тёщьему велению» (16+)
17.25 «СНУПИ И МЕЛОЧЬ ПУЗАТАЯ В 
КИНО» (0+). Полнометражный анимацион-
ный фильм. США, 2015 г.
19.00 «Последний охотник на ведьм» 
(16+). Фэнтези. США - Китай - Канада, 
2015 г.
21.00 «Хоббит. Битва пяти воинств» (16+). 
Фэнтези. Новая Зеландия - США, 2014 г.
23.40 «Американский пирог. Все в сборе» 
(16+). Комедия. США, 2012 г.

01.40 «Чудаки-5» (18+). Комедия. США, 
2014 г.
03.15 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+). Комедия. 
CША - Индия, 2013 г.
05.15 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). 
Скетчком
05.45 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59

07.00 М/ф «КНИГА ЖИЗНИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Танцы» (16+). Программа
13.00 «ФИЗРУК» (16+)
22.30 «ФИЗРУК. От звонка до звонка» 
(16+). Комедия
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 «АППАЛУЗА»
03.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». «Молчали-
вый шериф Лэмб» 11 с.
04.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». «Битва 
Тритонов» 12 с.
05.50 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Дружба-любовь» 
(16+). Ситком. 16 с.
06.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Турецкий виски» 
(16+). Ситком. 17 с.

6 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

7 НОЯБРЯ, ВТОРНИК реклама
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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 «Троцкий»
23.40 «Подлинная история русской рево-
люции» (16+)
01.40 Х/ф «Помеченный смертью»
03.05 «Помеченный смертью» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 Контрольная закупка До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (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». «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
00.55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
03.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»

 

06.00 «Настроение»

08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Шестерки 
умирают первыми»
10.40 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.35 «Мой герой. Юрий Назаров» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Детективы Натальи Александровой. 
«УБИЙСТВО НА ТРОИХ». 1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Кремлёвские жёны» (16+)
00.35 «Дикие деньги. Сергей Полонский» 
(16+)
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение 
невозможно»
02.15 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2»

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 происше-
ствие
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 Х/ф «ПАУТИНА»
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Революция Live» (12+)
02.10 Квартирный вопрос (0+)
03.15 Т/с «ВЕРСИЯ»
  

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино». Ольга 
Жизнева
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25 Д/ф «Авиньон. Место папской 
ссылки»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Архангельский мужик». 
«Экран»
12.20 «Гений». Телевизионная игра
12.55 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
13.35 Д/с «Неистовые модернисты». 
«Богема. 1900-1906 гг.»
14.30 Д/ф «Поиски жизни»
15.10 К юбилею Наталии Гутман. И. 
Брамс. Концерт для скрипки и виолончели
15.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
16.00 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Вода живая и мертвая»
16.30 «Пешком. . .». Москва гимназиче-
ская. (*)
16.55 «Ближний круг Евгения Князева»
17.50 «Больше, чем любовь»
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 «Кто мы?»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/с «Неистовые модернисты». 
«Банда Пикассо. 1906-1916 гг.»
22.05 «Абсолютный слух». Альманах
22.45 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.55 Документальная камера. «Город как 
съёмочная площадка. Серпухов Вадима 
Абдрашитова»
00.35 ХХ век. «Встреча в Концертной сту-
дии «Останкино» с писателем Юлианом 
Семеновым». 1983 г.
01.40 К юбилею Наталии Гутман. И. 
Брамс. Концерт для скрипки и виолончели
02.15 Д/ф «Рина Зеленая - имя собствен-
ное»
 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 14.05, 18.05 
Новости

07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 «Бойцовский срыв». Телевизион-
ный фильм. Россия, 2016 г. (16+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
11.35 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 2-й матч. 
Трансляция из Канады (0+)
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.40 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия длиною 
в жизнь»
15.40 Смешанные единоборства. Главные 
поединки октября (16+)
16.40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Райан Бейдер против Линтона Вассела. 
Трансляция из США (16+)
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
18.35 «Россия футбольная» (12+)
19.05 «Десятка!» (16+)
19.25 Все на хоккей!
19.55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 
Швеция - Чехия. Прямая трансляция из 
Швеции
22.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 
Швейцария - Канада. Прямая трансляция 
из Швейцарии
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
01.10 Д/ф «Дух марафона 2»
02.55 Д/ф «Золотые годы «Никс»
04.25 Д/ф «Джуниор»
05.30 «Поле битвы» (12+)
06.00 Д/ф «Кубок войны и мира»

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы».»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
13.30 «Восьмидесятые» (16+). Лирическая 
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 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ»
23.45 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
01.00 «КВЕСТ» (16+). Исторический экшн
01.55 «НЕ БЕЙ КОПЫТОМ!» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2004 г.
03.20 М/с «Алиса знает, что делать!»
03.55 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). Скет-
чком До 05.59

07.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Домра» (16+). 
Ситком. 22 с.
07.30 «ДЕФФЧОНКИ». «День Нептуна» 
(16+). Ситком. 23 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» 99 с.
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 100 с.
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 101 с.
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 102 с.
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 103 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
18.00 «ИНТЕРНЫ». «Новогодняя-я серия.» 
(16+). Ситком. 279 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 280 с.
19.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 23 с.
19.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 24 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР» 297 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР» 298 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 99 с.
22.00 «Где логика?» (16+). 61 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реа-
лити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ»
02.55 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 1 с.
04.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». «Властелин 
яркой жизни» 13 с.
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Свист» (16+). 
Ситком. 24 с.
06.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Имитация» (16+). 
Ситком. 25 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 «Троцкий»
23.40 «Подлинная история русской рево-
люции» (16+)
01.40 Х/ф «Вечное сияние чистого раз-
ума»
03.05 «Вечное сияние чистого разума» 
(S) (16+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+) До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу 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». «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
00.55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
03.05 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО-
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН». Комедия
09.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Жан Татлян» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». 3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых. . . Несчастные судьбы 
детей-актеров» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучённые властью»
00.35 «Дикие деньги. Отари Квантришви-
ли» (16+)
01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться в 
Третьем рейхе»
02.15 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ»

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 Х/ф «ПАУТИНА»
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Революция Live» (12+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.25 Т/с «ВЕРСИЯ»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Правила жизни»
07.05 «Легенды мирового кино». Анатолий 
Кторов
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25 Д/ф «Вартбург. Романтика средневе-
ковой Германии»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча в Концертной 
студии «Останкино» с писателем Юлианом 
Семеновым». 1983 г.
12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Александр Вампилов. «Утиная охота»
12.55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.35 Д/с «Неистовые модернисты». «Бан-
да Пикассо. 1906-1916 гг.»
14.30 Д/ф «Земля и Венера. Соседки»
15.10 К юбилею Наталии Гутман. Ф. Шопен. 
Соната для виолончели и фортепиано
15.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край 
в Апеннинах»
16.00 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Даешь российский чип!»
16.30 Пряничный домик. «Традиции Шоло-
ховского края». (*)
16.55 «Линия жизни». Борис Токарев. (*)
17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова. Великая 
и ужасная»
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 «Кто мы?»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/с «Неистовые модернисты». «Па-
риж - столица мира. 1916-1920 гг»
22.05 «Энигма. Владимир Федосеев»
22.45 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.55 Черные дыры. Белые пятна
00.35 ХХ век. «Праздничный концерт ко 
Дню милиции». 1970 г.
01.40 К юбилею Наталии Гутман. Ф. Шопен. 
Соната для виолончели и фортепиано
02.15 «Больше, чем любовь»
 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»

07.00, 08.55, 11.30, 14.40, 17.30 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Мечта». Телевизионный фильм. 
Россия, 2017 г. (16+)
11.00 «Россия футбольная» (12+)
11.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.10 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нунис против Валентины Шевчен-
ко (16+)
14.10 Д/ф «Дорога в Корею»
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Лиото Мачида против Дерека Брансона. 
Трансляция из Бразилии (16+)
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. Прямая трансляция 
из США
18.50 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 
Финляндия - Россия. Прямая трансляция из 
Финляндии
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Хорватия - Греция. 
Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Валенсия» (Испания) (0+)
02.55 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 3-й матч. 
Прямая трансляция из Канады
05.25 Д/ф «Кубок войны и мира»

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» (12+)
09.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
13.30 «Восьмидесятые» (12+). Лирическая 
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 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I»
23.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
01.00 «КВЕСТ» (16+). Исторический экшн
02.50 «ПОВАР НА КОЛЁСАХ» (12+). Коме-
дия. США, 2014 г.
04.55 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). Скет-
чком До 05.59

07.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Карманный па-
рень» (16+). Ситком. 26 с.
07.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Продкризис» (16+). 
Ситком. 27 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+). Ситком. 43 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 53 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 97 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 101 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 166 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 169 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 213 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 220 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 234 с.
19.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 24 с.
19.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 25 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР» 298 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР» 299 с.
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+). 60 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ»
03.05 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
03.10 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 2 с.
05.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
06.00 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+). 
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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 «Человек и закон»
18.00 Вечерние новости
18.20 «День сотрудника органов внутренних 
дел». Праздничный концерт (S)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (S) (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.25 «Городские пижоны». «Лукино Вискон-
ти» (S) (16+)
01.30 Х/ф «Побег из Вегаса»
03.30 Х/ф «Делайте ваши ставки!»
05.15 Контрольная закупка До 05.45
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу(12+)
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время

21.00 Т/с «Русская серия». «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
00.55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО»

06.00 «Настроение»
08.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2». 
Комедия (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Станислав Дужников» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Смерть и не-
много любви»
17.35 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ»
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ»
01.55 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
03.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
04.35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж»
 

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 Х/ф «ПАУТИНА»
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского»
00.20 «Революция Live» (12+)
02.35 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 Т/с «ВЕРСИЯ»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Традиции Шоло-
ховского края». (*)
07.05 «Легенды мирового кино». Эраст Гарин
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги за 
высокими стенами»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Праздничный концерт ко Дню 
милиции». 1970 г.
12.15 Д/ф «О чем молчат храмы...»
12.55 «Энигма. Владимир Федосеев»
13.35 Д/с «Неистовые модернисты». «Париж 
- столица мира. 1916-1920 гг.»
14.30 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка»
15.10 К юбилею Наталии Гутман. Д. Шо-
стакович. Концерт №2 для виолончели с 
оркестром
15.55 Д/ф «Завтра не умрет никогда». «Поле 
битвы: Интернет»
16.25 «Письма из провинции». Брянская 
область. (*)
16.55 Гении и злодеи. Владимир Дуров. (*)
17.20 Большая опера - 2017 г.
19.45 Главная роль
20.05 «Кто мы?»

20.35 «Линия жизни». Дарья Мороз. (*)
21.30 Х/ф «Мари-Октябрь»
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Д/ф «Иегуди Менухин. Скрипач 
столетия»
02.20 М/ф «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон». «Великолепный Гоша»
02.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший 
в камне»

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 18.25, 21.55 
Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Северная Ирландия - Швейцария (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.25 Хоккей. Молодёжные сборные. Супер-
серия Россия - Канада. 3-й матч.  (0+)
13.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2019 г. 
Молодёжные сборные. Армения - Россия. 
15.55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Чехия 
- Швейцария. 
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.10 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Баскония» (Испания). 
22.00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Рожерио Карранка против 
Дамира Исмагулова. Алексей Махно против 
Абубакара Местоева. 
00.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. (0+)
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. (0+)
03.00 «Лучшее в спорте» (12+)
03.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Александр Шлеменко против Гегарда Муса-
си. Трансляция из США (16+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. Эй 
Джей МакКи против Брайана Мура. 

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы».»
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
13.30 «Восьмидесятые» (12+). 
15.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2»
23.25 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ»
01.40 Х/ф «СОВЕТНИК»
03.50 «ГДЕ ДРАКОН?» (6+). 
05.35 «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 «Комеди Клаб» (16+). 
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 567 с.
22.00 «Открытый микрофон» (16+). 34 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 «ВСЁ О СТИВЕ»
03.30 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». 
05.20 «САША+МАША» (16+). 
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 

10 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

05.50 Т/с «Мама Люба»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Мама Люба» (S) (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
11.00 «Жизнь Льва Троцкого. Враг номер 
один» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Х/ф «Статский советник»
15.50 Футбол. Сборная России - сборная 
Аргентины. Товарищеский матч. (S)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (S) (16+)
23.35 «Короли фанеры» (S) (16+)
00.25 Х/ф «Золотой глобус-2015». «Большие 
глаза»
02.20 Х/ф «На обочине»
04.45 «Мужское / Женское» (16+) До 05.35
 

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА»

16.15 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА»
00.55 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ»
02.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
 

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.50 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ»
10.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 1 с.
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 2 с.
13.05 Х/ф «КРЫЛЬЯ»
14.45 «КРЫЛЬЯ». Продолжение фильма (12+)
17.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «90-е. Кремлёвские жёны» (16+)
03.55 Д/ф «Разлучённые властью»
04.45 «Удар властью. Валерия Новодвор-
ская» (16+)
 

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

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Катя Семенова 
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «Ка-
линов мост» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 «Таинственная Россия» (16+)
02.50 «Поедем, поедим!» (0+)
03.15 Т/с «ВЕРСИЯ»
  

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ»
08.40 М/ф «Мук-скороход». «Большой 
секрет для маленькой компании»
09.15 «Пятое измерение». (*)
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
11.30 Власть факта. «Крестовые походы»
12.10 Д/ф «Утреннее сияние». «Норвегия. 
Долгое утро после полярной ночи» 1 с.
13.05 Х/ф «ПОХИТИТЕЛЬ ПЕРСИКОВ»
14.35 История искусства. Сергей Хачатуров. 
«Свобода творчества: существует ли «чистое 
искусство»?»
15.30 «Искатели». «Дом Пиковой дамы». (*)
16.15 Гении и злодеи. Александр Парвус. (*)
16.45 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур 
Миллер»
17.30 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
19.00 Большая опера- 2017 г.
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Х/ф «МОЙ ПАПА БАРЫШНИКОВ»
23.40 Мэйсeо Паркер на джазовом фестива-
ле во Вьенне
00.40 Д/ф «Утреннее сияние». «Норвегия. 
Долгое утро после полярной ночи» 1 с.
01.35 «Искатели». «Дом Пиковой дамы». (*)
02.20 М/ф «Пес в сапогах». «Пропавший 
оркестр»

  

06.30 Смешанные единоборства. Bellator. Эй 
Джей МакКи против Брайана Мура. 
07.00 Д/ф «Вся правда про...»
07.30 Все на Матч! События недели (12+)
08.00 Самбо. Чемпионат мира.  (12+)
08.30 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Швеция - Италия (0+)
10.30 «Бешеная Сушка» (12+)
11.00, 13.40, 16.55, 20.00 Новости
11.10 Футбол. Товарищеский матч. Англия - 
Германия. Трансляция из Англии (0+)
13.10 «Автоинспекция» (12+)
13.50 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Рос-
сия - Швейцария. 
17.00 Все на Матч! Прямой эфир.
17.20 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
17.55 Д/ф «Новый поток»
18.55 Формула-1. Гран-при Бразилии. Квали-
фикация. Прямая трансляция
20.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.10 Д/ф «Полёт над мечтой»
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Дания - Ирландия. 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.10 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов (0+)
01.55 Шорт-трек. Кубок мира. (0+)
02.35 Д/ф «Бойцовский храм»
04.10 Х/ф «Малыш Галахад»
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Дастин 
Порье против Энтони Петтиса. Андрей Ар-
ловский против Джуниора Альбини. 

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»
08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах»
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). 
11.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2»
14.25 «МАДАГАСКАР» (6+). 
16.00 М/с «Монстры против овощей» (6+). 
Мультфильм. «Забавные истории». «Пинг-
вины из Мадагаскара» (6+). Мультфильм. 
«Страстный Мадагаскар»
17.40 «МАДАГАСКАР-2» (6+).
19.20 «МАДАГАСКАР-3» (0+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА»
00.20 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 
(16+). Лирическая комедия. 
02.00 Х/ф «РЕЗИДЕНТ»
03.40 Х/ф «СОВЕТНИК»
05.50 «Музыка на СТС» (16+). 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ».(16+). 
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Агенты 003» (16+). Программа
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
14.00 Т/с «УНИВЕР»
16.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБА-
НА»(12+). 
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
21.30 «Танцы» (16+). Программа
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУ-
ЖЕК»
03.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». 
06.00 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+)

11 НОЯБРЯ, СУББОТА
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05.35 Т/с «Мама Люба»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Мама Люба» (S) (12+)
07.50 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым
11.00 «Моя мама готовит лучше!» (S)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «Белые росы»
15.00 «День сотрудника органов внутрен-
них дел». Праздничный концерт (S)
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных способ-
ностей (S)
19.30 «Лучше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-
шая лига. Второй полуфинал (S) (16+)
00.40 Х/ф «Дракула»
02.20 Х/ф «Деловая девушка»
04.30 Контрольная закупка До 04.57
 

04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.05 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ»
16.40 «Стена». Шоу Андрея Малахова. (12+)
18.00 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
01.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
02.55 «Смехопанорама»
03.20 «Сам себе режиссёр». до 04.11
 

05.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ»
10.15 «Барышня и кулинар» (12+)
10.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
11.30 События

11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА». Продолже-
ние детектива (12+)
12.55 Праздничный концерт к Дню сотруд-
ника органов внутренних дел (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Голые Золушки» (16+)
15.55 «90-е. Лонго против Грабового» (16+)
16.40 «Прощание. Нонна Мордюкова» 
(16+)
17.35 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ»
21.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
03.50 «СИНГ-СИНГ». Комедия (Италия) 
(12+)
 

05.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
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!» Лотерейное 
шоу (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 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
01.00 Х/ф «МУХА»
03.10 Т/с «ВЕРСИЯ»
 

06.30 «Святыни христианского мира». 
«Сударь»
07.05 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
08.40 М/ф «Буренка из Масленкино». 
«Подземный переход». «Волшебный 
мешочек». «Жадный богач»
09.35 Academia
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
12.00 «Что делать?» Программа В. Третья-
кова
12.50 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. «Умники». (*)
13.30 Д/ф «Иегуди Менухин. Скрипач 
столетия»
15.30 «Пешком. . .». Калуга монументаль-
ная. (*)

16.00 «Гений». Телевизионная игра
16.35 Д/ф «Воображаемые пиры»
17.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
19.10 Д/ф «Дворец каталонской музыки в 
Барселоне. Сон, в котором звучит музыка»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Биеннале театрального искусства. 
Торжественное закрытие фестиваля «Уроки 
режиссуры»
23.10 Д/ф «Одна шпионка и две бомбы»
00.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
01.20 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур 
Миллер»
02.05 М/ф «Мистер Пронька». «Велико-
лепный Гоша»
02.40 Д/ф «Лептис-Магна. Римский торго-
вый город в Северной Африке»
 

06.30 Смешанные единоборства. UFC. Да-
стин Порье против Энтони Петтиса. Андрей 
Арловский против Джуниора Альбини. 
Прямая трансляция из США
08.30 Все на Матч! События недели (12+)
09.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
09.30 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция 
из Сочи (12+)
10.00, 13.40, 16.55, 21.05, 21.45 Новости
10.10 «Бешеная Сушка» (12+)
10.40 Футбол. Товарищеский матч. Россия - 
Аргентина. Трансляция из Москвы (0+)
12.40 «Команда на прокачку с Алексан-
дром Кержаковым» (12+)
13.45 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 
Россия - Чехия. Прямая трансляция из 
Финляндии
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.00 «Россия - Аргентина. Live» (12+)
18.30 «Десятка!» (16+)
18.50 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Прямая трансляция
21.15 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов (0+)
21.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
22.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Греция - Хорватия. 
Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.10 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Швейцария - Северная 
Ирландия (0+)
03.10 Д/ф «Легендарные клубы»
03.40 «Десятка!» (16+)
04.00 Формула-1. Гран-при Бразилии (0+)

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»
09.30 М/ф «Забавные истории». «Пинг-
вины из Мадагаскара». «Страстный 
Мадагаскар»
10.15 «МАДАГАСКАР» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2005 г.
11.50 «МАДАГАСКАР-2» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2008 г.
13.25 «МАДАГАСКАР-3» (0+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2012 г.
15.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА»
18.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»

21.00 «Успех» (16+). Музыкальное шоу
22.55 «ДЖУНГЛИ» (6+). Комедия. Россия, 
2012 г.
00.30 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+). Криминальная 
комедия США, 2001 г.
02.50 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ»
05.00 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). Скет-
чком До 05.59
 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Альбина» (16+). 
Ситком. 38 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реа-
лити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). 278 с.
12.00 «УЛИЦА» (16+). 
13.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКА-
БАНА» (Harry Potter and the Prisoner of 
Azkaban). (12+). Фэнтези, приключения. 
Великобритания-США, 2004 г.
16.15 Большое кино: «Гарри Поттер и ор-
ден Феникса» (Harry Potter and the Order of 
the Phoenix). (16+). Фэнтези, приключения, 
Великобритания. США, 2006 г.
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+). 97 с.
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «РОМЕО+ДЖУЛЬЕТТА»
03.20 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». «Оружие 
классового уничтожения» 18 с.
04.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». «Собака 
дня» 19 с.
05.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Водитель и оли-
гарх» (16+). Ситком. 40 с.
06.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Красная Шапочка» 
(16+). Ситком. 41 с.
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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 мак-
симально дорого любой ав-
томобиль. Иномарки, отече-
ственные, грузовики. Выезд 
и оформление бесплатно. 
Профессионализм и поря-
дочность. 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 Можайско-
го шоссе. Коммуникации 
– по границе, круглогодич-
ный подъезд, вся городская 

инфраструктура в пешей 
доступности. Возможно ис-
пользование в коммерческих 
целях. Тел. 8-962-928-17-14

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

• Продается машино-ме-
сто в подземном паркинге в 
Одинцово, Можайское шос-
се, 87. Тел. 8-926-167-17-23

• Продается 2-комн. 
квартира 50 кв. м с большой 
лоджией 6 кв. м в Одинцово 
(Можайское шоссе, д. 135). 
Большая кухня 11,2 кв. м с 
кладовой 1 кв. м, изолиро-
ванные комнаты 17 и 11,4 
кв. м, с/у раздельный. Состоя-
ние среднее. Развитая инфра-
структура (школы, детсады, 
магазины), отличная транс-
портная доступность. Полно-
стью подходит под ипотеку. 
Тел. 8-925-518-16-02

• Продается 3-комн. квар-
тира 96 кв. м в кирпичном 
«генеральском» доме в Один-
цово (Можайское шоссе, 117). 

Кухня – 10,5 кв. м, оборудова-
на встроенным гарнитуром 
и техникой, теплые полы на 
кухне и в санузле, 2 утеплен-
ные лоджии, окна – стекло-
пакеты. Отличное состояние, 
евроремонт. Развитая инфра-
структура (школы, детсады, 
магазины), транспортная до-
ступность. В собственности 
более 3 лет. Тел. 8-925-518-16-02

СДАМ
• Сдается 1-комн. квар-

тира в центре города. Всем 
необходимым укомплектова-
на. 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 25000 руб./месяц. 
Выплата зарплаты каждые 2 
недели. Тел. 8-800-500-69-86 
(звонок бесплатный)

• Требуется тракторист. 
График 2/2 (день-ночь-48). З/п 

от 35000 руб. и выше (дота-
ция на питание, подработ-
ки). По ТК РФ. Одинцовский 
р-н, Малые Вяземы. Тел. 
8-903-220-21-43

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

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

УСЛУГИ
• 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; 
www.СудебныйПоверен-
ный.РФ

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

• Ремонт бытовой техни-
ки, холодильников, стираль-

ных и посудомоечных ма-
шин, другой техники. Опыт 
работы более 5 лет. Ремонт 
торгового и промышленного 
оборудования. Пенсионерам 
скидка 20%. Тел.: 8-495-799-
89-57, 8-925-058-87-81

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

• Ремонт и перетяжка 
мягкой мебели на дому. Но-
вые подушки для софы. Заме-
на внутридиванных раскла-
душек. Тел.: 8-926-446-89-81, 
8-977-266-01-90

ЖИВОТНЫЕ
• Добряк Кузя красиво-

го волчьего окраса в дар! 1,5 
года. Рост 55 см. Ласковый 
и ненавязчивый. Приучен 
к выгулу и поводку, отлич-
но ладит с детьми, кошка-
ми, другими собаками. Тел. 
8-926-058-84-80

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

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.

 По результатам публичных 
торгов имущества ФГУП «УП 
и МО № 107 при Спецстрое 
России» (ИНН 5032057552) 
победителем признан ООО 
«МПЗ Мясницкий ряд» (ИНН 
5032277244) с сумма-
ми предложений: Лот №1 
– 69483,62 руб., Лот №2 – 
28760,60 руб. У победителя 
торгов заинтересованность 
отсутствует.

ТОРГИ
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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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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

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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 • 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

Межмуниципальное управление МВД России «Одинцовское» проводит отбор кандидатов 
из числа учащихся  11-х классов средних школ Одинцовского района для направления 

в высшие учебные заведения МВД России.

Я Б В ПОЛИЦИЮ ПОШЁЛ!

СЛУШАТЕЛИ:
-  освобождаются от службы в Вооруженных силах;
- обеспечиваются денежным довольствием в сумме от 20000 рублей;
- обеспечиваются форменным обмундированием.
По окончании учебного заведения выпускники получают:
- диплом юриста высшей квалификации государственного образца;
- офицерское звание «лейтенант»;
- гарантию трудоустройства.

Обучение бесплатное. Желающим поступить в учебные заведения МВД России обращаться 
в отдел по работе с личным составом (г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 4А). При себе иметь 
паспорт, приписное удостоверение (для юношей),  характеристику.

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

 8 (495) 599-85-90

Здесь 
могла бы быть 
ваша реклама

8 (495) 591-63-17
Звоните!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

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

выезд иоформление бесплатно

ре
к
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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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20.10.2017г. № 1/51  

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области от 08.12.2016 № 1/39 «Об утверж-
дении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг фи-
зическим и юридическим лицам муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями городского поселения Одинцово на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», с изменениями 
и дополнениями внесенными решениями Совета депутатов город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области от 28.03.2017 № 1/44, от 12.07.2017 № 1/47 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», нормативными актами Российской 
Федерации, Московской области и городского поселения Один-
цово, Уставом городского поселения Одинцово, Совет депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района решил: 

1. Утвердить нормативные затраты на оказание муници-
пальных услуг физическим и юридическим лицам муниципаль-

ными бюджетными и автономными учреждениями городского 
поселения Одинцово на 2017 год согласно приложению № 1.

2. Утвердить корректирующие коэффициенты норматив-
ных затрат на оказание муниципальных услуг физическим и юри-
дическим лицам муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями на 2017 год согласно приложению № 2.

3. Управлению экономики, финансов, бухгалтерского учета 
и отчетности Администрации городского поселения Одинцово и 
получателям средств бюджета городского поселения Одинцово 
при формировании бюджета городского поселения Одинцово 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов применять 

утвержденные нормативные затраты и корректирующие коэф-
фициенты.

4. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

5. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за 
собой.

Глава городского поселения Одинцово
А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 1 к  решению Совета депутатов городского поселения Одинцово от 20.10.2017г. № 1/51  
Приложение № 1 к  решению Совета депутатов городского поселения Одинцово от 08.12.2016г. № 1/39 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО НА 2017 ГОД

№ п/п Наименование муниципальной услуги / источника финансирования Нормативные затраты на единицу муниципальной услуги

Нормативные затраты на 
оплату труда и начисления 
на выплаты по оплате 
труда

Нормативные затраты 
на приобретение рас-
ходных материалов

Нормативные затраты на коммуналь-
ные услуги и иные затраты, связан-
ные с использованием имущества

Нормативные затраты на общехозяйственные 
нужды

Итого нормативные затраты 
на муниципальную услугу

руб. руб. руб. руб. руб.

1 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки

118,03 0,40 10,07 6,49 134,99

2. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок 175034,48 526,32 38877,89 49615,79 264054,48

3 Осуществление издательской деятельности -  газета 0,77 0,01 0,01 0,28 1,07

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА  ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО В 2017 ГОДУ

№ 
п/п

Наименование муниципальной работы / источника финансирования Нормативные затраты на единицу муниципальной работы

Нормативные затраты на оплату 
труда и начисления на выплаты 
по оплате труда

Нормативные затраты на 
приобретение расходных 
материалов

Нормативные затраты на 
коммунальные услуги и иные 
затраты, связанные с исполь-
зованием имущества

Нормативные затраты на 
общехозяйственные нужды

Итого нормативные за-
траты на муниципальную 
работу

руб. руб. руб. руб. руб.

1 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества

261464,30 2602,94 15500,21 23803,17 303370,62

2. Организация показа концертов и концертных программ 131740,84 726,29 3448,15 12189,50 148104,78

3 Организация показа спектаклей 343367,17 1818,18 26365,46 47536,19 419087,00

4 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов 
библиотеки

97,25 0,33 8,30 5,35 111,23

5 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных 
предметов, музейных коллекций

2876,87 8,65 639,00 815,48 4340,00

6 Уборка территории и аналогичная деятельность 83,93 1,56 0,15 0,52 86,16

7 Организация благоустройства и озеленения - Содержание объектов озеленения 179,68 27,85 13,60 5,27 226,40

8 Организация благоустройства и озеленения – Благоустройство объектов социальной сферы 29,52 3,85 0,89 7,26 41,52

9 Обеспечение доступа к объектам спорта – Виды спортивных объектов – Спортивный комплекс 14361,30 807,01 5537,43 1898,44 22604,18

10 Обеспечение доступа к объектам спорта – Виды спортивных объектов – стадион 498,29 51,37 211,04 160,96 921,66

11 Организация мероприятий 246972,55 14915,00 8076,03 50833,11 320796,69

12 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) соб-
ственности – протяженность линейных объектов

2055289,72 164691,09 155926,70 150369,46 2526276,97

13 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) соб-
ственности – эксплуатируемая площадь

21968,90 165,00 58560,00 13711,00 94404,90

14 Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог и 
искусственных дорожных сооружений в их составе

2147,86 557,64 126,61 22,57 2854,68

15 Организация досуга детей, подростков и молодежи 89849,73 333,33 7470,00 46993,33 144646,39

Начальник Управления экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер
И.И. Сивак

Приложение № 2 к  решению Совета депутатов городского поселения Одинцово от 20.10.2017г. № 1/51
Приложение № 3 к решению Совета депутатов  городского поселения Одинцово от 08.12.2016г. № 1/39  

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
БЮДЖЕТНЫМИ И АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ НА 2017 ГОД

№ п/п Наименование муниципальной услуги / источника финансирования / муниципального учреж-
дения

Нормативные затраты на единицу муниципальной услуги

Нормативные затраты на оплату труда 
и начисления на выплаты по оплате 
труда

Нормативные затраты на приобрете-
ние расходных материалов

Нормативные затраты на коммуналь-
ные услуги и иные затраты, связанные с 
использованием имущества

Нормативные затраты на обще-
хозяйственные нужды

руб. руб. руб. руб.

1 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки     

  Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной услуги, финансируемой за счет  
средств бюджета городского поселения Одинцово

1,000 1,000 1,000 1,000
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  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Одинцовский городской библиотечно-ин-
формационный центр»

1,000 1,000 1,000 1,000

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Немчиновский культурно-досуговый центр» 5,266 42,082 4,872 15,354

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Баковский культурно-досуговый центр» 2,026 16,022 6,922 7,945

2 Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной услуги, финансируемой за счет 
средств бюджета городского поселения Одинцово

1,000 1,000 1,000 1,000

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Одинцовский городской библиотечно-ин-
формационный центр»

1,000 1,000 1,000 1,000

3 Осуществление издательской деятельности - газета

  Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной услуги, финансируемой за счет  
средств бюджета городского поселения Одинцово

1,000 1,000 1,000 1,000

Муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-просветительский Центр» городско-
го поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

1,000 1,000 1,000 1,000

Корректирующие коэффициенты нормативных затрат на оказание муниципальных работ физическим и юридическим лицам муниципальными бюджетными и автономными учреждениями на 2017 год

1 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

  Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной услуги, финансируемой за счет  
средств бюджета городского поселения Одинцово

1,000 1,000 1,000 1,000

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Одинцовский Центр народного творчества 
и методической работы»

8,932 36,607 15,504 4,027

  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Немчиновский культурно-досуговый центр» 2,564 6,221 3,188 3,906

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Баковский культурно-досуговый центр» 1,000
1,844 1,000 1,000

Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа «Одинцовский городской Дом 
культуры «Солнечный»

1,246 1,000 1,224 1,200

2 Организация показа концертов и концертных программ

  Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной услуги, финансируемой за счет  
средств бюджета городского поселения Одинцово

1,000 1,000 1,000 1,000

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Одинцовский Центр народного творчества 
и методической работы» 1,800 11,805

11,736 6,881

  Муниципальное автономное учреждение культуры «Театр Натальи Бондаревой» 2,606 2,503 7,646 9,866

Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа «Одинцовский городской Дом 
культуры «Солнечный»

1,000 1,000 1,000 1,000

3 Организация показа спектаклей

  Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной услуги, финансируемой за счет  
средств бюджета городского поселения Одинцово

1,000 1,000 1,000 1,000

Муниципальное автономное учреждение культуры «Театр Натальи Бондаревой» 1,000 1,000 1,000 1,000

4 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки

  Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной услуги, финансируемой за счет  
средств бюджета городского поселения Одинцово

1,000 1,000 1,000 1,000

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Одинцовский городской библиотечно-ин-
формационный центр»

1,000 1,000 1,000 1,000

5 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

  Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной услуги, финансируемой за счет  
средств бюджета городского поселения Одинцово

1,000 1,000 1,000 1,000

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Одинцовский городской библиотечно-ин-
формационный центр»

1,000 1,000 1,000 1,000

6 Уборка территории и аналогичная деятельность

  Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной услуги, финансируемой за счет  
средств бюджета городского поселения Одинцово

1,000 1,000 1,000 1,000

Муниципальное бюджетное учреждение «Одинцовское городское хозяйство» городского по-
селения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

1,000 1,000 1,000 1,000

7 Организация благоустройства и озеленения – Содержание объектов озеленения

  Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной услуги, финансируемой за счет  
средств бюджета городского поселения Одинцово

1,000 1,000 1,000 1,000

Муниципальное бюджетное учреждение «Одинцовское городское хозяйство» городского по-
селения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

1,000 1,000 1,000 1,000

8 Организация благоустройства и озеленения – Благоустройство объектов социальной сферы

  Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной услуги, финансируемой за счет  
средств бюджета городского поселения Одинцово

1,000 1,000 1,000 1,000

Муниципальное бюджетное учреждение «Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха» город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

1,000 1,000 1,000 1,000

9 Обеспечение доступа к объектам спорта - Виды спортивных объектов - Спортивный комплекс

  Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной услуги, финансируемой за счет  
средств бюджета городского поселения Одинцово

1,000 1,000 1,000 1,000

Муниципальное автономное учреждение спорта «Одинцовский спортивно-зрелищный ком-
плекс»

1,000 1,000 1,000 1,000

10 Обеспечение доступа к объектам спорта - Виды спортивных объектов - Стадион

  Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной услуги, финансируемой за счет  
средств бюджета городского поселения Одинцово

1,000 1,000 1,000 1,000

Муниципальное автономное учреждение спорта «Одинцовский спортивно-зрелищный ком-
плекс»

1,000 1,000 1,000 1,000

Муниципальное бюджетное учреждение спорта «Одинцовский спортивный центр» 5,912 1,510 1,709 2,817

11 Организация мероприятий

  Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной услуги, финансируемой за счет  
средств бюджета городского поселения Одинцово

1,000 1,000 1,000 1,000

Муниципальное бюджетное учреждение «Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха» город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

1,000 1,000 1,000 1,000

12 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности – протяженность линейных объектов

  Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной услуги, финансируемой за счет  
средств бюджета городского поселения Одинцово

1,000 1,000 1,000 1,000

Муниципальное бюджетное учреждение «ВОДОСТОК» 1,000 1,000 1,000 1,000

13 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности – эксплуатируемая площадь



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 43 (734)  | 3 ноября 2017 г. 35  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной услуги, финансируемой за счет  
средств бюджета городского поселения Одинцово

1,000 1,000 1,000 1,000

Муниципальное бюджетное учреждение «ВОДОСТОК» 1,000 1,000 1,000 1,000

14 Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в их составе

Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной услуги, финансируемой за счет  
средств бюджета городского поселения Одинцово

1,000 1,000 1,000 1,000

Муниципальное бюджетное учреждение «ВОДОСТОК» 1,000 1,000 1,000 1,000

15 Организация досуга детей, подростков и молодежи

Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной услуги, финансируемой за счет  
средств бюджета городского поселения Одинцово

1,000 1,000 1,000 1,000

Муниципальное бюджетное учреждение «Одинцовский молодежный центр» 1,000 1,000 1,000 1,000

Начальник Управления экономики, финансов, 
бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер     

                  И.И. Сивак

20.10.2017 г.  № 3/51   

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации, утверж-
денный решением Совета депутатов городского поселения Один-
цово от 24.07.2015 № 1/21 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации  имущества, находящегося в  собственности  город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2015 - 2016 годы» (с изменениями, внесен-
ными решениями Совета депутатов городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района Московской области 
от 28.07.2016 № 6/36, от 28.03.2017 № 4/44)
 

В соответствии  с Федеральным законом от  06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества»,  Положением о приватизации 

имущества, находящегося в собственности городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 31.05.2012 №7/35, руководствуясь Уставом 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области Совет депутатов городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области решил:

1. Внести в Прогнозный план приватизации, утвержденный 
решением Совета депутатов городского поселения  Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
24.07.2015 № 1/21 «Об утверждении прогнозного плана при-
ватизации  имущества, находящегося в  собственности  город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального рай-
она Московской области на 2015 - 2016 годы» (с изменениями, 

внесенными решениями Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области от 28.07.2016 № 6/36, от 28.03.2017 № 4/44) следующие 
изменения:

1.1. Исключить из подпункта 3 табличной части пункта 2 
Прогнозного плана следующее имущество:

- нежилое здание клуба, кадастровый (условный) номер 
50-50-20/032/2013-291, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 
площадь 72 кв.м, инв. № 173:055-17968, лит.Б,б, адрес: Москов-
ская обл. , Одинцовский район, д. Измалково, д. 24, способ при-
ватизации: аукцион.

Включить в подпункт 3 табличной части пункта 2 Прогноз-
ного плана следующее имущество:

- здание, назначение: нежилое здание, кадастровый номер 
50:20:0000000:21720, количество этажей - 1, площадь 289,5 кв.м, 
адрес: Московская область, Одинцовский район, д. Мамоново, ул. 
Колхозная, д. 120а, способ приватизации – аукцион.

1.2 Дополнить табличную часть пункта 2 Прогнозного пла-
на подпунктами 9-19 согласно Приложению № 1 к настоящему 
Решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и разме-
стить на официальном сайте администрации городского поселе-
ния  Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

3.    Решение вступает в силу с момента опубликования.

4.  Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на заместителя руководителя администрации  городского посе-
ления  Одинцово Будкова А.Н.

Глава городского поселения Одинцово
А.А. Гусев

20.10.2017г. № 5/51 

Об утверждении Перечня муниципального имущества для 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в городском поселении Один-
цово Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти

 На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района Московской области 
Совет депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области решил:

 1. Утвердить Перечень муниципального имущества для 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(прилагается).

 2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя руководителя администрации городского 
поселения Одинцово Будкова А.Н. 

Глава городского поселения Одинцово
А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 1 к решению Совета депутатов городского поселения Одинцово от 20.10.2017г. № 3/51

№ п/п Наименование объекта Местонахождение Характеристика объекта Способ приватизации

9 Земельный участок Московская область, Одинцовский район, д. Мамоново, ул. Колхозная, на 
земельном участке расположен клуб, д. 120а

кадастровый номер: 50:20:0010328:291, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения учреждения культуры, общая площадь 954 кв. м

аукцион

10 Машина 
МПУ-1М

земельный участок с кадастровым номером 50:20:0030202:44, расположенный по 
адресу: Московская область, г.Одинцово, ул.Полевая, 2

зав.№808196413, год выпуска: 2014, гос. номер: 50 МУ 53-54 аукцион

11 Машина 
МПУ-1М

земельный участок с кадастровым номером 50:20:0030202:44, расположенный по 
адресу: Московская область, г.Одинцово, ул.Полевая, 2

зав.№808192126, год выпуска: 2014, гос. номер: 50 МУ 52-90 аукцион

12 Машина 
МПУ-1М

земельный участок с кадастровым номером 50:20:0030202:44, расположенный по 
адресу: Московская область, г.Одинцово, ул.Полевая, 2

зав.№808196527, год выпуска: 2014, гос. номер: 50 МУ 53-50 аукцион

13 Трактор «Беларус-320.4» земельный участок с кадастровым номером 50:20:0030202:44, расположенный по 
адресу: Московская область, г.Одинцово, ул.Полевая, 2

год выпуска: 2014, гос. номер: 50 МУ 00-95 аукцион

14 Трактор «Беларус-320.4» земельный участок с кадастровым номером 50:20:0030202:44, расположенный по 
адресу: Московская область, г.Одинцово, ул.Полевая, 2

год выпуска: 2014, гос. номер: 50 МУ 00-96 аукцион

15 Многофункциональная уборочная 
машина 
МУМ-2250

земельный участок с кадастровым номером 50:20:0030202:44, расположенный по 
адресу: Московская область, г.Одинцово, ул.Полевая, 2

зав.№140015, год выпуска: 2014, гос. номер: 50 МУ 52-92 аукцион

16 Многофункциональная уборочная 
машина 
МУМ-2250

земельный участок с кадастровым номером 50:20:0030202:44, расположенный по 
адресу: Московская область, г.Одинцово, ул.Полевая, 2

зав.№1400156, год выпуска: 2014, гос. номер: 50 МУ 52-93 аукцион

17 Прицеп 
ОПМ-3,5

земельный участок с кадастровым номером 50:20:0030202:44, расположенный по 
адресу: Московская область, г.Одинцово, ул.Полевая, 2

зав.№1940, год выпуска: 2014, гос. номер: 50 МУ 53-25 аукцион

18 Прицеп 
ОПМ-3,5

земельный участок с кадастровым номером 50:20:0030202:44, расположенный по 
адресу: Московская область, г.Одинцово, ул.Полевая, 2

зав.№1948, год выпуска: 2014, гос. номер: 50 МУ 53-45 аукцион

19 Прицеп 
ОПМ-3,5

земельный участок с кадастровым номером 50:20:0030202:44, расположенный по 
адресу: Московская область, г.Одинцово, ул.Полевая, 2

зав.№1950, год выпуска: 2014, гос. номер: 50 МУ 53-55 аукцион

И.о. заместителя руководителя администрации 
Е.А. Савина

 Утвержден  Решением Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области от 20.10.2017 г. № 5/51 

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Номер в реестре иму-
щества

Адрес (местоположение) 
объекта 

Вид объекта Номер (кадастровый, условный) Технические характери-
стики объекта 

Правообладатель, ОГРН, ИНН Документы
основание

1. Н258.017092 Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, 
ул. Молодежная, д.1Б, пом.I, городское поселение 
Одинцово

Нежилое помещение 50:20:0000000:299659 Площадь
15,6 кв.м

ООО «Росток», 
ОГРН1035006461918, 
ИНН5032052258

Договор аренды нежилого по-
мещения, находящегося   муници-
пальной собственности 
№1/18 от 18.12.2015г.
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20.10.2017 г.    № 6/51    

Об утверждении категории и размера единовременной денежной 
выплаты гражданам городского поселения Одинцово, пострадав-
шим от последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий из бюджета городского поселения Одинцово
 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области Совет депутатов городско-
го поселения Одинцово  Одинцовского муниципального района 
Московской области решил:

1. Утвердить категории и размер единовременной денеж-
ной выплаты гражданам городского поселения Одинцово, по-
страдавшим от последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2018 г. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации городского поселения Одинцово и раз-
местить на официальном сайте администрации городского по-
селения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на начальника управления организационной работы, 
социальной поддержки населения, правового и кадрового обе-
спечения администрации городского поселения Одинцово М.А. 
Колюканову.

Глава городского поселения Одинцово
А.А. Гусев

от 27.10.2017 № 479  

О ликвидации Муниципального бюджетного учреждения «Инфор-
мационно-просветительский Центр» городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района Московской области
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Фе-
деральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Решением Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области от 09.02.2011 № 72 «Об утвержде-
нии Порядка создания, реорганизации, ликвидации, изменения 
типа, утверждения устава и внесения изменений в устав, осущест-
вление контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений городского поселения Одинцово», руко-
водствуясь Уставом городского поселения Одинцово Одинцов-

ского муниципального района Московской области, в целях опти-
мизации деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
на территории городского поселения Одинцово,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к ликвидации Муниципального бюджетного 

учреждения «Информационно-просветительский Центр» город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального райо-
на Московской области (далее - Учреждение) с 30.10.2017 г.

2. Утвердить состав ликвидационной комиссии МБУ «Ин-
формационно-просветительский Центр» городского поселения 
Одинцово согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Председателю ликвидационной комиссии (Мурзиной 
Е.С.):

- в срок до 03.11.2017 г. представить на утверждение руко-
водителю администрации городского поселения Одинцово план 
мероприятий по ликвидации Учреждения;

- уведомить в письменной форме уполномоченный орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических 

лиц, о ликвидации Учреждения в установленном законом по-
рядке;

- опубликовать в журнале «Вестник государственной реги-
страции» информации о ликвидации Учреждения и о порядке и 
сроке заявления требований его кредиторами.

4. Директору МБУ «Информационно-просветительский 
Центр» городского поселения Одинцово (Колесникову А.Н.):

- уведомить сотрудников Учреждения о предстоящем 
увольнении с соблюдением трудовых и социальных гарантий;

- направить сообщение в органы службы занятости о пред-
стоящем увольнении;

- письменно уведомить кредиторов и дебиторов о ликви-
дации Учреждения;

- провести инвентаризацию имущества, закрепленного за 
Учреждением;

- до 31.12.2017г. передать имущество Учреждения в казну 
городского поселения Одинцово.

5. Управлению муниципального имущества, землепользо-
вания, земельного контроля и жилищной политики администра-

ции городского поселения Одинцово, Управлению экономики, 
финансов, бухгалтерского учета и отчетности администрации 
городского поселения Одинцово осуществить необходимые юри-
дические и организационные действия, связанные с реализацией 
пункта 1 настоящего постановления.

6. По завершении ликвидации Учреждения внести соот-
ветствующие изменения в Реестр муниципальной собственности 
городского поселения Одинцово.

7. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в установленном законом порядке.

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации город-
ского поселения Одинцово Будкова А.Н. , начальника Управления 
экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности – глав-
ного бухгалтера администрации городского поселения Одинцово 
Сивак И.И.

Руководитель администрации  городского поселения Одинцово                                                                                  
А.В. Козлов

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение к решению Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 20.10.2017 г. № 6/51

КАТЕГОРИИ И РАЗМЕР
 ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ 

ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО, ПОСТРАДАВШИМ 

ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

1. Единовременная денежная выплата гражданам город-
ского поселения Одинцово, пострадавшим от последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий, устанавливаются в 
размере:

1.1. Гражданам, пострадавшим от последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий: 

1.1.1. гражданину в связи с утратой им имущества первой 
необходимости (к имуществу первой необходимости относится 
минимальный набор непродовольственных товаров общесемей-
ного пользования, необходимых для сохранения здоровья чело-
века и обеспечения его жизнедеятельности, утвержденный поста-
новлением Минтруда России и Госкомстата России от 28.04.2000 
г. № 36/34) из расчета:

- за частично утраченное имущество – 10 тыс.руб.;

- за полностью утраченное имущество – 30 тыс.руб.;
1.1.2. гражданину, получившему в результате чрезвычай-

ной ситуации или стихийного бедствия вред здоровью, с учетом 
степени тяжести вреда здоровью из расчета тяжести вреда:

- тяжкий вред или средней тяжести вред – 80 тыс.руб.;
- легкий вред – 20 тыс.руб.;
1.1.3. членам семей (супруге (супругу), детям, родителям и 

лицам, находившимся на иждивении) граждан, погибших (умер-
ших) в результате чрезвычайной ситуации или стихийного бед-
ствия – 150 тыс.руб. на каждого погибшего (умершего) в равных 
долях каждому члену семьи.

2. Единовременная денежная выплата производится за 
счет средств бюджета городского поселения Одинцово, предус-
мотренных подпрограммой 2 «Социальная поддержка населения 

городского поселения Одинцово» муниципальной программы 
«Муниципальное управление в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области», а в 
случае их недостаточности - за счет средств резервного фонда 
городского поселения Одинцово.

3. Порядок предоставления единовременной денежной 
выплаты гражданам городского поселения Одинцово, пострадав-
шим от последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий утверждается постановлением администрации городского 
поселения Одинцово.

Начальник управления организационной работы, социальной 
поддержки населения,  правового и кадрового обеспечения           

М.А. Колюканова

 Приложение  к Постановлению администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области от 27.10.2017 № 479

СОСТАВ ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
МБУ «ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР»  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО

Председатель комиссии:

Мурзина Елизавета Сергеевна - заместитель директора МБУ «Информационно-просветительский Центр»

Заместитель Председателя комиссии: 

Колесников Александр Николаевич - директор МБУ «Информационно-просветительский Центр» городского поселения Одинцово

Члены комиссии:

Дехтяр Елена Владимировна - главный бухгалтер МБУ «Информационно-просветительский Центр» городского поселения Одинцово;

Балашов Владислав Александрович - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Управления муниципального имущества, землепользования, земельного контроля и жилищной политики администрации городского поселения Одинцово;

Макеева Екатерина Владимировна - заместитель начальника управления экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации городского поселения Одинцово;

Шебедя Ирина Анатольевна - старший бухгалтер Отдел бухгалтерского учета и отчетности  Управления экономики, финансов,  бухгалтерского учета и отчётности администрации городского поселения Одинцово

от 24.10.2017 № 2/53   

Об утверждении Положения о запретах, ограничениях и обязанно-
стях, налагаемых на лиц, замещающих муниципальные должности 
в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области
 

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», от 07.05.2013 № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами», от 03.11.2015 № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-

ственные должности, и  иных лиц их доходам», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области, Совет депутатов сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о запретах, ограничениях и обя-

занностях, налагаемых на лиц, замещающих муниципальные 
должности в сельском поселении Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она и разместить в сети Интернет на официальном сайте сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать 
утратившими силу и снять с контроля следующие решения Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области:

– от 04.09.2015 № 4/17 «Об утверждении Положения о 
запретах,  ограничениях и обязанностях, налагаемых на лиц, за-
мещающих муниципальные должности на постоянной основе в 
сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области»; 

– от 24.11.2015 № 4/20 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 04.09.2015 
№ 4/17 и Положение о запретах,  ограничениях и обязанностях, 
налагаемых на лиц, замещающих муниципальные должности на 
постоянной основе в сельском поселении Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, утвержден-

ное решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
от 04.09.2015 № 4/17»;

– от 28.12.2015 № 3/22 «О внесении изменений в Поло-
жение о запретах,  ограничениях и обязанностях, налагаемых 
на лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной 
основе в сельском поселении Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области, утвержденное решением 
Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 04.09.2015 
№ 4/17, с изменениями, внесенными решениями Совета депута-
тов сельского поселения Ершовское от 24.11.2015 № 4/20».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
Главу сельского поселения Ершовское (В.В. Бабурин).

И. о. Главы сельского поселения Ершовское
Р.А. Манин

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

Утверждено решением Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское от 24.10.2017 № 2/53

1. Настоящее Положение разработано в соответствии 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», от 03.11.2015 № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и  иных лиц их доходам», от 07.05.2013 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами» и определяет 

ограничения, запреты и обязанности, установленные действую-
щим законодательством о противодействии коррупции на лиц, 
замещающих муниципальные должности.

 2. Лица, замещающие муниципальные должности, не впра-
ве замещать государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской Федерации, 
иные муниципальные должности, должности государственной 
или муниципальной службы, если иное не установлено феде-
ральными законами.

3. Лица, замещающие муниципальные должности и осу-
ществляющие свои полномочия на постоянной основе, не вправе:

1) замещать другие должности в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления;

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерче-
ской организацией или в управлении некоммерческой органи-

зацией (за исключением участия в управлении совета муници-
пальных образований Московской области, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного по-
требительских кооперативов, товарищества собственников не-
движимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными 
законами, и случаев, если участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации от имени государственного органа или органа мест-
ного самоуправления;

3) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исключительно за счет средств 

иностранных государств, международных и иностранных органи-
заций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международными договорами Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации или до-
говоренностями на взаимной основе федеральных органов госу-
дарственной власти с государственными органами иностранных 
государств, международными или иностранными организациями;

4) быть поверенными или иными представителями по 
делам третьих лиц в органах государственной власти и органах 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами;

5) использовать в неслужебных целях информацию, сред-
ства материально-технического, финансового и информационно-
го обеспечения, предназначенные только для служебной деятель-
ности;

6) получать гонорары за публикации и выступления в каче-

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАПРЕТАХ,  ОГРАНИЧЕНИЯХ И ОБЯЗАННОСТЯХ, НАЛАГАЕМЫХ НА ЛИЦ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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от 24.10.2017 № 3/53   

О предоставлении дополнительных гарантий работникам органов 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области, занима-
ющих должности, не относящиеся к должностям муниципальной 
службы Московской области, муниципальным должностям Мо-
сковской области
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, в целях обеспечения результативности профессиональ-

ной деятельности, сохранения, развития и стимулирования высо-
коквалифицированного кадрового состава работников органов 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области, занима-
ющих должности, не относящиеся к должностям муниципальной 
службы Московской области, муниципальным должностям Мо-
сковской области, Совет депутатов сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Предоставить работникам, занимающим должности, не 

относящиеся к должностям муниципальной службы Московской 
области, муниципальным должностям Московской области в ор-
ганах местного самоуправления сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района, дополнительные гаран-
тии, установив им право на:

1) профессиональную переподготовку, повышение квали-
фикации и стажировку с сохранением на этот период занимае-
мой должности и денежного содержания;

2) участие в конкурсе на замещение вакантной должности 
муниципальной службы и включение в резерв кадров;

3) ежегодную денежную выплату на лечение и оздоров-
ление при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
или его части, размер и порядок которой определяются норма-
тивными актами сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района  Московской области;

4) ежегодную диспансеризацию.

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области  и разместить в сети Интернет на офи-
циальном сайте сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико-
вания.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
Руководителя Администрации сельского поселения Ершовское 
(Бредов А.В.).

И. о. Главы сельского поселения Ершовское
Р.А. Манин

от 24.10.2017 № 5/53 

Об утверждении Порядка предоставления, категорий и размера 
единовременной денежной выплаты гражданам, зарегистриро-
ванным на территории сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, пострадавшим 
от последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, из 
Резервного фонда Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области
 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, Совет депутатов сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок предоставления единовременной де-

нежной выплаты гражданам, зарегистрированным на территории 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, пострадавшим от последствий чрез-

вычайных ситуаций и стихийных бедствий, из Резервного фонда 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области (приложение № 1).

2. Утвердить категории и размер единовременной денеж-
ной выплаты гражданам, зарегистрированным на территории 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, пострадавшим от последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий, из Резервного фонда 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области (приложение № 2).

 3. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
 5. Контроль исполнения настоящего решения возложить 

на Руководителя Администрации сельского поселения Ершовское 
(Бредов А.В.).

И. о. Главы сельского поселения Ершовское
Р.А. Манин

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселе-
ния Ершовское от 24.10.2017 № 5/53

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

2. Порядок устанавливает процедуру предоставления еди-
новременной денежной выплаты гражданам, пострадавшим от 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий из 
Резервного фонда Администрации сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области.

3. Единовременная денежная выплата предоставляется 
Администрацией сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее – Админи-
страция) гражданам, пострадавшим от последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий, зарегистрированным на 
территории сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области (далее – поселение).

4. Размер единовременной денежной выплаты гражданам, 
пострадавшим от последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий, устанавливается решением Совета депутатов по-
селения.

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

5.1. заявление о предоставлении единовременной денеж-
ной выплаты с указанием способа ее получения, а также банков-
ских или иных реквизитов;

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. выписку из домовой книги, копии финансового лицево-
го 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. 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);

6.2. 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);

6.3. акт обследования поврежденного (утраченного) жило-
го помещения (имущества, находящегося в нем) Комиссии, созда-
ваемой из представителей Администрации поселения.

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

7.1. 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);

7.2. 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);

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

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

8. В случае человеческих жертв, необходимы следующие 
документы:

8.1. 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);

8.2. 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);

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

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

8.5. свидетельство о смерти погибшего (умершего);
8.6. заключение судебно-медицинской экспертизы о при-

чине смерти;
8.7. 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 предоставлением 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 денеж-
ной выплаты либо об отказе в ее предоставлении принимается 
Администрацией 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.

13. Уведомление о предоставлении единовременной де-
нежной выплаты либо об отказе в ее предоставлении с указани-
ем оснований отказа направляется в письменной форме Адми-
нистрацией поселения по месту жительства заявителя или иному 
адресу, указанному заявителем (представителем) в заявлении, в 
течение 3-х рабочих дней после принятия соответствующего ре-
шения.

14. Решение об отказе в предоставлении единовременной 
денежной выплаты принимается в случае недостоверных сведе-
ний, представленных заявителем (представителем).

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

16. Выплата единовременной денежной выплаты осущест-
вляется способом и по реквизитам, указанным в заявлении.

17. Заявление о предоставлении единовременной денеж-
ной выплаты со всеми необходимыми документами может быть 
подано с момента возникновения права заявителя на получе-
ние единовременной денежной выплаты, но не позднее шести 
месяцев с момента наступления чрезвычайной ситуации и (или) 
стихийного бедствия.

Заместитель Руководителя Администрации
Е.Ю. Нестерюк

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,  ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, 

ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

стве лица, замещающего должность главы муниципального обра-
зования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной 
основе;

7) получать в связи с выполнением служебных (долж-
ностных) обязанностей не предусмотренные законодательством 
Российской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное 
вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспорт-
ных расходов) и подарки от физических и юридических лиц. По-
дарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, со 
служебными командировками и с другими официальными меро-
приятиями, признаются собственностью соответственно муници-
пального образования и передаются по акту в соответствующий 
муниципальный орган. Лицо, замещавшее должность главы му-
ниципального образования, муниципальную должность, замеща-
емую на постоянной основе, сдавшее подарок, полученный им в 
связи с протокольным мероприятием, со служебной командиров-
кой и с другим официальным мероприятием, может его выкупить 
в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

8) принимать вопреки установленному законодательством 
порядку почетные и специальные звания, награды и иные знаки 
отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных 
государств, международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других организаций;

9) выезжать в служебные командировки за пределы Рос-
сийской Федерации за счет средств физических и юридических 
лиц, за исключением служебных командировок, осуществляемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, по 
договоренностям государственных органов Российской Федера-
ции, государственных органов субъектов Российской Федерации 
или муниципальных органов с государственными или муници-
пальными органами иностранных государств, международными 
или иностранными организациями;

10) входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных неком-
мерческих неправительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных подразделе-
ний, если иное не предусмотрено международными договорами 
Российской Федерации, законодательством Российской Федера-
ции или договоренностями на взаимной основе федеральных 
органов государственной власти с государственными органами 
иностранных государств, международными или иностранными 
организациями;

11) разглашать или использовать в целях, не связанных с 

выполнением служебных обязанностей, сведения, отнесенные в 
соответствии с федеральным законом к информации ограничен-
ного доступа, ставшие ему известными в связи с выполнением 
служебных обязанностей.

4. Лицо, замещающее должность главы муниципального 
образования и осуществляющее свои полномочия на непостоян-
ной основе, не вправе осуществлять деятельность, предусмотрен-
ную пунктами 4 - 11 части 3 настоящего Положения.

5. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

6. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны 
ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта не-
движимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершенно-
летними детьми в течение календарного года, предшествующего 
году представления сведений (далее - отчетный период), если об-
щая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица 
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершены эти сделки.

7. Если иное не установлено федеральным законом, граж-
дане, претендующие на замещение муниципальной должности, 
и лица, замещающие муниципальные должности, представляют 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей высшему долж-
ностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю 
высшего исполнительного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации) в порядке, установленном законом 
субъекта Российской Федерации.

8. Лицу, замещающему должность главы муниципального 
образования исполняющему полномочия главы местной админи-
страции, а также его супруге (супругу) и его несовершеннолетним 

детям, и депутатам, замещающим должности в представитель-
ном органе муниципального района, а также их супругам и не-
совершеннолетним детям запрещается открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами.

9. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны 
сообщать в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, о возникновении личной за-
интересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, а 
также принимать меры по предотвращению или урегулированию 
такого конфликта.

10. В случае, если владение лицом, замещающим муници-
пальную должность ценными бумагами (долями участия, паями 
в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или 
может привести к конфликту интересов, указанное лицо обязано 
передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи 
в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверитель-
ное управление в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации.

11. Лицо, замещающее муниципальную должность, подле-
жит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой 
доверия в случае:

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно 
является;

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо 
представления заведомо недостоверных или неполных сведений;

3) участия лица на платной основе в деятельности органа 
управления коммерческой организации, за исключением случаев, 
установленных федеральным законом;

4) осуществления лицом предпринимательской деятель-
ности;

5) вхождения лица в состав органов управления, попечи-
тельских или наблюдательных советов, иных органов иностран-
ных некоммерческих неправительственных организаций и дей-
ствующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации;

6) непредставления лицом в установленные сроки сведе-
ний о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобрете-
нию земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, 
его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в 
течение календарного года, предшествующего году представле-
ния сведений (далее - отчетный период), если общая сумма та-
ких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду, и об источниках получения средств, за счет которых со-
вершены эти сделки;

7) несоблюдение лицом, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами.

12. Лицо, замещающее муниципальную должность, кото-
рому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица 
личной заинтересованности, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов, подлежит увольнению (освобож-
дению от должности) в связи с утратой доверия также в случае 
непринятия лицом, замещающим муниципальную должность, мер 
по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интере-
сов, стороной которого является подчиненное ему лицо.

13. Лица, замещающие муниципальные должности, нару-
шившие запреты, ограничения и обязанности, установленные на-
стоящим Положением, несут ответственность, предусмотренную 
федеральными конституционными законами, федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

И. о. Главы сельского поселения Ершовское
Р.А. Манин
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Утверждены постановлением Администрации сельского поселе-
ния Ершовское 18.09.2017 № 83

I. Основные положения

Основные направления бюджетной, налоговой и долговой 
политики сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов определены в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, послани-
ем Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Указами Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 596, № 597 и № 601, 
Концепцией долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
07.11.2008 № 1662-р, государственной программой Российской 
Федерации «Развитие федеративных отношений и создание 
условий для эффективного и ответственного управления регио-
нальными и муниципальными финансами», утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2016 
№ 445, Основными направлениями бюджетной и налоговой по-
литики Российской Федерации на очередной финансовый год и 
плановый период, бюджетным прогнозом Московской области на 
долгосрочный период до 2028 года, утвержденным постановле-
нием Правительства Московской области от 14.03.2017 

№ 14/8, Положением о бюджетном процессе в сельском 
поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района 30.06.2017 № 1/49, а также с учетом прогноза социально-
экономического развития сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района на 2018-2020 годы.

Основные направления бюджетной, налоговой и долговой 
политики являются основой для составления проекта бюджета 
поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, по-
вышения качества бюджетного процесса, достижения долгосроч-
ной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
поселения, создания условий для эффективного социально-эко-
номического развития поселения и последовательного повыше-
ния уровня жизни населения, обеспечения рационального, эф-
фективного и результативного расходования бюджетных средств.

II. Основные итоги бюджетной, налоговой и долговой по-
литики  сельского поселения Ершовское в 2016 году.

За 2016 год доходы бюджета поселения (с учетом безвоз-
мездных поступлений в виде субсидий и межбюджетных транс-
фертов) исполнены в сумме 379 206,988 тыс. руб. , что составило 
99,31% от уточненного плана доходов в сумме 381 860,262 тыс. 
руб. 

По сравнению с 2015 годом доходная часть бюджета в 
целом уменьшилась на 26 560,841 тыс. руб. или на 6,54%.

Плановые показатели по налоговым и неналоговым дохо-
дам бюджета поселения за 2016 год выполнены на 99,29%. При 
уточненном плане 374 121,000 тыс. руб. фактически поступило 
371 467,740 тыс. руб. Сложная ситуация по исполнению плана 
доходов бюджета поселения связана со снижением поступлений 
местных налогов по причине массового оспаривания юридиче-
скими лицами результатов государственной кадастровой оценки 
земельных участков и изменения порядка исчисления налога на 
имущество физических лиц.

По итогам 2016 года налоговые и неналоговые доходы со-
ставили 99,96% от всех доходов бюджета поселения.

Расходы бюджета поселения в 2016 году составили 480 
162,220 тыс. руб. при годовом плане 484 318,900 тыс. руб. Ис-
полнение плана составило 99,14 %.

Расходная часть бюджета поселения сформирована на 
основе муниципальных программ с общим объемом финансиро-
вания на 2015 год в сумме 481 593,2000 тыс. руб. , что составляет 
95,56% от всех расходов бюджета.

Расходы бюджета поселения сформированы и исполнены 
на основе муниципальных программ, которые повышают эффек-
тивность расходования средств за счет выполнения количествен-
ных и качественных целевых показателей, характеризующих 
достижение целей и решение задач, утвержденных в муници-
пальных программах. Программные расходы бюджета составили 
85,26% от всех расходов бюджета.

Формирование бюджета поселения на основе муници-
пальных программ позволяет гарантировано обеспечить финан-
совыми ресурсами действующие расходные обязательства, про-
зрачно и конкурентно распределять средства.

Расходы бюджета поселения в 2016 году, по сравнению с 
исполнением расходов бюджета полселения за 2015 год, возрос-
ли на 136,990 тыс. руб. или 0,03%.

Структура расходов бюджета в 2016 году, как и в предыду-
щие годы, имеет социальную направленность.

Более 67 процентов всех расходов бюджета поселения на-
правляется на содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройство территории и на социально-культур-
ную сферу.

Структура расходов бюджета сельского поселения за-
висит от полномочий, закрепленных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, и переданных государственных полномо-
чий. В 2016 году расходы на образование, культуру, физическую 
культуру, социальную политику составляют 38,03% в общей сумме 
расходов. В структуре расходов бюджета поселения расходы на 
жилищно-коммунальное хозяйство и национальную экономику 
составляют 29,19%. 

В сельском поселении Ершовское по состоянию на 
31.12.2016 года функционировало 3 муниципальных учреж-
дения, в том числе бюджетных - 2, казенных учреждений - 1. 
Бюджетные муниципальные учреждения получают субсидию на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
и, кроме этого, субсидию на иные цели, не вошедшие в муници-
пальное задание. Финансирование казенного учреждения произ-
водится на основе бюджетной сметы расходов.

Во исполнение поручений Губернатора Московской обла-
сти, поручений Главы Одинцовского муниципального района, ре-
шений Совета депутатов сельского поселения Ершовское бюджет 
сельского поселения Ершовское, как и в предыдущие годы, сфор-
мирован по программному методу на трехлетний период - 2018 
год и плановый период 2019-2020 годов.

В 2016 году бюджет сельского поселения Ершовское сфор-
мирован с соблюдением требований Бюджетного кодекса с про-
фицитом. Муниципальные внутренние заимствования и муници-
пальные гарантии поселением в 2016 году не планировались и 
не производились.

По результатам исполнения бюджета сельского поселения 
за 2016 год все принятые расходные обязательства были испол-
нены, просроченная задолженность по бюджетным обязатель-
ствам отсутствует. Долговых обязательств не имелось.

Формирование и исполнение бюджета поселения прово-
дилось в рамках требований Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

Принятие решения о бюджете поселения на очередной 
финансовый год осуществлялось до начала финансового года.

II. Основные направления налоговой политики на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов.

Налоговая политика сельского поселения Ершовское 
должна быть нацелена 

на обеспечение уровня доходов, необходимого для ис-
полнения полномочий, возложенных на органы местного само-
управления поселения. Формирование доходной части бюджета 
поселения во многом зависит от налоговой и бюджетной полити-
ки, проводимой на федеральном уровне.

В 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов плани-
руется не только сохранить, но и повысить достигнутый уровень 
налоговых и неналоговых поступлений в бюджет поселения.

Приоритеты налоговой и неналоговой политики сельского 
поселения Ершовское направлены на:

- создание эффективной и стабильной налоговой системы, 
поддержание сбалансированности и устойчивости бюджета сель-

ского поселения Ершовское. 
- полноту учета налогоплательщиков и объектов налогоо-

бложения.
- увеличение налогооблагаемой базы налоговых и нена-

логовых доходов бюджета поселения.
- сокращение недоимки по налогам и сборам и другим 

обязательным платежам в бюджет поселения.
- совершенствование процедуры администрирования до-

ходов, взаимодействие и совместная работа с администраторами 
доходов.

- повышение эффективности использования муниципаль-
ной собственности.

- поддержание в актуальном состоянии реестра муници-
пального имущества, а также реестров заключенных договоров 
аренды муниципального имущества.

- проведение на регулярной основе заседаний комиссии 
по мобилизации доходов сельского поселения Ершовское с уча-
стием работников Администрации поселения, финансовых и на-
логовых органов и других заинтересованных структур.

IV. Основные направления бюджетной политики на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Бюджет сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области является основным 
источником финансирования развития социальной сферы посе-
ления, реализации муниципальных программ 

и проведения дополнительных мероприятий, направлен-
ных на улучшение инфраструктуры территории, улучшения каче-
ства жизни населения.

В условиях режима экономии бюджетных средств опреде-
ляются приоритеты и цели использования финансовых ресурсов. 
Главной задачей при формировании бюджета поселения являет-
ся формирование такого объема расходов, который бы соответ-
ствовал реальному прогнозу налоговых и неналоговых доходов. 

При формирование бюджета сельского поселения необ-
ходимо обеспечить финансированием действующие расходные 
обязательства. Принятие новых расходных обязательств должно 
производиться с учетом их эффективности и возможных сроков и 
механизмов реализации в пределах имеющихся ресурсов.

Приоритетом бюджетной политики в области расходов 
по-прежнему будет являться улучшение условий жизни населе-
ния поселения, сохранение социальной направленности бюджета 
поселения и усиление адресного решения социальных проблем, 
предоставление качественных муниципальных услуг населению 
поселения. 

Бюджетная политика на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов 

в части расходов бюджета поселения должна отвечать 
принципам консервативного бюджетного планирования и на-
правлена на дальнейшее повышение эффективности расходов 
бюджета. Ключевыми требованиями к расходной части бюджета 
поселения должны стать бережливость и максимальная отдача.

Основными направлениями бюджетной политики в обла-
сти расходов являются:

- определение четких приоритетов использования бюд-
жетных средств с учетом текущей экономической ситуации: при 
планировании бюджетных ассигнований на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов следует детально оценить содержание 
муниципальных программ сельского поселения, соразмерив объ-
емы их финансового обеспечения с реальными возможностями 
бюджета поселения;

- бережливость и максимальная отдача, снижение неэф-
фективных трат бюджета поселения, обеспечение исполнения 
гарантированных расходных обязательств поселения;

- повышение эффективности функционирования контракт-
ной системы в части совершенствования системы организации 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд;

- совершенствование механизмов контроля за соблюдени-
ем требований законодательства в сфере закупок и исполнением 
условий контрактов, соотнесение фактических расходов и норма-
тивных затрат, то есть осуществление нормоконтроля;

- увязка муниципальных заданий на оказание муниципаль-

ных услуг с целями муниципальных программ;
- обеспечение выполнения ключевых и целевых показате-

лей муниципальных программ, преемственность показателей до-
стижения определенных целей, обозначенных в муниципальных 
программах, для обеспечения их увязки;

- унификация соглашений о предоставлении субсидии из 
бюджета поселения юридическим и физическим лицам в целях 
возмещения недополученных доходов или финансового обе-
спечения затрат, связанных с производством товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг путем применения типовой формы, 
утвержденной в соответствии с Общими требованиями к норма-
тивным правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам. 

 V. Основные направления долговой политики на 2018 год  
и плановый период 2019 и 2020 годов.

Долговая политика является неотъемлемой частью бюд-
жетной политики поселения. 

Разумная долговая политика способна оказывать суще-
ственное стимулирующее воздействие на социально-экономиче-
ское развитие поселения.

Долговые обязательства сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области мо-
гут существовать в виде обязательств по:

- муниципальным ценным бумагам;
- бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет поселе-

ния от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации;

- кредитам, полученным поселением от кредитных орга-
низаций;

- муниципальным гарантиям.
Долговые обязательства могут быть краткосрочными (ме-

нее одного года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) и 
долгосрочными (от пяти до 10 лет включительно).

Управление муниципальным долгом осуществляется Адми-
нистрацией сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области либо иным органом по 
ее поручению. 

Совершенствование долговой политики поселения должно 
осуществляться по следующим направлениям:

1. Внедрение формализованных процедур управления 
долгом, принятие долговых обязательств, их рефинансирование.

2. Снижение муниципального долга по отношению к соот-
ветствующим доходам бюджета.

3. Отсутствие просроченных долговых обязательств.
В 2018-2020 годах муниципальная долговая политика по-

селения, как и ранее, будет исходить из целей сбалансированно-
сти бюджета, строиться на принципах безусловного исполнения 
долговых обязательств поселения в полном объеме и в установ-
ленный срок. 

Дополнительные доходы, полученные в ходе исполнения 
бюджета поселения, а также остатки средств бюджета поселения 
на начало года будут направляться на погашение дефицита бюд-
жета.

VI. Заключительные положения.
Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной, 

налоговой и долговой политики, обеспечение долгосрочной сба-
лансированности и устойчивости бюджетной системы сельского 
поселения Ершовское обеспечат экономическую стабильность и 
необходимые условия для повышения эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления поселения по обеспече-
нию потребностей граждан и общества в муниципальных услугах 
на территории поселения, увеличению их доступности и качества.

Обеспечение полного и доступного информирования насе-
ления сельского поселения о бюджете сельского поселения и от-
четах о его исполнении, повышение открытости и прозрачности 
информации об управлении бюджетными средствами поселения 
должно найти отражение в регулярной публикации «бюджета для 
граждан» на официальном сайте сельского поселения Ершовское.

И.о. заместителя руководителя Администрации 
С.И. Чуприна

Приложение № 2   к решению Совета депутатов сельского по-
селения Ершовское от 24.10.2017 № 5/53

1. Единовременные денежные выплаты гражданам, заре-
гистрированным на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, по-
страдавшим от последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, устанавливаются в размере:

1.1. гражданам, пострадавшим от последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий: 10 000 (Десять тысяч) ру-
блей на человека (согласно расчета потери, но не более 10 000 
рублей на человека).

1.2. гражданам в связи с утратой ими имущества первой 
необходимости: 

- из расчета за частично утраченное имущество – до 50 000 
(Пятидесяти тысяч) рублей на человека;

- из расчета за полностью утраченное имущество – до 100 
000 (Ста тысяч) рублей на человека.

1.3. гражданам, получившим в результате чрезвычайной 
ситуации или стихийного бедствия вред здоровью, с учетом сте-
пени тяжести вреда здоровью из расчета степени тяжести вреда:

- тяжкий вред или средней тяжести вред здоровью – 300 
000 (Триста тысяч) рублей на человека;

- легкий вред здоровью – 100 000 (Сто тысяч) рублей на 
человека.

1.4. членам семей (супруге (супругу), детям, родителям и ли-
цам, находившимся на иждивении) граждан, погибших (умерших) 
в результате чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия – 
1 000 000 (Один миллион) рублей на каждого погибшего (умер-
шего) в равных долях каждому члену семьи.

Заместитель Руководителя Администрации
Е.Ю. Нестерюк

КАТЕГОРИИ И РАЗМЕР ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,  ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, 

ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ, НАЛОГОВОЙ И ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

18.09.2017 № 83   

Об утверждении Основных направлений бюджетной, налоговой  и 
долговой политики сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2018 год  и плано-
вый период 2019 и 2020 годов
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции,  Посланием Президента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Указами 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596, № 
597 и № 601, Концепцией долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 07.11.2008 № 1662-р, государственной программой 
Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и 
создание условий для эффективного и ответственного управ-
ления региональными и муниципальными финансами», утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.05.2016 № 445, Основными направлениями бюджетной и 
налоговой политики  Российской Федерации на очередной фи-
нансовый год и плановый период, бюджетным прогнозом 
Московской области на долгосрочный период до 2028 года, ут-
вержденным постановлением Правительства Московской обла-
сти от 14.03.2017 №14/8,  Положением о бюджетном процессе 
в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района 30.06.2017 № 1/49

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Основные направления бюджетной, налого-

вой и долговой политики сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов (прилагается).

2. Сектору экономики и финансов (С.И. Чуприна) при фор-
мировании проекта бюджета сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района  на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов, проекта среднесрочного финансового 
плана на 2018-2020 годы руководствоваться данным постанов-
лением.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить в сети Интернет на официальном сайте сель-
ского поселения Ершовское.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 
2018 года.

5. Со дня вступления в силу настоящего постановления 
снять с контроля и признать утратившим силу постановление 
Администрации сельского поселения Одинцовского муници-
пального района Московской области от 26.08.2016 № 69 «Об 
утверждении Основных направлений бюджетной, налоговой и 
долговой политики сельского поселения Ершовское Одинцовско-
го муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов».

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя Администрации 
(Е.Ю.Нестерюк). 

Руководитель Администрации 
А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

Администрация Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее – Администрация), в соответствии 
с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, 
информирует о предоставлении в аренду сроком на 20 
(двадцать) лет земельного участка площадью 786 кв.м, 
земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного 
строительства, расположенного в границах Одинцовского 
муниципального района, городское поселение Кубинка, с 
местоположением Можайское шоссе, уч. 225 Г.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
прав на заключение договоров аренды вышеуказанного 
земельного участка принимаются в течение 30 дней с даты 
настоящей публикации, по адресу: Московская область, город 
Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28. 
Заявления могут подаваться в Администрацию следующими 
способами:
-  посредством личного обращения заявителя в Администрацию;
  -  посредством почтового отправления;
 - посредством технических средств на электронный адрес 

Администрации adm@odin.ru, в порядке, установленном 
действующим законодательством.
Со схемой расположения земельного участка можно 
ознакомиться в Администрации Одинцовского муниципального 
района по адресу: Московская область, г. Одинцово, улица 
Маршала Жукова, дом 28, каб. 424. Время приема вторник, 
пятница с 10.00-17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 13.45) или 
с использованием публичного ресурса maps.rosreestr.ru/Por-
talOnline/, являющегося официальным и общедоступным.
При наличии более одного заявления на конкретный 

земельный участок, будут проведены торги по продаже права на 
заключение договора аренды этого земельного участка.
Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
Московская область,     г. Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 
28, каб. 424, тел. (495) 596-04-87».
Приложение: на 1 листе.

Заместитель руководителя Администрации - 
начальник Управления правового обеспечения  

  А.А. Тесля

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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от 27.10.2017 № 3/33    

Об утверждении категорий граждан и размеров единовременной 
денежной выплаты гражданам, пострадавшим от последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории 
Одинцовского муниципального района
 

На основании ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Одинцовского муниципального района Московской области, Со-
вет депутатов Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить категории граждан и размеры единовремен-

ной денежной выплаты гражданам, пострадавшим от послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на террито-
рии Одинцовского муниципального района (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-
кования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на исполняющего обязанности Руководителя Администра-
ции Одинцовского муниципального района Одинцову Т.В.

Глава Одинцовского  муниципального района  А.Р. Иванов

от 27.10.2017 № 6/33 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района от 28.04.2015 № 10/4
 

Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», распоряжением Министер-
ства потребительского рынка и услуг Московской области от 
27.12.2012 № 32-Р «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области схем размещения нестацио-
нарных торговых объектов» (в редакции от 01.08.2017 № 17РВ-
16), распоряжением Министерства потребительского рынка и ус-
луг Московской области от 01.11.2016 № 17РВ-41 «О примерном 
положении о проведении открытого аукциона на право размеще-
ния нестационарного торгового объекта», Уставом Одинцовского 
муниципального района Московской области, Совет депутатов 
Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок организации и проведения конкур-

са на право размещения нестационарных торговых объектов, 
утвержденный решением Совета депутатов Одинцовского му-
ниципального района от 28.04.2015 № 10/4 «О размещении не-
стационарных торговых объектов на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области и о признании 
утратившим решений Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района от 02.03.2006 № 19/6, от 28.04.2009 № 33/32, 
от 12.03.2013 № 3/22» (далее – Решение Совета депутатов от 
28.04.2015 № 10/4), следующие изменения:

1.1 Изложить пункт 1.7 в следующей редакции:
«1.7 Извещение о проведении Конкурса публикуется на 

официальном сайте Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (далее-Администрация) в сети 
Интернет (www.odin.ru) в срок не позднее чем за 30 календарных 
дней до дня окончания подачи заявок на участие в Конкурсе.».

1.2 Изложить пункт 10.7 в следующей редакции: 
«10.7 Основанием для размещения нестационарного тор-

гового объекта на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области является Договор, заключенный 
между Администрацией Одинцовского муниципального района 
Московской области, в лице Заместителя руководителя Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, курирующего вопросы торговли, и хозяйствующим субъек-
том, по форме установленной конкурсной документацией.».

1.3 Изложить пункт 10.8 в следующей редакции: 
«10.8 Договор не может быть заключен на срок, превы-

шающий срок действия Схемы. Договор заключается отдельно на 
каждый нестационарный торговый объект.».

1.4 Изложить пункт 10.9 в следующей редакции: 

«10.9 После заключения Договора Победителю Конкурса 
выдается паспорт нестационарного торгового объекта (далее 
– Паспорт) по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку и свидетельство о праве на размещение объекта мелко-
розничной торговли (далее - Свидетельство), по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему Порядку. Не допускается пере-
дача Паспорта и Свидетельства третьим лицам.».

2. Внести в Порядок разработки и утверждения схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области, ут-
вержденный Решением Совета депутатов от 28.04.2015 № 10/4, 
следующие изменения:

2.1 Изложить пункт 1.9 в следующей редакции:
«1.9. Для целей настоящего Порядка используются следую-

щие основные понятия: 
схема - документ, состоящий из текстовой (в виде таблицы) 

и графической частей, применяемый только для нестационар-
ных торговых объектов, содержащий информацию об адресных 
ориентирах, виде, специализации, периоде размещения, форме 
собственности земельного участка, о возможности размещения 
нестационарного торгового объекта субъектами малого и средне-
го предпринимательства;

розничная торговля - вид торговой деятельности, связан-
ный с приобретением и продажей товаров для использования 
их в личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности;

паспорт - документ, в котором указаны сведения о хозяй-
ствующем субъекте, а также виде, специализации, площади, ме-
сте нахождения, сроке размещения нестационарного торгового 
объекта, форме собственности земельного участка, на котором 
расположен объект, реквизиты договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта;

специализация нестационарного торгового объекта - тор-
говая деятельность, при которой восемьдесят и более процентов 
всех предлагаемых к продаже товаров (услуг) от их общего коли-
чества составляют товары (услуги) одной группы, за исключением 
деятельности по реализации печатной продукции; 

нестационарный торговый объект - торговый объект, пред-
ставляющий собой временное сооружение или временную кон-
струкцию, не связанный прочно с земельным участком, вне за-
висимости от присоединения к сетям инженерно-технического 
обеспечения, в том числе передвижное (мобильное) сооружение. 
К нестационарным торговым объектам, включаемым в Схему, от-
носятся:

- павильон - оборудованное строение, имеющее торговый 
зал и помещения для хранения товарного запаса, рассчитанное 
на одно или несколько рабочих мест;

- торговая галерея - выполненный в едином архитектурном 
решении нестационарный торговый объект, состоящий из сово-

купности, но не более пяти (в одном ряду) специализированных 
павильонов или киосков, симметрично расположенных напротив 
друг друга, обеспечивающих беспрепятственный проход для по-
купателей, объединенных под единой временной светопрозрач-
ной кровлей, не несущей теплоизоляционной функции;

- киоск и торговый автомат - небольшие торговые объекты 
без зала обслуживания покупателей, используемые для предпри-
нимательской торговой деятельности, хотя и занимающие опре-
деленное место на длительный срок, но переносимые на другое 
место посредством технических средств без потери их свойств 
и качеств;

- остановочный пункт общественного транспорта - место 
остановки транспортных средств по маршруту регулярных пере-
возок, оборудованное для посадки, высадки пассажиров и ожи-
дания транспортных средств;

- постоянно действующий лоток, уличный холодильник 
для мороженого и прохладительных напитков (не на колесах), 
конструкции для продажи плодоовощной продукции при ста-
ционарных магазинах, временные конструкции и площадки - 
торговые объекты, представляющие из себя легкие, в том числе 
сборно-разборные конструкции с возможностью неоднократного 
использования в разных местах, используемые субъектами пред-
принимательской деятельности;

- пункт быстрого питания - павильон или киоск, специали-
зирующийся на продаже изделий из полуфабрикатов высокой 
степени готовности в потребительской упаковке, обеспечиваю-
щей термическую обработку пищевого продукта;

- бахчевой развал - нестационарный торговый объект, 
представляющий собой специально оборудованную временную 
конструкцию в виде обособленной открытой площадки или уста-
новленной торговой палатки, предназначенный для продажи се-
зонных бахчевых культур;

- елочный базар - нестационарный торговый объект, пред-
ставляющий собой специально оборудованную временную кон-
струкцию в виде обособленной открытой площадки для новогод-
ней (рождественской) продажи натуральных хвойных деревьев и 
веток хвойных деревьев;

- торговая палатка - нестационарный торговый объект, 
представляющий собой оснащенную прилавком легковозводи-
мую сборно-разборную конструкцию, образующую внутреннее 
пространство, не замкнутое со стороны прилавка, предназначен-
ный для размещения одного или нескольких рабочих мест про-
давцов и товарного запаса на один день торговли.

К нестационарным передвижным торговым объектам, 
включаемым в Схему, относятся:

- объект развозной торговли - торговый объект на колесах 
(на базе автомобиля, прицепа, велосипеда), предназначенный 
для неограниченного количества перемещений в пределах сро-
ка своей амортизации и технических характеристик и работы в 

разных местах;
- передвижной торговый объект на базе транспортного 

средства, поставленный на учет в установленном порядке, специ-
ально оборудованный для торговой деятельности (автомагазин, 
автолавка, автокафе, автоцистерна, автоприцеп);

- передвижной торговый объект, приводимый в движение 
мускульной силой человека - велосипед.».

2.2 Пункт 2.3 признать утратившим силу.
2.3 Абзац второй пункта 2.6 после слов «(выносного холо-

дильного оборудования)» дополнить словами «, торговых палаток».
2.4 В пункте 2.7: 
1) абзацы третий и четвертый признать утратившими силу;
2) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«в арках зданий, на газонах (без устройства специального 

настила), площадках (детских, для отдыха, спортивных, транспорт-
ных стоянках), посадочных площадках пассажирского транспорта 
(за исключением сблокированных с остановочным павильоном), 
в охранной зоне водопроводных, канализационных, электри-
ческих, кабельных сетей связи, трубопроводов, а также ближе 5 
метров от остановочных павильонов, 25 метров - от вентиляцион-
ных шахт, 20 метров - от окон жилых помещений, перед витрина-
ми торговых организаций, 3 метров - от ствола дерева, 1,5 метра 
- от внешней границы кроны кустарника;»;

3) абзац шестой признать утратившим силу;
4) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«на территории выделенных технических (охранных) зон 

магистральных коллекторов и трубопроводов, кабелей высоко-
го, низкого напряжения и слабых токов, линий высоковольтных 
передач;»;

5) абзац одиннадцатый признать утратившим силу;
6) дополнить абзацами следующего содержания:
«без приспособления для беспрепятственного доступа к 

ним и использования их инвалидами и другими маломобильны-
ми группами населения;

с нарушением санитарных, градостроительных, противопо-
жарных норм и правил, требований в сфере благоустройства.».

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области и разместить на официальном сайте Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-
кования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области Кондрацкого П.В.

Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов

от 27.10.2017 № 15/33 

О приватизации муниципального имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства
 

На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», учитывая заявления арендаторов муниципального 
имущества, имеющих преимущественное право субъектов малого 
и среднего предпринимательства на выкуп арендуемых помеще-
ний, Совет депутатов Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Осуществить приватизацию находящихся в муниципаль-

ной собственности нежилых помещений, арендуемых субъектами 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с от-
четом об оценке рыночной стоимости независимого оценщика: 

1) площадью 66,6 кв. м, назначение нежилое, по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, городское поселе-
ние Одинцово, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 43, этаж 
первый, кадастровый номер 50:20:0010336:28925, арендуемое 
обществом с ограниченной ответственностью «АККОРД»;

2) площадью 94,1 кв. м, назначение нежилое, по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, городское поселение 
Одинцово, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 43, этаж пер-
вый, кадастровый номер 50:20:0030106:532, арендуемое обще-
ством с ограниченной ответственностью «АККОРД»;

3) площадью 1393,6 кв. м, назначение нежилое, по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, городское поселение 
Одинцово, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 121, этаж пер-
вый и второй, кадастровый номер 50:20:0010336:33284, арен-
дуемое обществом с ограниченной ответственностью «Эллина»;

4) площадью 446,6 кв. м, назначение нежилое, по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, городское поселение 

Одинцово, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 121, этаж 
первый, кадастровый номер 50:20:0010336:30929, арендуемое 
обществом с ограниченной ответственностью «Фото-21»;

5) площадью 53,9 кв. м, назначение нежилое, по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, городское поселение 
Одинцово, город Одинцово, улица Чикина, дом 15, этаж первый, 
кадастровый номер 50:20:0000000:155889, арендуемое инди-
видуальным предпринимателем Дадаяном Альбертом Степано-
вичем;

6) площадью 238,2 кв. м, назначение нежилое, по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, городское поселение 
Одинцово, город Одинцово, улица Верхне-Пролетарская, дом 27, 
этаж первый, кадастровый номер 50:20:0000000:288448, аренду-
емое обществом с ограниченной ответственностью «Белкомп»;

7) площадью 385,9 кв. м, назначение нежилое, по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, городское поселение 
Одинцово, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 13, 
этаж первый, кадастровый номер 50:20:0000000:303383, аренду-
емое обществом с ограниченной ответственностью «Кругозор»;

8) площадью 96,3 кв. м, назначение нежилое, по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, городское поселение 
Голицыно, город Голицыно, проспект Керамиков, дом 82, этаж 

первый, кадастровый номер 50:20:0000000:299377, арендуемое 
обществом с ограниченной ответственностью «Престиж».

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области в соответствии с пунктом 1 настоящего решения 
заключить договоры купли-продажи муниципального имущества. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико-
вания.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя руководителя Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области – начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А. и председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти Гинтова Д.В.

Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов

от 27.10.2017 № 16/33 

О приватизации объекта недвижимости, находящегося в муници-
пальной собственности муниципального образования «Одинцов-
ский муниципальный район Московской области»
 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Уставом Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, в связи с исключением из единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства, ведение которого осу-
ществляет Федеральная налоговая служба Российской Федерации, 
общества с ограниченной ответственностью «Камелот» на день за-
ключения договора купли-продажи арендуемого имущества, Совет 
депутатов Одинцовского муниципального района

 РЕШИЛ:
1. Отменить подпункт 2 пункта 1 решения Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района Московской области от 
28.03.2017 № 15/26  «О приватизации муниципального имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности и арендуемо-

го субъектами малого и среднего предпринимательства».
2. Осуществить приватизацию нежилого помещения 1-13, 18 

площадью 171,0 кв. м, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, город Одинцово, улица Молодежная, дом 1, этаж 1, кадастро-
вый номер 50:20:0000000:301275, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования «Одинцовский муни-
ципальный район Московской области», путем продажи на аукци-
оне, открытом по составу участников и открытом по форме подачи 
предложений о цене не ниже рыночной.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области заключить договор купли-продажи недвижимого имуще-
ства, указанного в пункте 2 настоящего решения, с победителем 
аукциона.

4. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на заместителя руководителя Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области – начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А. и председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти Гинтова Д.В.

Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

УТВЕРЖДЕНЫ решением Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 27.10.2017  № 3/33

1. Единовременные денежные выплаты (далее - выплаты) 
гражданам, пострадавшим от последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий на территории Одинцовского муни-
ципального района, предоставляются гражданам Российской Фе-
дерации, имеющим постоянное место жительства в Одинцовском 
муниципальном районе.

Выплаты предоставляются гражданам, попавшим в кризис-

ную ситуацию, из резервного фонда Администрации Одинцов-
ского муниципального района.

Кризисная ситуация - ситуация, сложившаяся под воздей-
ствием стихийных бедствий, техногенных аварий, террористиче-
ских актов, пожаров, взрывов бытового газа, повлекших за собой 
человеческие жертвы, вред здоровью, повреждение (утрату) жи-
лого помещения (имущества, находящегося в нем), являющегося 
постоянным местом жительства гражданина.

2. Выплаты предоставляются следующим категориям граж-
дан в размерах:

1) гражданину, попавшему в кризисную ситуацию в резуль-
тате чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия и повлек-

шую за собой повреждение (утрату) одного жилого помещения 
(имущества, находящегося в нем) – в размере 50 000 руб.;

2) семье, попавшей в кризисную ситуацию в результате 
чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия и повлекшую 
за собой повреждение одного жилого помещения (имущества, 
находящегося в нем) – в размере 20 000 руб. на каждого члена 
семьи, но не менее 50 000 руб. на семью;

3) семье, попавшей в кризисную ситуацию в результате 
чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия и повлекшую 
за собой утрату одного жилого помещения (имущества, находя-
щегося в нем) – в размере 30 000 руб. на каждого члена семьи;

4) гражданину, получившему в результате чрезвычайной 

ситуации или стихийного бедствия легкий вред здоровью – в 
размере 10 000 руб.;

5) гражданину, получившему в результате чрезвычайной 
ситуации или стихийного бедствия средней тяжести вред здоро-
вью – в размере 20 000 руб.;

6) гражданину, получившему в результате чрезвычайной 
ситуации или стихийного бедствия тяжкий вред здоровью – в 
размере 30 000 руб.

Заместитель руководителя Администрации
Одинцовского муниципального района                                              

М.В. Ширманов

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН И РАЗМЕРЫ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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от 27.10.2017 № 17/33 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 02.08.2017 
№ 2/31
 

Руководствуясь Законом Московской области от 
11.11.2011 № 194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, за-
мещающих муниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы в Московской области», в связи с особыми условиями 

работы председателя Контрольно-счетной палаты Одинцовского 
муниципального района Московской области, Совет депутатов 
Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
 1. Подпункт 2.2. решения Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района Московской области от 02.08.2017 № 
2/31 «О назначении председателя Контрольно-счетной палаты 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
установлении ему системы оплаты труда» изложить в следующей 
редакции: «2.2. Надбавка к должностному окладу за особые усло-

вия работы в размере ста шестидесяти процентов от должностно-
го оклада, установленного п. 2.1. настоящего решения;».

 2. Финансово – казначейскому управлению Администра-
ции Одинцовского муниципального района обеспечить финанси-
рование расходов по выплате ежемесячного денежного содер-
жания председателю Контрольно-счетной палаты Одинцовского 
муниципального района Московской области в пределах уста-
новленного фонда оплаты труда на соответствующих финансо-
вый год.

 3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации и на официальном сайте Ад-

министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области.

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, 
наступившие 27.10.2017.

 5. Контроль за исполнением решения возложить на испол-
няющего обязанности руководителя Администрации Одинцов-
ского муниципального района Одинцову Т.В.

Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение №1 к Решению Совета депутатов сельского 
поселения Горское от 27.09.2017 г. №2/33

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГОРСКОЕ  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 сельского поселения Горское Одинцовского му-
ниципального района на предупреждение и ликвидацию чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (далее 
– 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 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.

1.2. 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 сельского поселения 
Горское на соответствующий финансовый год и плановый пери-
од:

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

проведение неотложных аварийно-восстановительных 
работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социаль-
ной сферы, энергетики, промышленности, транспорта, связи и 
сельского хозяйства, пострадавших 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).

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 могут предоставляться:
структурным органам Администрации поселения (с правом 

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

тории поселения.
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.

Указанное постановление может содержать и другие усло-
вия предоставления 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 - 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.

2.5. 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.

2.6. К обращению, указанному в 2.4. 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.

2.7. 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.

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

2.9. 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.

2.10. 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 2.11. и 2.12. настоящего 
раздела.

2.11. 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.

2.12. 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.

2.13. 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, предо-
ставленных из резервного фонда, осуществляется отделом по 
организационной работе, делам молодежи, культуре, спорту и за-
купкам администрации сельского поселения Горское

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 Решению Совета депутатов сельского 
поселения Горское от 27.09.2017 г. №2/33

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО 
ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО 
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 сельского поселения Горское 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.

Указанное постановление может содержать и другие усло-
вия предоставления 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, предо-
ставленных из резервного фонда, осуществляется отделом по 
организационной работе, делам молодежи, культуре, спорту и за-
купкам администрации сельского поселения Горское.

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.

от 27.09.2017 г.  № 2/33  

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

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 сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района на предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий, финансового обеспечения непредвиденных расходов, 
Совет депутатов сельского поселения Горское Одинцовского му-
ниципального района Московской области,

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления и использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда Администрации сельского посе-
ления Горское Одинцовского муниципального района на преду-
преждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий (приложение №1).

1.2. Порядок предоставления и использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда Администрации сельского посе-

ления Горское Одинцовского муниципального района на финан-
совое обеспечение непредвиденных расходов (приложение №2).

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области и разместить на официальном сайте администрации 
сельского поселения Горское в сети Интернет.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возло-

жить на заместителя руководителя администрации сельского по-
селения Горское Киреева И.С.

Глава сельского поселения Горское                                                        
Н.Е. Исайкина

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области
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29.09.2017  № 86    

О режиме использования Лайковского сельского кладбища
 

Руководствуясь статьей 65 Водного кодекса Российской 
Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Уставом сельского поселения Горское, 

учитывая пункт 5.2.4 Протокола от 29.06.2017 №15 заседания 
Московской областной межведомственной комиссии по вопро-
сам похоронного дела и погребения Московской области, в связи 
с тем, что большая часть территории Лайковского сельского клад-
бища находится в санитарно-защитной зоне Лайковского пруда,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Закрыть Лайковское сельское кладбище для всех видов 

захоронений, кроме захоронений урн с прахом после кремации 

в родственные захоронения.
2. МБУ «Благоустройство и озеленение» обеспечить соот-

ветствие Лайковского сельского кладбища требованиям Порядка 
деятельности общественных кладбищ и крематориев на террито-
рии Московской области, утвержденного Постановлением Пра-
вительства Московской области от 30.12.2014 № 1178/52.

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

разместить на официальном сайте администрации сельского по-
селения Горское в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Руководитель администрации
сельского поселения  Горское

 А.Е. Ким

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

от 31.10.2017 № 193-ПГл  

Об отмене постановления Главы Одинцовского муниципального 
района Московской области от 01.02.2011 № 12-ПГл «Об органи-
зации общественных работ на предприятиях Одинцовского муни-
ципального района»
 

В соответствии со статьей 48 Федерального закона  от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в порядке само-
контроля, учитывая заключение Главного управления территори-
альной политики Московской области №37Исх-967 от 20.10.2017,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Отменить постановление  Главы Одинцовского муници-
пального района

Московской области от 01.02.2011 №12-ПГл «Об органи-
зации общественных работ на предприятиях Одинцовского му-
ниципального района».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации и разместить на официальном 

сайте Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

Глава Одинцовского муниципального района                                                       
А.Р. Иванов

от 31.10.2017 № 189-ПГл   

О назначении публичных слушаний 
 

Рассмотрев обращение Неня Максима Александровича, 
действующего в интересах Федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр 
физико-химической медицины Федерального медико-биологи-
ческого агентства» (далее – ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА Росси) на 
основании доверенности от 10.05.2017, по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка, в целях 
обеспечения реализации прав жителей Одинцовского муни-
ципального района Московской области на непосредственное 
участие в осуществлении местного самоуправления, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2004                   № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Распоряжением Министерства имущественных от-
ношений Московской области от 19.01.2017    № 13ВР-44 «Об 
утверждении временного порядка направления на согласование 
в Министерство имущественных отношений Московской области 
проектов решений, принимаемых органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов муници-
пальных образований Московской области в рамках реализации 
исполнения отдельных государственных полномочий в области 
земельных отношений по предоставлению земельных участков, 

об установлении или изменении одного вида разрешенного ис-
пользования земельного участка на другой вид такого использо-
вания, в том числе установлении соответствия между разрешен-
ным использованием земельного участка и видом разрешенного 
использования земельных участков, установленным классифика-
тором видов разрешенного использования земельных участков 
и переводу земель из одной категории в другую и признании 
утратившими силу отдельных правовых актов», Уставом Один-
цовского муниципального района Московской области, Положе-
нием о порядке организации и проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 12.09.2017 № 8/32,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

21.11.2017 в 17:00 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка площадью 87401+/-207 кв.м К№ 
50:20:0030115:58, категория земель – земли населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, Красногорское шоссе, д. 15, находящегося в 
постоянном (бессрочном) пользовании у ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА 
Росси, с «обслуживание больнично-поликлинического комплекса 
МСЧ 123» на «здравоохранение», «обеспечение научной дея-
тельности».

2. Назначить отдел по установлению, присвоению и изме-
нению вида разрешенного использования и категории земель-
ных участков Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области ответственным подразделением Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти по подготовке и проведению публичных слушаний.

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области по подготовке и 
проведению публичных слушаний (далее – Комиссия):

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. Комиссии обеспечить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний в соответствии с требованиями Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в Одинцовском му-
ниципальном районе Московской области, утвержденным реше-

нием Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 12.09.2017 № 8/32 (далее - Положение о 
порядке организации и проведения публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности).

5. Замечания и предложения по данному вопросу прини-
маются с 03.11.2017 по 21.11.2017 на имя исполняющего обя-
занности руководителя Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: 
Московская область,  г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, в 
соответствии с Порядком предоставления предложений и заме-
чаний по вопросу, рассматриваемому на публичных слушаний в 
сфере градостроительной деятельности, утвержденным решени-
ем Совета депутатов Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 12.09.2017 № 8/32.

6. Опубликовать настоящее постановление в порядке и 
сроки, определенные Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности.

7. Разместить настоящее постановление в газете «Один-
цовская Неделя», а также на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
сети «Интернет» www.odin.ru. 

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

Глава Одинцовского муниципального района                                                       
А.Р. Иванов

от 31.10.2017 № 190-ПГл   

О назначении публичных слушаний 
 

Рассмотрев обращение Смирновой Светланы Алек-
сандровны, действующей в интересах Осадчего Константина 
Александровича на основании доверенности от 21.10.2017, за-
регистрированной в реестре за № 8-3829, удостоверенной но-
тариусом Одинцовского нотариального округа Московской об-
ласти Асановой Т.Н. , по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка, в целях обеспечения реали-
зации прав жителей Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области на непосредственное участие в осуществлении 
местного самоуправления, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», Распоряжением Министерства имуще-
ственных отношений Московской области от 19.01.2017 № 13ВР-
44 «Об утверждении временного порядка направления на согла-
сование в Министерство имущественных отношений Московской 
области проектов решений, принимаемых органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов 
муниципальных образований Московской области в рамках ре-
ализации исполнения отдельных государственных полномочий 
в области земельных отношений по предоставлению земельных 

участков, об установлении или изменении одного вида разре-
шенного использования земельного участка на другой вид такого 
использования, в том числе установлении соответствия между 
разрешенным использованием земельного участка и видом раз-
решенного использования земельных участков, установленным 
классификатором видов разрешенного использования земель-
ных участков и переводу земель из одной категории в другую и 
признании утратившими силу отдельных правовых актов», Уста-
вом Одинцовского муниципального района Московской области, 
Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Один-
цовском муниципальном районе Московской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 12.09.2017 № 8/32,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

21.11.2017 в 17:15 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 1211+/-12 кв.м 
К№ 50:20:0071002:1113, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Московская область, Один-
цовский район, гп Голицыно,                               г. Голицыно, ул. 
Советская, находящегося в аренде у Осадчего Константина Алек-
сандровича, с «для индивидуального жилищного строительства» 
на «магазины».

2. Назначить отдел по установлению, присвоению и изме-

нению вида разрешенного использования и категории земель-
ных участков Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области ответственным подразделением Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти по подготовке и проведению публичных слушаний.

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области по подготовке и 
проведению публичных слушаний (далее – Комиссия):

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. Комиссии обеспечить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний в соответствии с требованиями Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в Одинцовском му-
ниципальном районе Московской области, утвержденным реше-

нием Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 12.09.2017 № 8/32 (далее - Положение о 
порядке организации и проведения публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности).

5. Замечания и предложения по данному вопросу прини-
маются с 03.11.2017 по 21.11.2017 на имя исполняющего обя-
занности руководителя Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: 
Московская область,  г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, в 
соответствии с Порядком предоставления предложений и заме-
чаний по вопросу, рассматриваемому на публичных слушаний в 
сфере градостроительной деятельности, утвержденным решени-
ем Совета депутатов Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 12.09.2017 № 8/32.

6. Опубликовать настоящее постановление в порядке и 
сроки, определенные Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности.

7. Разместить настоящее постановление в газете «Один-
цовская Неделя», а также на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
сети «Интернет» www.odin.ru. 

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

Глава Одинцовского муниципального района                                                       
А.Р. Иванов

от 31.10.2017 № 191-ПГл 

О назначении публичных слушаний 
 

Рассмотрев обращения Администрации сельского по-
селения Успенское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельных участков, учитывая заключение Главного 
управления архитектуры и градостроительства Московской обла-
сти от 02.10.2017 № 31Исх-90543/, в целях обеспечения реали-
зации прав жителей Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области на непосредственное участие в осуществлении 
местного самоуправления, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», Распоряжением Министерства имуще-
ственных отношений Московской области от 19.01.2017 № 13ВР-
44 «Об утверждении временного порядка направления на согла-
сование в Министерство имущественных отношений Московской 
области проектов решений, принимаемых органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов 

муниципальных образований Московской области в рамках ре-
ализации исполнения отдельных государственных полномочий 
в области земельных отношений по предоставлению земельных 
участков, об установлении или изменении одного вида разре-
шенного использования земельного участка на другой вид такого 
использования, в том числе установлении соответствия между 
разрешенным использованием земельного участка и видом раз-
решенного использования земельных участков, установленным 
классификатором видов разрешенного использования земель-
ных участков и переводу земель из одной категории в другую и 
признании утратившими силу отдельных правовых актов», Уста-
вом Одинцовского муниципального района Московской области, 
Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Один-
цовском муниципальном районе Московской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 12.09.2017 № 8/32, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

21.11.2017 в 17:30 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного использова-

ния земельных участков, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенных по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Московская область, Одинцовский район, с. Ислав-
ское, сп Успенское, государственная собственность на которые 
не разграничена, с «для индивидуального жилищного строитель-
ства» на «природно-познавательный туризм», в том числе:

1.1. участка площадью 2000 кв.м К№ 50:20:0041718:543;
1.2. участка площадью 2000 кв.м К№ 50:20:0041718:544;
1.3. участка площадью 2000 кв.м К№ 50:20:0041718:545;
1.4. участка площадью 2000 кв.м К№ 50:20:0041718:546;
1.5. участка площадью 2000 кв.м К№ 50:20:0041718:547;
1.6. участка площадью 2000 кв.м К№ 50:20:0041718:548;
1.7. участка площадью 2000 кв.м К№ 50:20:0041718:549;
1.8. участка площадью 2000 кв.м К№ 50:20:0000000:1592;
1.9. участка площадью 2000 кв.м К№ 50:20:0000000:1595;
1.10. участка площадью 2000 кв.м К№ 50:20:0000000:1599.
2. Назначить отдел по установлению, присвоению и изме-

нению вида разрешенного использования и категории земель-
ных участков Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области ответственным подразделением Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти по подготовке и проведению публичных слушаний.

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области по подготовке и 
проведению публичных слушаний (далее – Комиссия):

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. Комиссии обеспечить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний в соответствии с требованиями Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в Одинцовском му-
ниципальном районе Московской области, утвержденным реше-
нием Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 12.09.2017 № 8/32 (далее - Положение о 
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порядке организации и проведения публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности).

5. Замечания и предложения по данному вопросу при-
нимаются с 03.11.2017 по 21.11.2017 на имя исполняющего 
обязанности руководителя Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области Одинцовой Т.В. по 
адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 

28, в соответствии с Порядком предоставления предложений и 
замечаний по вопросу, рассматриваемому на публичных слуша-
ний в сфере градостроительной деятельности, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 12.09.2017 № 8/32.

6. Опубликовать настоящее постановление в порядке и 
сроки, определенные Положением о порядке организации и про-

ведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности.

7. Разместить настоящее постановление в газете «Один-
цовская Неделя», а также на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
сети «Интернет» www.odin.ru. 

8. 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

Приложение №1 к постановлению Администрации сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 17. 10. 2017 № 93
Приложение № 4 к постановлению Администрации сельского поселения Назарьевское  
Одинцовского муниципального района Московской области от 23.05.2017 № 47

СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ

Председатель комиссии:
А.И. Коротченко - Исполняющий полномочия Руководителя Администрации сельского 
поселения Назарьевское 

Заместитель председателя комиссии:
М.В. Артемова - Первый заместитель Руководителя Администрации сельского 
поселения Назарьевское 

Члены комиссии:
С.Н. Андреева - заместитель директора МБУ «Назарьевское»
О.А.Кучерова - депутат Совета депутатов сельского поселения Назарьевское
М.В.Благодарев - представитель общественности
Д.В. Дупак - координатор Центра Общероссийского народного фронта Московской 
области (по согласованию).

Секретарь комиссии:
К.В. Андержанов - заместитель начальника отдела муниципальной собственности 
Администрации сельского поселения Назарьевское. 

27.10.2017 № 113 

О назначении публичных слушаний 
 

В целях обеспечения реализации прав граждан сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
на непосредственное участие в осуществлении местного самоу-
правления, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского поселе-
ния Захаровское, Положением о порядке организации и прове-

дения публичных слушаний на территории сельского поселения 
Захаровское, утвержденным решением Совета депутатов сель-
ского поселения Захаровское от 02.04.2014  № 1/39,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 05 декабря 2017 

года по вопросу: обсуждение проекта Правил благоустройства 
территории сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области в зале заседаний 
администрации сельского поселения Захаровское по адресу: 
Одинцовский район, пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, 1А.

 2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-

лять в письменном виде на имя руководителя администрации 
сельского поселения Захаровское через отдел по организацион-
ной работе, делам молодежи, культуре и спорту, находящийся по 
адресу: Одинцовский район, пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, 1А 
(кабинет № 7), с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 18.00, с 07 ноября 2017 года по 04 декабря 2017 года.

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

 4. Разместить проект Правил благоустройства террито-
рии сельского поселения Захаровское Одинцовского муници-

пального района Московской области на официальном сайте 
администрации сельского поселения Захаровское по адресу: 
zaharovskoe.ru.

 5. Организационное обеспечение подготовки и проведе-
ния публичных слушаний возложить на начальника службы-за-
местителя руководителя администрации сельского поселения 
Захаровское Голубкову Г.С.

Руководитель администрации сельского
поселения Захаровское

О.А. Лабутина

17.10.2017  № 93   

О внесении изменений в состав муниципальной общественной 
комиссии Администрации сельского поселения Назарьевское, ут-
вержденный постановлением Администрации сельского поселе-
ния Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 23.05.2017 № 47 

 Во исполнение поручений по итогам совещания по вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйства Московской области в 
режиме видеоконференцсвязи от 12.04.2017, 10.05.2017, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав муниципальной обществен-

ной комиссии, утвержденный постановлением Администрации 

сельского поселения Назарьевское от 23.05.2017 № 47 (далее – 
комиссия), изложив его в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

 
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации, разместить на официальном 
сайте сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-

ципального района Московской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.п. Руководителя Администрации                                               
А.И. Коротченко

04.10.2017 № 90  

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии юри-
дическим лицам на возмещение затрат, связанных с ремонтом 
подъездов многоквартирных домов, утвержденный постановле-
нием Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 23.05.2017 
№ 49 

 Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам - про-

изводителям товаров, работ, услуг», Уставом сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидии 

юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с ремонтом 
подъездов многоквартирных домов (далее – Порядок), утвержден-
ный постановлением Администрации сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 23.05.2017 № 49:

1.1. пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции:
 «4. Субсидия предоставляется из бюджета сельского по-

селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее – бюджет муниципального образова-
ния) за счет средств бюджета Московской области, средств бюд-

жета Одинцовского муниципального района Московской области и 
средств бюджета сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее – бюджетные 
средства).»;

1.2. пункт 19 Порядка изложить в следующей редакции:
«19. Субсидия перечисляется на расчетный счет Получате-

ля субсидии, открытый в кредитной организации, в части средств 
бюджета муниципального образования в срок не позднее десятого 
рабочего дня после принятия Главным распорядителем по резуль-
татам рассмотрения им документов, указанных в пункте 13 насто-
ящего Порядка, в сроки, установленные пунктом 14 настоящего 
Порядка, решения, а в части средств бюджета Московской области 
и средств бюджета Одинцовского муниципального района Москов-
ской области – по мере поступления средств.»;

 1.3. изложить приложение № 1 и приложение № 2 к фор-
ме Соглашения о предоставлении субсидии на возмещение за-

трат, связанных с ремонтом подъездов многоквартирных домов, в 
соответствии с государственной программой Московской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы 
к Порядку в новой редакции согласно приложению № 1 и приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации, разместить на официальном сай-
те Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовско-
го муниципального района Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

И.п. Руководителя Администрации                       
 А.И. Коротченко

12.10.2017 № 92  

Об утверждении порядка принятия решений о сносе объектов не-
движимости, находящихся в собственности сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области 

В целях повышения эффективности управления недвижи-
мым имуществом, находящимся в собственности сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области, руководствуясь Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о сно-

се объектов недвижимости, находящихся в собственности сельско-
го поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

2. Настоящее постановление опубликовать в официальных 
средствах массовой информации и разместить на сайте Админи-

страции сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.п. Руководителя Администрации А.И. Коротченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

от 31.10.2017 № 192-ПГл 

О назначении публичных слушаний 
 

Рассмотрев обращение Администрации сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка, в целях обеспечения реализации прав жите-
лей Одинцовского муниципального района Московской области на 
непосредственное участие в осуществлении местного самоуправ-
ления, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
Распоряжением Министерства имущественных отношений Москов-
ской области от 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об утверждении времен-
ного порядка направления на согласование в Министерство иму-
щественных отношений Московской области проектов решений, 
принимаемых органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов муниципальных образований 
Московской области в рамках реализации исполнения отдельных 
государственных полномочий в области земельных отношений по 
предоставлению земельных участков, об установлении или измене-
нии одного вида разрешенного использования земельного участка 
на другой вид такого использования, в том числе установлении 

соответствия между разрешенным использованием земельного 
участка и видом разрешенного использования земельных участков, 
установленным классификатором видов разрешенного использо-
вания земельных участков и переводу земель из одной категории в 
другую и признании утратившими силу отдельных правовых актов», 
Уставом Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Один-
цовском муниципальном районе Московской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области от 12.09.2017 № 8/32, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

21.11.2017 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 850+/-10 кв.м К№ 
50:20:0060532:3750, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, д. Часцы, сельское поселение Часцовское, государ-
ственная собственность на который не разграничена, с «объекты 
придорожного сервиса» на «земельные участки (территории) 
общего пользования».

2. Назначить отдел по установлению, присвоению и изме-
нению вида разрешенного использования и категории земель-
ных участков Комитета по управлению муниципальным имуще-

ством Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области ответственным подразделением Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти по подготовке и проведению публичных слушаний.

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области по подготовке и 
проведению публичных слушаний (далее – Комиссия):

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. Комиссии обеспечить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний в соответствии с требованиями Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в Одинцовском му-
ниципальном районе Московской области, утвержденным реше-
нием Совета депутатов Одинцовского муниципального района 

Московской области от 12.09.2017 № 8/32 (далее - Положение о 
порядке организации и проведения публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности).

5. Замечания и предложения по данному вопросу прини-
маются с 03.11.2017 по 21.11.2017 на имя исполняющего обя-
занности руководителя Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: 
Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, в 
соответствии с Порядком предоставления предложений и заме-
чаний по вопросу, рассматриваемому на публичных слушаний в 
сфере градостроительной деятельности, утвержденным решени-
ем Совета депутатов Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 12.09.2017 № 8/32.

6. Опубликовать настоящее постановление в порядке и 
сроки, определенные Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности.

7. Разместить настоящее постановление в газете «Один-
цовская Неделя», а также на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
сети «Интернет» www.odin.ru. 

8. 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 
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Утвержден постановлением Администрации сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области № 92 от 12.10.2017

1. Настоящий Порядок принятия решений о сносе объек-
тов недвижимого имущества, находящихся в собственности сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее - Порядок), регламентирует 
процедуру принятия решений о сносе (демонтаже) объектов не-
движимого имущества, находящихся в собственности сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области, за исключением жилых и многоквартирных 
домов (далее - объекты муниципальной собственности), и органи-
зацию выполнения работ по сносу (демонтажу) объектов муници-
пальной собственности.

2. Решение о сносе (демонтаже) принимается в отношении 
объектов муниципальной собственности:

закрепленных на праве оперативного управления за му-
ниципальными автономными, бюджетными и казенными учреж-
дениями сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области (далее – учреждения);

закрепленных на праве хозяйственного ведения или опе-
ративного управления за муниципальными унитарными пред-

приятиями сельского поселения Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской области (далее - предприятия);

составляющих казну сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

3. Решение о сносе (демонтаже) объектов муниципальной 
собственности принимается при наличии одного или нескольких 
из оснований:

а) в отношении объекта муниципальной собственности 
принято решение о его списании в соответствии с действующим 
законодательством и муниципальными правовыми актами;

б) объект муниципальной собственности признан в уста-
новленном законом порядке ветхим или аварийным, морально 
и технически устаревшим, утрачен или пришел в негодность, при 
этом его ремонт или реконструкция нецелесообразны;

в) объект муниципальной собственности расположен на 
земельном участке, по которому принято решение о его изъятии 
для государственных или муниципальных нужд в соответствии с 
законодательством Российской Федерации со сносом находяще-
гося на данном земельном участке объекта недвижимости;

г) при реализации муниципальных программ, направлен-
ных на  повышение уровня благоустройства территории, предус-
матривающих строительство (устройство) новых объектов взамен 
объектов муниципальной собственности, подлежащих сносу (де-
монтажу).

4. Решение о сносе (демонтаже) объектов муниципальной 

собственности принимается в форме постановления Админи-
страции сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области.

5. Решение о сносе (демонтаже) объектов муниципальной 
собственности должно содержать:

а) наименование объекта муниципальной собственности;
б) местонахождение объекта муниципальной собственно-

сти, подлежащего сносу (демонтажу) (при отсутствии - описание 
его местоположения);

в) кадастровый или условный номер (при наличии);
г) номер записи о государственной регистрации права му-

ниципальной собственности в Едином государственном реестре 
недвижимости (при наличии).

6. При реализации решения о сносе объектов муници-
пальной собственности органы местного самоуправления, пред-
приятия и учреждения обеспечивают выполнение следующих 
мероприятий:

а) организацию проведения работ по сносу (демонтажу) 
объектов муниципальной собственности;

б) принятие мер, предупреждающих причинение вреда на-
селению и окружающей среде, в том числе мер, препятствующих 
несанкционированному доступу людей на объект муниципальной 
собственности;

в) организацию проведения мероприятий по утилизации 
строительного мусора;

г) организацию проведения государственного кадастрово-
го учета или государственного учета объекта, в том числе техни-
ческого учета;

д) оформление акта обследования, подтверждающего пре-
кращение существования объекта муниципальной собственности 
в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

е) организацию проведения мероприятий по снятию объ-
ектов муниципальной собственности, прекративших существова-
ние, с кадастрового учета;

ж) организацию проведения мероприятий по государ-
ственной регистрации прекращения права собственности сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области на объекты муниципальной соб-
ственности, прекратившие существование, в Едином государ-
ственном реестре недвижимости;

з) организацию проведения мероприятий по исключению 
объектов муниципальной собственности, прекративших суще-
ствование, из состава казны и реестра муниципального имуще-
ства.

Первый заместитель Руководителя
М.В.Артемова

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О СНОСЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.10.2017 № 5959 

О закреплении муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений за конкретными территориями Одинцовского муни-
ципального района Московской области и признании утратившим 
силу постановления Администрации Одинцовского муниципально-
го района Московской области от 13.06.2017 № 3153
 

В целях обеспечения приема граждан, имеющих право на 
общедоступное и бесплатное дошкольное образование в муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждениях, закре-

пленных за конкретными территориями Одинцовского муници-
пального района Московской области, на основании ст.9, ч.3 ст.67 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Порядка приема на обучение по обра-
зовательным программам дошкольного образования, утвержден-
ного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 08.04.2014 № 293, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить закрепление муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений за конкретными территориями 

Одинцовского муниципального района Московской области 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области 
от 13.06.2017 № 3153 «О закреплении муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений за конкретными территория-
ми Одинцовского муниципального района Московской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и разместить на официальных сайтах Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 

области и Управления образования Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на начальника Управления образования Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области Ляпи-
стову О.И. 

Исполняющий обязанности руководителя Администрации   
Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

 УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 30.10.2017 г. № 5959

ЗАКРЕПЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗА КОНКРЕТНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ ОДИНЦОВСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Территории муниципального района Муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения

г.п. Одинцово: МБДОУ детский сад № 13 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 23
МБОУ Одинцовской СОШ №3 (дошкольное от-
деление)
МБДОУ детский сад № 77 комбинированного вида1. Улица 1 Мая, улица 1905 года, улица Белорусская, улица Лесная, улица 

Луговая, улица Луначарского, проезд Луначарского, Минское шоссе 
(д.1-63, 82-97, 32а), улица Покровская, улица Пролетарская, Военный 
городок

2. Улица 1-я Вокзальная МБДОУ центр развития ребенка -детский сад № 4
МБДОУ центр развития ребенка - детский сад 
№ 11
МАДОУ центр развития ребенка -детский сад № 71

3. Улица Акуловская, улица Полевая МБДОУ детский сад № 27 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 45
МБДОУ детский сад № 79 комбинированного вида

4. Улица Баковская МАДОУ центр развития ребенка -детский сад № 71
МАДОУ детский сад № 72 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 10 комбинированного вида 
МБДОУ центр развития ребенка - детский сад 
№ 82
МБДОУ детский сад №84 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 68 комбинированного вида

5. Улица БЗРИ, улица Привокзальная, Спортивный переулок МБДОУ детский сад № 10 комбинированного вида 
МБДОУ центр развития ребенка - детский сад 
№ 82
МБДОУ детский сад №84 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 68 комбинированного вида

6. Буденновский проезд, Буденновское шоссе, улица Дачная, Кольцов-
ский тупик, улица Минская, улица Некрасова, улица Парковая аллея, 
Сетуньский проезд, переулок 1-й Советский, переулок 2-й Советский, 
улица Трудовая 

МБДОУ детский сад № 10 комбинированного вида 
МБДОУ детский сад № 68 комбинированного вида 
МБДОУ детский сад № 1 комбинированного вида

7. Улица Верхнее Отрадное МБДОУ детский сад № 65 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 59 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 57 общеразвивающего 
вида

8. Улица Верхне-Пролетарская, улица Восточная, улица Глазынинская, 
улица Комсомольская, улица Маковского, улица Нижне-Пролетарская, 
улица Новое Яскино, улица Солнечная, улица Сосновая, улица Со-
юзная, Транспортный проезд, Школьный проезд, улица Яскино, улица 
Ракетчиков

МБДОУ детский сад № 77 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 23 
МБДОУ детский сад № 13
комбинированного вида
МБОУ Одинцовской СОШ №3 (дошкольное от-
деление)

9. улица Внуковская МБДОУ детский сад № 77 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 23 
МБДОУ детский сад № 13
комбинированного вида
МБОУ Одинцовской СОШ № 3 (дошкольное от-
деление)

10. улица Гвардейская, улица Озерная МБДОУ детский сад № 27
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 45
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 79 комбинированного вида 
МБДОУ детский сад № 12 комбинированного вида 
МБДОУ детский сад № 6 комбинированного вида

11. Улица Говорова МБДОУ центр развития ребенка - детский сад 
№ 82
МБДОУ детский сад №84 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 68 комбинированного вида 
МАДОУ детский сад № 83 общеразвивающего 
вида
МБДОУ детский сад № 10 комбинированного вида

12. улица Дальняя, улица Железнодорожная, улица Триумфальная МБДОУ детский сад № 27
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 45
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 12 комбинированного вида 
МБДОУ детский сад № 6 комбинированного вида

13. улица Садовая, улица Западная, улица Зеленая МАДОУ детский сад № 15 комбинированного вида
 МБДОУ детский сад № 18
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 79
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 12 комбинированного вида 
МБДОУ детский сад № 6 комбинированного вида

14. Улица Свободы, Привокзальная площадь МБДОУ центр развития - детский сад 
№ 4
МБДОУ детский сад № 21
комбинированного вида
МБДОУ центр развития ребенка -детский сад № 11

15. улица Маршала Бирюзова МБДОУ центр развития ребенка -детский сад № 55
МБДОУ детский сад № 57
общеразвивающего вида
МБДОУ детский сад № 59
комбинированного вида

16. Улица Интернациональная, Интернациональный проезд, улица Ком-
мунистическая, Коммунистический проезд, Коммунальный проезд, 
Зубаловское шоссе

МБДОУ детский сад № 35
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 39
МБДОУ детский сад № 21
комбинированного вида 
МБДОУ центр развития - детский сад
№ 4
МБДОУ центр развития ребенка -детский сад № 11

17. Красногорский проезд, Красногорское шоссе МБДОУ детский сад № 21
комбинированного вида
МБДОУ центр развития ребенка -детский сад № 11
МБДОУ центр развития - детский сад 
№ 80

18. Улица Кутузовская, улица Чистяковой МБДОУ детский сад № 1 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 5
МБДОУ детский сад № 14

19. Бульвар Любы Новоселовой МБДОУ детский сад № 65 комбинированного вида
МБДОУ центр развития - детский сад 
№ 54
МАДОУ детский сад № 15 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 57 общеразвивающего 
вида
МБДОУ детский сад № 59 комбинированного вида
МБДОУ центр развития - детский сад 
№ 55

20. Улица Маршала Жукова МБДОУ центр развития - детский сад 
№ 55
МБДОУ детский сад № 57 общеразвивающего 
вида
МБДОУ детский сад № 59 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 65
МАДОУ детский сад № 15 комбинированного вида
МБДОУ центр развития - детский сад 
№ 54
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21. Бульвар Маршала Крылова МБДОУ центр развития ребенка -детский сад № 82
МБДОУ детский сад №84 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 68
комбинированного вида
МАДОУ детский сад № 83 общеразвивающего 
вида
МБДОУ детский сад № 10 комбинированного вида

22. Улица Маршала Толубко МАДОУ детский сад № 72 комбинированного вида
МБДОУ центр развития ребенка -детский сад № 82
МБДОУ детский сад № 84 комбинированного вида
МАДОУ центр развития ребенка -детский сад № 71
МБДОУ детский сад № 10 комбинированного вида

23. Можайское шоссе МБДОУ детский сад № 79 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 18 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 39
МБДОУ детский сад № 35 комбинированного вида
МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 4
МБДОУ детский сад № 21 комбинированного вида
МБДОУ центр развития ребенка -детский сад № 11
МАДОУ детский сад № 72 комбинированного вида
МБДОУ центр развития ребенка -детский сад № 82
МБДОУ детский сад № 84 комбинированного вида
МАДОУ центр развития ребенка -детский сад № 71
МБДОУ детский сад № 10 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 68
комбинированного вида

24. Улица Молодежная МБДОУ детский сад № 79 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 18 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 39
МБДОУ детский сад № 35 комбинированного вида
МАДОУ детский сад № 15 комбинированного вида
МБДОУ центр развития ребенка – детский сад 
№ 54

25. Улица Неделина МБДОУ детский сад № 39
МБДОУ детский сад № 35 комбинированного вида
МБДОУ центр ребенка – детский сад 
№ 55
МБДОУ детский сад № 57 общеразвивающего 
вида
МБДОУ детский сад № 59 комбинированного вида

26. Улица Нижне-Отрадное, улица Отрадное, улица Северная, улица 
Стольная 

МБДОУ детский сад № 65 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 59 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 57 общеразвивающего 
вида 
МБДОУ центр ребенка – детский сад 
№ 55

27. Улица Ново-Спортивная, Подушкинское шоссе МБДОУ детский сад № 21 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 11 комбинированного вида
МБДОУ центр развития ребенка – детский сад 
№ 80
МАДОУ детский сад № 83 общеразвивающего 
вида

28. Улица Пионерская МБДОУ детский сад № 39
МБДОУ детский сад № 35 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 79 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 18 комбинированного вида

29. Улица Сколковская МБДОУ детский сад № 1 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 5
МБДОУ детский сад № 14
МБДОУ детский сад № 33 комбинированного вида

30. Улица Советская МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 4
МБДОУ детский сад № 39
МБДОУ детский сад № 35 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 21 комбинированного вида
МБДОУ центр развития ребенка -детский сад № 11

31. Улица Старое Яскино МБДОУ детский сад № 39
МБДОУ детский сад № 35 комбинированного вида
 МБДОУ детский сад № 79 комбинированного 
вида
МБДОУ детский сад № 18 комбинированного вида 
МБДОУ детский сад № 77 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 23
МБДОУ детский сад № 13 комбинированного вида

32. Улица Транспортная МБДОУ детский сад № 77 комбинированного вида
МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 4
МБДОУ детский сад № 13 комбинированного вида 
МБДОУ детский сад № 23

33. Улица Чикина МАДОУ центр развития ребенка -детский сад № 71
МАДОУ детский сад № 72 комбинированного вида 
МАДОУ детский сад № 83 общеразвивающего 
вида
МБДОУ центр развития ребенка – детский сад 
№ 80

34. Улица Южная МБДОУ детский сад № 27 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 45
МБДОУ детский сад № 12 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 77 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 13 комбинированного вида 

г.п. Новоивановское: МБДОУ детский сад № 33 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 8 
МБДОУ детский сад № 9 
МБДОУ детский сад № 1 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 68 комбинированного вида

35. - Рабочий поселок Новоивановское, в том числе: 
улица Агрохимиков, улица Амбулаторная, улица Вокзальная, улица 
Дорожная, улица Западная, улица Калинина, улица Луговая, улица 
Мичурина, Можайское шоссе, улица Овражная. 
- Деревня Марфино, в том числе улица Васильковая.
- Деревня Немчиново, в том числе: улица Дачная, улица Лесная, улица 
Парковая, Родниковая аллея, улица Родниковая, улица Сетунька.
- Деревня Сетунь Малая.
- Деревня Сколково, в том числе улица Новая. 

г.п. Заречье: МБДОУ детский сад № 33 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 8 
МБДОУ детский сад № 9 

36. - Рабочий поселок Заречье, в том числе:
территория жилого комплекса 12 месяцев, улица Березовая, Березо-
вая аллея, улица Бирюзова, улица Весенняя, улица Заречная, улица 
Каштановая, улица Кленовая, улица Ландышевая, улица Луговая, улица 
Лучистая, улица Медовая, территория филиала Кунцево ООО ФРМУ, 
улица Радужная, улица Сосновая, улица Тихая, улица Торговая, улица 
Университетская.

г.п. Лесной городок: МБДОУ детский сад № 24 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 12 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 6 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 27 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 45

37. - Дачный поселок Лесной Городок, в том числе:
улица Банковская, улица Белинского, Весенний переулок, улица Вок-
зальная, Высоковольтный переулок, переулок Горького, улица Горького, 
улица Грибовская, улица Железнодорожная, улица Западная, Западный 
переулок, улица Зеленая, Колодезный переулок, улица Лесная, Лесной 
переулок, улица Луговая, улица Маресьева, переулок Матросова, улица 
Мичурина, улица Молодежная, улица Образцовая, переулок Озерный, 
Осенний переулок, Охотничий переулок, улица Павлика Морозова, 
Первомайский переулок, Пионерский переулок, улица Полевая, По-
чтовый переулок, улица Пчеловодов, переулок Пчеловодов, улица 
Садовая, Северная аллея, территория СНТ Лесное-58, Солмановский 
переулок, Солмановский проезд, улица Солмановское Поле, Средний 
переулок, улица Суворова, Тупиковый переулок, Угловой переулок, 
улица Фасадная, улица Хвойная, улица Центральная, улица Чайковско-
го, улица Чернышевского, переулок Чернышевского, улица Чкалова, 
улица Школьная, улица Энергетиков, Южная аллея.
- Деревня Бородки, в том числе:
улица 1-я Центральная, улица Весенняя, улица Зеленая, Кленовая 
аллея, улица Лебединое озеро, улица Лесной ручей-1, улица Лесной 
ручей-3, улица Лесной ручей-4, улица Ликовая, улица Луговая, пере-
улок Озерный, улица Радужная, улица Рябиновая, улица Сиреневая, 
переулок Сиреневый, улица Слободка, улица Солнечная, улица Сол-
нечная 1-я, улица Сосновая, Сосновый переулок, улица Тихая, улица 
Хвойная, улица Цветочная, улица Центральная, Центральная аллея, 
улица Южная.
- Поселок ВНИИССОК, в том числе:
улица Березовая, улица Бородинская, улица Дениса Давыдова, улица 
Дружбы, улица Кленовая, улица Липовая, улица Михаила Кутузова, 
улица Рябиновая, улица Селекционная.
- Село Дубки, в том числе:
улица Вишневая, улица Грибовская, улица Дачная, Дачный переулок, 
улица Комсомольская, улица Кооперативная, улица Кузнечная, улица 
Минская, Можайское шоссе, улица Московская, Новый переулок, улица 
Парковая, улица Пионерская, улица Полевая, улица Родниковая, Садо-
вая улица, улица Санаторная, улица Северная, улица Советская, улица 
Солнечная, улица Спортивная, улица Тельмана, улица Школьная, улица 
Южная, переулок Юннатов.

с.п. Барвихинское: МБДОУ детский сад № 31 
МБДОУ детский сад № 37 
МБДОУ центр развития ребенка - детский сад 
№ 32

38. - Деревня Барвиха, в том числе:
территория Барвиха-1, территория ДПК Барвиха-49, территория ДПК 
Новь, улица Кленовая, территория НПИЗ Речное, Рублево-Успенское 
шоссе (дома: 1, 2, 6, 20, 25, 33, 39а, 40, 85, 108, домовладение 7).
- Деревня Раздоры, в том числе:
территория ДСК Буран, МКАД 61-й километр, МКАД 65-й километр, 
Новорижское шоссе 17-й километр, улица Осенняя, улица Первая, 
территория ПСК Рублево-10, улица Рассвет, Рублево-Успенское шоссе 
(дома:1,1/1,2), Рублево-Успенское шоссе 1 километр (дома: 1кор. 
А,1кор. Б,1кор. В,1кор. Г, 6), улица Флоранс, улица Ясная.
- Жуковка деревня, в том числе:
территория ГП-4, территория ДП Ильинское, улица Жемчужная, тер-
ритория Жуковка-2, территория Жуковка-21, территория Жуковка-3, 
территория ИК Проект, улица Ильинский подъезд, Ильинское шоссе, 
улица Ильинское поле, территория Ландшафт, улица Набережная, 
улица Ново-Огаревская, территория Парк Вилл, Подушкинский лесхоз 
137-й квартал, территория РАН, Рублево-Успенское шоссе (дома:70,70
/1,70/2,71,71а,74,79,123б,137а,179,186,186а,187,201,204,205,207,207 
кор.А, домовладение 71А), улица Тенистая, Хозяйственный проезд, 
улица Школьная.
- Село Усово, в том числе:
территория Конус, территория НПИЗ Усово-3, Рублево-Успенское 
шоссе (владение 1 стр.1, владение 1 стр.2).
- Деревня Калчуга.
- Деревня Шульгино, в том числе:
Улица Восточная, территория ГП-4, улица Лесная, улица Новая, улица 
Полевая, улица Цветочная, улица Центральная.
- Деревня Рождественно, в том числе:
территория Барвиха-21, территория ГП-1, территория ГП-4, улица 
Новая.
- Деревня Подушкино, в том числе:
Подушкинское шоссе (дом 90А), территория Усадьбы Подушкинского 
лесопарка, улица Чайковского.
- Поселок Барвиха, в том числе:
 улица Лесная, Лиственный переулок, улица Луговая, улица Озерная, 
территория ПДСК Лес, Подушкинское шоссе (дома:13,36), территория 
Сады Майендорф, территория Согласие, улица Соловьиная, улица 
Утренняя, улица Фруктовая, улица Цветочная, улица Ягодная.
- Поселок Дачное Хозяйство Жуковка, в том числе:
территория Жуковка-1, территория Жуковка-2.
- Поселок Усово-Тупик.
- Поселок Дома отдыха Огарево.

г.п. Большие Вяземы: МБДОУ детский сад № 85 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 41 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 70 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 34 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 58 комбинированного вида

39. - Рабочий поселок Большие Вяземы, в том числе:
улица Городок-17, Западный проезд, Звенигородское шоссе, улица 
Институт, Можайское шоссе (дома: 1-16, 34, 35, 40, 41, 45,47а, 49, 51, 58, 
59, 63, 70, 72, 74, 97, 120, 131, 140, 142, 152, 160, 2 кор.1, 2а, 47а, до-
мовладения: 1-16, 27, 34, 35, 40, 41, 45, 47, 47а, 49, 50, 51, 58, 59, 60, 63, 
70, 72, 74, 86, 97, 120, 131, 140, 142, 152, 160, владение 5, владение 5-1), 
Производственный проезд, садовое некоммерческое товарищество 
СНТ Солнечное, улица Станционная, улица Учхоз, улица Школьная, 
поселок Школьный, улица Ямская, Ямской проезд.
- Деревня Горловка, в том числе:
улица Лесная, улица Летняя, улица Садовая, Санаторный проезд.
- Деревня Малые Вяземы, в том числе:
 2-я линия, улица Восточная, Можайское шоссе (владения:4,5,6,7, 
4 соор.1-5, 4 стр. 1-19, 5, 5 стр.1,7,7 стр.1,7а, 4-1,4-2,4-3, дома: 11-2 
стр.1,24а,39), Петровский проезд, Петровское шоссе, территория РАН 
Малые Вяземы ПО Дачный Поселок, улица Почуевка, улица Северная, 
садовое некоммерческое товарищество СНТ Вязы, территория СНТ 
Дружба, территория СНТ Лесная поляна, территория СНТ Строитель, 
улица Южная, Южный проезд.
- Деревня Шараповка, в том числе
 садовое некоммерческое товарищество СНТ Надежда.
- Деревня Ямщина, в том числе Заречная улица.

г.п. Голицыно: МБДОУ детский сад № 62 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 36 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 20 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 41 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 85 комбинированного вида

40 - Город Голицыно, в том числе:
Банный переулок, Виндавский проспект, Владимирский проспект, 
бульвар Генерала Ремезова, улица Дорожная, улица ДРСУ-19, террито-
рия ДРСУ-4, Железнодорожный проспект, Заводской переулок, Завод-
ской проспект, Западный проспект, Звенигородское шоссе, проспект 
Керамиков, Коммунистический проспект, Комсомольский проспект, 
Крестьянский проспект, Луначарский проспект, проспект Маяковского, 
Минское шоссе (домовладения:1, 12, 14а, 45, 47, 63, 75), территория 
43-й км Минского шоссе, территория 47-й км Минского шоссе, тер-
ритория 51-й км Минского шоссе, проспект Мира, Можайское шоссе 
(дома:1-57, 67а/2, 75стр1а,75стр.2а, 75А стр.1,77 стр.1, 100-160, 160 
стр.1, 160А стр.1-2, 161, 162, 765, домовладения: 46,47, владение 158А 
стр.1), Молодежный проезд, Наро-Фоминский проспект, Октябрьский 
проспект, Петровское шоссе (домовладения:1-54, 82, 84,19а, 16а, 15а, 
7а,1а, дома:1соор1-2, 8а, 33/2, 46, 47, 48 кор.1, 48 стр.3, 52 кор. 1-2 
влад.1), Пионерский проспект, Пограничный проезд, Привокзальная 
площадь, Пролетарский проспект, Промышленный проезд, Пушкин-
ский проспект, Рабочий поселок, 1-й Рабочий переулок, 2-й Рабочий 
переулок, 3-й Рабочий переулок, улица Речная, улица Садовая, Сверд-
ловский проспект, Северный микрорайон, территория СНТ Олимпи-
ец-2, территория СНТ Фрунзенец, улица Советская, улица Станционная, 
Толстовский переулок, Южный квартал
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с.п. Горское: МБДОУ центр развития ребенка -детский сад № 32 
МБДОУ детский сад № 37 
МБДОУ центр развития ребенка -детский сад № 52 
МБДОУ детский сад № 25

41. - Поселок Горки-2, в том числе:
улица Группа Мост, территория ДНТ Весна, улица Дорожная, террито-
рия ДПК Загорье, улица Знаменские просторы, Знаменский проезд, 
территория Знаменское поле, улица Лесная.
- Деревня Большое Сареево, в том числе:
Красногорское шоссе, улица Медвянка, улица Речная.
- Деревня Малое Сареево, в том числе улица Лесная.
- Село Знаменское.
- Село Лайково, в том числе:
Красногорское шоссе, улица Лесная, улица Солнечная.
- Деревня Лызлово, в том числе улица Речная.

с.п. Ершовское: МБДОУ детский сад № 61 общеразвивающего 
вида
МБДОУ детский сад № 30 
МБДОУ детский сад № 28 
МБДОУ детский сад № 63 общеразвивающего 
вида

42. - Поселок дома отдыха Ершово.
- Поселок дома отдыха Караллово.
- Поселок Мозжинка.
- Село Аксиньино, в том числе:
территория СНТ Конник, территория СНТ Конник-2.
- Село Андреевское.
- Село Ершово, в том числе территория ПСК Ершово.
- Село Каринское, в том числе:
улица Анашкина, улица Гагарина, улица Говорова, Звенигородский 
переулок, улица Победы, улица Пронина, переулок Саввинский, улица 
Чехова.
- Село Козино. 
- Село Локотня, в том числе:
территория СНТ Локотня, территория СНТ Поляна.
- Село Михайловское. 
- Село Саввинская Слобода, в том числе:
улица Заречная, территория Коралловское лесничество, улица Крас-
ная Гора, улица Крестьянская, улица Кузнечная, улица Лесная, улица 
Луговая, улица Майская, улица Макарова, улица Московская, улица 
Новая, улица Полевая, улица Садовая, улица Садовая 2-я, улица Совет-
ская, улица Школьная, улица Юбилейная.
- Деревня Анашкино, в том числе: территория СНТ Разгадки, террито-
рия СНТ Росинвест. 
- Деревня Андрианково, в том числе: территория СНТ Андрианково-1, 
территория СНТ Затишье.
- Деревня Горбуново, в том числе: садовое некоммерческое товарище-
ство СНТ Горбуново.
- Деревня Грязь. 
- Деревня Дьяконово. 
- Деревня Дяденьково.
- Деревня Завязово. 
- Деревня Ивановка. 
- Деревня Ивано-Константиновское. 
- Деревня Иваньево, в том числе: улица Заречная, улица Лесная. 
- Деревня Ивашково. 
- Деревня Иглово. 
- Деревня Кезьмино, в том числе территория СНТ Кезьмино. 
- Деревня Красные Всходы.
- Деревня Ларюшино, в том числе: садовое некоммерческое товари-
щество СНТ Ларюшино-2. 
- Деревня Липки. 
- Деревня Новоалександровка, в том числе: садовое некоммерческое 
товарищество СНТ Сосновка, территория СНТ Сосновка-С.
- Деревня Носоново.
- Деревня Палицы, в том числе территория СНТ Хуторок. 
- Деревня Покровское. 
- Деревня Рыбушкино. 
- Деревня Сватово. 
- Деревня Сергиево, в том числе территория СНТ Энергетик-144 
- Деревня Синьково, в том числе: территория КИЗ Синьковский, терри-
тория СНТ Импульс, территория СНТ Прометей-2 
- Деревня Скоково.
- Деревня Спасское. 
- Деревня Супонево, в том числе: территория ПСК Супонево-1, садовое 
некоммерческое товарищество СНТ Супонево. 
- Деревня Сурмино. 
- Деревня Торхово. 
- Деревня Улитино, в том числе территория ДПК Михайловское.
- Деревня Устье. 
- Деревня Фуньково, в том числе территория СНТ Наташино.
- Деревня Хаустово. 
- Деревня Хотяжи. 
- Деревня Ягунино.

с.п. Жаворонское: МБДОУ детский сад № 53 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 16 
МБДОУ центр развития ребенка -детский сад № 46

43. - Село Жаворонки, в том числе: улица 1 Мая, улица 1905 года, 1-й про-
сек, 2-й просек, улица 30 лет Октября, 3-й просек, 
4-й просек, 5-й просек, улица Березовая, улица Восточная, улица Дач-
ная, территория ДПК Рампа, улица Железнодорожная, улица Западная, 
улица Катлуженка, территория КИЗ Добрыня, улица Косой Клин, улица 
Красный Воин, улица Лазурная, Лесная улица, проезд Либхерр, улица 
Новая Планировка, улица Новодачная, территория ПДСК Жаворон-
ки-5, территория ПДСК Меркурий-2, территория ПДСК Работники АН 
РФ, улица Победы, Привокзальная площадь, улица 7-я Пролетарская, 
переулок Прудный, улица Садовая, улица Северная, улица Слобода, 
улица 1-я Слобода, улица 
2-я Слобода, улица 3-я Слобода, территория СНТ Ветеран, территория 
СНТ Вишня, территория СНТ Дружба, территория СНТ Жаворонки-37, 
территория СНТ Жаворонок, территория СНТ Зеленая поляна, терри-
тория СНТ Ивушка, территория СНТ Исток, территория СНТ Лесное, 
территория СНТ Луч, территория СНТ Мцыри, территория СНТ Со-
дружество, садовое некоммерческое товарищество СНТ Солнечная 
поляна, территория СНТ Строитель, территория СНТ Юбилейный, улица 
1-я Советская, улица 2-я Советская, улица 3-я Советская, улица 4-я Со-
ветская, улица 5-я Советская, улица 6-я Советская, улица 7-я Советская, 
улица 8-я Советская, улица 9-я Советская, улица Солнечная, улица 
Суворова, улица Узловая, улица Центральная, улица Южная.
- Деревня Зайцево, в том числе: Кокошкинское шоссе, улица Кольце-
вая, Липовая аллея, улица Новая, улица Полевая, улица Сосновая.
- Деревня Ликино, в том числе: территория 35 км Минского шоссе, 
улица Новая, улица Промышленная.
- Деревня Митькино, в том числе: улица Вишневая, улица Восточная, 
территория ДСК Колос, улица Западная, улица Зеленая, улица Лесная, 
улица Лесная опушка, улица Молодежная, территория Оздоровитель-
ного комплекса Жаворонки, улица Придорожная, улица Сиреневая, 
садовое некоммерческое товарищество СНТ Энергетик, улица Солнеч-
ная, улица Тупиковая.
- Деревня Осоргино, в том числе: улица Березовая, улица Весенняя, 
Железнодорожный проезд, улица Киевская, улица Лесная, территория 
пансионата Лесной городок, улица Махмуда Эсамбаева, Минская 
улица, улица Нагорная, садовое некоммерческое товарищество СНТ 
Лада, садовое некоммерческое товарищество СНТ Матвеевское, 
садовое некоммерческое товарищество СНТ Темп, улица Солнечная, 
улица Хвойная, улица Южная.

- Хутор Рожновка, в том числе: 3-й проезд, улица 433 квартал, улица 
Хвойная. 
- Деревня Сельская Новь.
- Деревня Солманово, в том числе: улица Анютина, улица Заовражная, 
улица Запрудная, улица Квартальная, улица Минская, территория 
Минского ш 31-й км ЗАО Спортинг клуб Москва, улица Парковая, 
улица Рябиновая, Солмановский проезд, улица Солнечная, улица 
Центральная.
- Деревня Щедрино, в том числе: улица Северная, территория СНТ 
Огонек, территория СНТ Пруды, улица Сосновая.
- Деревня Ямищево, в том числе улица Заречная.
- Деревня Крюково, в том числе улица Родниковая.
- Село Перхушково, в том числе: Бородинский переулок, Железно-
дорожный проезд, улица Кольцевая, улица Красный Факел, улица 
Лесная, Можайское шоссе (д.86, домовладения: 1-71, 80,87, 93,98а, 
101,113,138,167,171,175), улица Новая, Северный проезд, территория 
СНТ Восторг, территория СНТ Медик, Центральный проезд, Южный 
проезд, улица Южный квартал.
- Деревня Трубачеевка, в том числе: улица 1 Мая, улица Береговая, 
улица Березовая, улица Дружбы, улица Дружбы народов, территория 
ДСК Трубачеевка, улица Дубравная, улица Западная, улица Зеленая, 
улица Интернациональная, улица Каштановая, улица Крайняя, улица 
Лесная, улица Малиновая, улица Матери Мира, улица Мира, улица 
Молодежная, улица Полевая, улица Правды, улица Радужная, улица 
Рябиновая, улица Светлая, улица Северная, улица Сиреневая, улица 
Солнечная, улица Солнечная аллея, Сосновая аллея, улица Сосновая, 
улица Хвойная, улица Центральная, улица Широкая, улица Южная, 
улица Ясная.
- Село Юдино, в том числе: 1 Успенское шоссе, улица Верхняя, улица 
Восточная, улица Гагарина, улица Железнодорожная, Железнодорож-
ный проезд, улица Заречная, улица Зеленая, улица Красная, улица 
Лапинская Сторожка, улица Линейная, улица Луговая, улица Миля, 
Можайское шоссе, улица Октябрьская, улица Парковая, улица По-
перечная, улица Пролетарская, улица Прудная, улица Пушкина, улица 
Савинская, улица Спортивная, улица Титова, улица Тупиковая, Успен-
ское шоссе, улица Циолковского, улица Школьная, Школьный микро-
район, улица Южная.

с.п.Захаровское: МБДОУ детский сад № 58 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 3 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 85 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 41 комбинированного вида

44. - Поселок горбольницы N 45.
- Поселок Летний Отдых, в том числе: улица Гоголя, улица Горького, 
улица Звенигородская, Звенигородское шоссе, улица Зеленая, улица 
Колхозная, улица Кооперативная, улица Луговая, улица Октябрьская, 
улица Первомайская, улица Полевая, улица Пушкинская, улица Садо-
вая, территория СНТ Астра, территория СНТ Вяземы, улица Солнечная, 
улица Тургенева, улица Чехова.
- Поселок подсобного хозяйства МК КПСС.
- Поселок Хлюпинского лесничества.
- Село Введенское. 
- Деревня Кобяково, в том числе: улица Каменская, улица Полевая, 
улица Северная. 
- Деревня Аляухово, в том числе территория СНТ Целитель. 
- Деревня Захарово, в том числе: территория ДНТ Маяк, улица Новая, 
территория ПСК Захарово, территория СНТ Раменка-1. 
- Деревня Клопово, в том числе: территория ДНТ ТОПАЗ.
- Деревня Марьино, в том числе: улица Северная, улица Южная. 
- Деревня Сальково. 
- Деревня Скоротово, в том числе: территория СНТ Содружество, тер-
ритория СНТ Чернобылец.
- Деревня Тимохово.
- Деревня Хлюпино, в том числе: улица Заводская, Звенигородское 
шоссе, улица Михалковская, садовое некоммерческое товарищество 
СНТ Глория, улица Станционная.
- Деревня Чигасово, в том числе: улица Акварельная, улица Лесная, 
улица Парковая, территория СНТ Горицвет, территория СНТ Чигасово, 
территория СНТ Эскалаторщик, улица Солнечная. 

с.п. Назарьевское: МБДОУ центр развития ребенка -детский сад № 46
МБДОУ центр развития ребенка -детский сад № 52 
комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 25 
МБДОУ детский сад № 53 комбинированного вида

45. - Поселок Матвейково.
- Поселок Назарьево, в том числе: территория ПЖКИЗ Назарьево. 
- Деревня Горышкино, в том числе: территория ГП-7, территория ДСК 
Оленев и К, территория ДСК Тест, территория СНТ Зеленый уголок. 
- Деревня Дарьино, в том числе: 11-й микрорайон, улица ГП-1, улица 
ГП-2, населенный пункт Пансионат Химик, территория СНТ Дарьино, 
улица Сосновая 
- Деревня Лапино, в том числе: территория АО ЭКО, территория ДСК 
Русь, микрорайон Радуга, территория СНТ Учитель.
- Деревня Матвейково, в том числе: улица Лесничество, садовое не-
коммерческое товарищество СНТ Весна, территория СНТ Матвейково, 
территория Ягодки ЛГ фермерское хозяйство. 
- Деревня Молоденово.
- Деревня Назарьево, в том числе территория СНТ Назарьево. 
- Деревня Никольское, в том числе улица ГП-1. 
- Деревня Новодарьино. 
- Деревня Папушево, в том числе: проезд Речной, садовое некоммер-
ческое товарищество СНТ Горки-15. 
- Деревня Семенково. 
- Деревня Солослово, в том числе: микрорайон 1/1, микрорайон 1/2, 
микрорайон 1/3, микрорайон 1/4, микрорайон 1/5, территория ГП-2, 
территория КИЗ Горки-8, территория КИЗ Лесная быль, территория 
ПСК Горки-7, территория СНТ Буран. 
- Деревня Таганьково, в том числе: улица ГП-7, территория ДСК Поляна, 
территория ТСЖ Таганьково-5.

с.п. Успенское: МБДОУ центр развития ребенка -детский сад № 52 
МБДОУ центр развития ребенка -детский сад № 46
МБДОУ детский сад № 2546. - Село Успенское, в том числе: 1-ое Успенское шоссе, 2-ое Успенское 

шоссе, поселок Березовая Роща, улица Москворецкая, улица Полевая, 
улица Советская, улица Учительская, улица Центральная. 
- Деревня Дунино.
- Село Иславское, в том числе территория СНТ Садко. 
- Деревня Борки, в том числе: территория АОЗТ Барки, территория 
ПЖСК Полесье.
- Деревня Бузаево.
- Поселок Горки-10.
- Поселок дома отдыха Успенское.
- Деревня Дубцы.
- Поселок Заречье.
- Поселок Конезавода.
- Деревня Маслово, в том числе территория СНТ Прометей-3. 
- Поселок Сосны.
- Село Уборы, в том числе территория ПДСК Уборы. 

с.п. Часцовское: МБДОУ детский сад № 66 
МБДОУ детский сад № 19 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 4347. - Деревня Богачево.

- Деревня Брехово, в том числе территория НП ЛПХ Ока.
- Поселок Ветка Герцена. 
- Поселок Гарь-Покровское.
- Поселок Дачный КГБ.
- Поселок дома отдыха Покровское.
- Деревня Ивонино, в том числе территория СНТ Свет. 
- Поселок Луговая. 
- Деревня Петелино, в том числе: садовое некоммерческое товарище-
ство СНТ Клен, садовое некоммерческое товарищество СНТ Мерку-
рий-2, территория СНТ Союз.
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- Поселок Покровский Городок. 
- Село Покровское. 
- Поселок Покровское в том числе: улица Банная, улица Герцена, улица 
Дачная, улица Заречная, улица Лесная, улица Нижняя, улица Светлая, 
улица Сиреневая. 
- Поселок Путевой Машинной Станции-4. 
- Деревня Раево.
- Поселок Станция Петелино. 
- Поселок Станция Сушкинская, в том числе территория СНТ Сушкин-
ская. 
- Деревня Татарки, в том числе: территория ДСК Грибки, территория ПК 
ЛПХ Родник, территория СНТ Опушка, территория СНТ Роща, террито-
рия ТЛПХ Виктория. 
- Поселок Часцы, в том числе: Можайское шоссе, территория НПЛПХ 
Надежда-1992, территория ПК ЛПХ Сад, территория СНТ Березка-3, 
садовое некоммерческое товарищество СНТ Осока. 
- Поселок Часцы-1.

г.п. Кубинка: МБДОУ детский сад № 17 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 7 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 73 
МБДОУ детский сад № 42 
МБДОУ детский сад № 56 
МБДОУ детский сад № 50 
МБДОУ детский сад № 2 комбинированного вида

48. - Город Кубинка, в том числе: территория 14-й участок, 1-й проезд, 2-й 
проезд, 3-й проезд, 4-й проезд, улица 59 Мехколонна, Андрейчиков 
хутор, улица Армейская, улица Генерала Вотинцева, улица Железнодо-
рожная, улица Колхозная, Колхозный проезд, городок Кубинка-1, горо-
док Кубинка-10, станция Кубинка-2, городок Кубинка-8, улица Лесная, 
улица Лесная поляна, улица Лесная Слобода, территория Лесничества, 
Можайское шоссе, Наро-Фоминское шоссе, Никольский проезд, улица 
Речная Слобода, Садовый квартал, улица Сосновка, улица Тросна, 
улица Чапаевка, улица Школьная, Школьный проезд.
- Поселок Авиаработников.
- Деревня Акулово, в том числе: станция Акулово, территория СНТ 
Радар, садовое некоммерческое товарищество СНТ Ручеек.
- Древня Анашкино, в том числе: улица Земляничная поляна, улица 
Сосновая. 
- Деревня Асаково, в том числе: улица 3-я Полевая, территория СНТ 
Наука.
- Деревня Болтино, в том числе: территория СНТ Болтино, территория 
СНТ Восход-19, садовое некоммерческое товарищество СНТ До-
рохово. 
- Поселок Дубки, в том числе: улица Новая, улица Пейзажная, террито-
рия СНТ Астра, территория СНТ Лесная поляна. 
- Деревня Дютьково, в том числе территория СНТ Рябинка.
- Деревня Еремино. 
- Деревня Капань, в том числе: садовое некоммерческое товарище-
ство СНТ Кадр, территория СНТ Ника.
- Деревня Крутицы, в том числе: улица Голубое озеро, территория СНТ 
Крутицы.
- Село Крымское, в том числе улица Солнечная. 
- Деревня Ляхово. 
- Деревня Наро-Осаново. 
- Деревня Подлипки, в том числе: улица Лазаревская, улица Лесная, 
территория ПСК Аида, улица Речная, территория СНТ Адонис, террито-
рия СНТ Рябина, территория СНТ Сосновый бор.
- Деревня Полушкино, в том числе: улица Григоровская, улица Лесная, 
улица Москворецкая, улица Полевая, станция Полушкино, улица Ста-
рых Большевиков, улица Торфопредприятие. 
- Деревня Репище, в том числе: улица Новоселов, улица Речная, терри-
тория СНТ Сюрприз. 
- Поселок рыбокомбината Нара. 
- Деревня Софьино.
- Деревня Труфановка, в том числе: территория СНТ Имени Мичурина, 
улица Центральная.
- Деревня Угрюмово, в том числе территория СНТ Виктория.
- Деревня Хомяки, в том числе: улица Зеленая, улица Прудная.
- Деревня Чупряково, в том числе: территория СНТ Март, территория 
СНТ Мечта, территория СНТ Наро-Осановский, территория СНТ Рыбак. 
- Деревня Якшино. 

с.п. Никольское: МБДОУ детский сад № 48 
МБДОУ детский сад № 49 комбинированного вида
МБДОУ центр развития ребенка - детский сад 
№ 22
МБДОУ детский сад № 7 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 17 комбинированного вида49. - Поселок Старый Городок, в том числе: улица Заводская, улица Октя-

бря, улица Почтовая, улица Школьная. 
- Деревня Агафоново, в том числе: улица Летняя, территория ПСК 
Экипаж, территория СНТ Медик. 
- Деревня Аниково.
- Поселок базы отдыха ВТО. 
- Поселок базы отдыха Солнечная поляна. 
- Деревня Белозерово, в том числе: улица Александровская, улица Лес-
ная, улица Родниковая, улица Садовая, территория СНТ Белозерово-2, 
территория СНТ Большая семья, территория СНТ Трансстроймаш. 
- Поселок Биостанции.
- Деревня Бушарино, в том числе улица Бушаринские просторы. 
- Деревня Власово, в том числе улица Николо-Алексеевская.
- Деревня Волково, в том числе: улица Речная, территория СНТ Сол-
нечная поляна. 
- Деревня Гигирево.
- Поселок института физики атмосферы (ИФА РАН).
- Поселок Клин, в том числе: улица Дачная, территория СНТ Щит,
- Поселок Криуши, в том числе: садовое некоммерческое товарище-
ство СНТ Чамры. 
- Село Луцино в том числе: территория ДСК Газовик, улица Ливадия, 
Луцинское шоссе.
- Деревня Мартьяново.
- Деревня Никифоровское, в том числе: улица Заречная, улица Цве-
точная.
- Село Никольское, в том числе: улица Заречная, проезд Кубинский, 
территория СНТ Березка. 
- Деревня Новошихово, в том числе улица 2-й Квартал. 
- Поселок Новый Городок.
- Деревня Пестово, в том числе территория СНТ Кварц.
- Деревня Пронское, в том числе: улица Дачная, улица Заозерная, 
улица Клинская, улица Луговая, улица Речная, территория СНТ Витязь, 
улица Спортивная, улица Центральная. 
- Деревня Рязань, в том числе улица Рязанская горка. 
- Поселок санатория им. В.П.Чкалова. 
- Поселок санатория им Герцена, в том числе территория ПДСК Род-
ник-Герцено. 
- Поселок станции 192 км. 
- Село Троицкое, в том числе садовое некоммерческое товарищество 
СНТ Сетунь. 
- Деревня Чапаевка, в том числе: улица Запрудная, улица Калинина, 
улица Красная, улица Ленина, улица Новая, садовое некоммерческое 
товарищество СНТ Взлет, территория СНТ Конструктор, садовое не-
коммерческое товарищество СНТ Поречье, территория СНТ Сетунька, 
улица Фрунзе, улица Школьная. 
- Село Шарапово, в том числе: улица 1-й Квартал, улица 2-й Квартал, 
улица 3-й Квартал, улица 4-й Квартал, улица 5-й Квартал.
- Деревня Ястребки в том числе: 3 квартал, улица Новая.

Одинцовский муниципальный район Московской области: МБДОУ детский сад
компенсирующего вида № 40

50. По заключению территориальной психолого -медико - педагогической 
комиссии Одинцовского муниципального района

В Личном кабинете на сайте ПФР реализована возмож-
ность подать заявление от лица представителя (родителя, усыно-
вителя, опекуна или попечителя). 

Для этого гражданин – законный представитель заявителя 
– должен зайти в свой Личный кабинет на сайте ПФР и иден-
тифицировать себя как представителя, выбрав соответствующую 
опцию.

При оформлении заявления необходимо указать данные 
как самого представителя, так и заявителя, а также внести всю 

необходимую информацию в остальные поля, требующие запол-
нения.

В текущий момент через представителя можно подать сле-
дующие заявления:

• о назначении пенсии; 
• о переводе с одной пенсии на другую; 
• о доставке пенсии; 
• об установлении федеральной социальной доплаты к 

пенсии; 
• о назначении ежемесячной денежной выплаты; 
• о доставке социальных выплат; 

• о назначении ежемесячной денежной выплаты в повы-
шенном размере; 

• о назначении ежемесячной выплаты неработающему 
трудоспособному лицу, осуществляющему уход за ребенком-ин-
валидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы; 

• о согласии на осуществление неработающим трудоспо-
собным лицом ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 
лет или инвалида с детства I группы; 

• о назначении ежемесячной компенсационной выплаты 
неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход 
за нетрудоспособным гражданином; 

• о согласии на осуществление неработающим трудоспо-

собным лицом ухода за нетрудоспособным гражданином; 
• о выдаче государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал; 
• о распоряжении средствами материнского (семейного) 

капитала. 
Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электрон-

ном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фон-
да – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, 
необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru). 
Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо 
использовать логин и пароль, указанные при регистрации.

Есть несколько способов получить сведения из индивиду-
ального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 
страхования.

Информация может быть предоставлена как в бумажном, 
так и в электронном виде. Ранее каждый год Пенсионный фонд 
Российской Федерации делал массовую рассылку извещений че-
рез «Почту России», но с 2013 года данный способ отменен.

В настоящее время доступны другие каналы информиро-
вания:

- Через портал www.gosuslugi.ru. Для этого необходимо 
зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг 
www.gosuslugi.ru, после чего сделать запрос в соответствующем 
подразделе https://www.gosuslugi.ru/10042/1 и получить инфор-
мацию о состоянии пенсионного счета в режиме онлайн.

- В Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного 
фонда России https://es.pfrf.ru/. Здесь можно узнать о количестве 
пенсионных баллов и длительности страхового стажа, учтенных 
на лицевом счете, о периодах трудовой деятельности, местах ра-
боты, размере начисленных работодателями страховых взносов и 
уровне заработной платы. Сервис также предоставляет информа-

цию о пенсионных накоплениях, в том числе данные о взносах в 
рамках Программы государственного софинансирования пенсии. 
Здесь же можно воспользоваться персонализированной версией 
пенсионного калькулятора и узнать, что влияет на формирование 
пенсионных прав и размер будущей страховой пенсии. Доступ к 
сервису имеют все пользователи, зарегистрированные на сайте 
www.gosuslugi.ru, в единой системе идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА).

- В Клиентской службе ПФР. Для получения сведений не-
обходимо прийти с паспортом и СНИЛС в территориальный орган 
ПФР по месту регистрации (в том числе временной) или фактиче-

ского проживания и написать заявление. Сведения о состоянии 
индивидуального лицевого счета, включающие информацию о 
специальной части индивидуального лицевого счета и результа-
тах инвестирования средств пенсионных накоплений, могут быть 
получены способом, указанным при обращении, в том числе по-
чтовым отправлением, в течение 10 дней со дня обращения.

- В банке. Для этого необходимо уточнить, предоставляет 
ли банк, клиентом которого гражданин является, подобную услугу. 
Если да, то информацию о состоянии пенсионного счета можно 
получить в печатном виде у операциониста или через банкоматы, 
в электронной форме – с помощью интернет-банкинга.

ЕДВ – это ежемесячная денежная выплата, предоставляе-
мая определенным категориям граждан. 

В их числе:
• ветераны;
• инвалиды и дети-инвалиды;
• бывшие несовершеннолетние узники фашизма;
• лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

радиационных аварий и ядерных испытаний;
• удостоенные звания Героя Советского Союза, Героя Рос-

сийской Федерации либо кавалера ордена Славы трех степеней 
(полный кавалер ордена Славы);

• члены семей умерших (погибших) Героев или полных ка-
валеров ордена Славы (вдова (вдовец), родители, дети в возрасте 
до 18 лет, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения 
ими возраста 18 лет, и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в 
образовательных учреждениях по очной форме обучения);

• удостоенные звания Героя Социалистического Труда, Ге-
роя Труда Российской Федерации либо награжденные орденом 
Трудовой Славы трех степеней (полные кавалеры ордена Трудо-
вой Славы).

Подробный список категорий граждан, имеющих право 
на получение ЕДВ, размещен на официальном сайте ПФР http://

www.pfrf.ru/knopki/zhizn~430.
Если гражданин-федеральный льготник имеет право на по-

лучение ЕДВ по нескольким основаниям в рамках одного закона, 
ЕДВ устанавливается по одному основанию, которое предусма-
тривает более высокий размер выплаты.

Если гражданин одновременно имеет право на ЕДВ по не-
скольким федеральным законам, ему предоставляется одна ЕДВ 
по одному из оснований по выбору гражданина.

За назначением ЕДВ необходимо обратиться в территори-
альный орган Пенсионного фонда России по месту жительства.

Граждане Российской Федерации, не имеющие подтверж-
денного регистрацией места жительства на территории Россий-
ской Федерации, подают заявление о назначении ЕДВ в террито-
риальный орган по месту своего пребывания. 

Граждане Российской Федерации, не имеющие подтверж-
денного регистрацией места жительства и места пребывания, мо-
гут подать заявление о назначении ЕДВ в территориальный орган 
ПФР по месту своего фактического проживания.

Если гражданин уже получает пенсию, ему необходимо 
подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда 
России по месту нахождения выплатного дела.

Гражданину, который проживает в стационарном учрежде-
нии социального обслуживания, необходимо обратиться в Пен-

сионный фонд России по месту нахождения этого учреждения.
Когда ежемесячная денежная выплата назначается несо-

вершеннолетнему или недееспособному, заявление подается по 
месту жительства его родителя (усыновителя, опекуна, попечи-
теля). Если родители ребенка проживают раздельно, заявление 
подается по месту жительства того из родителей, с которым ребе-
нок проживает. Несовершеннолетний, достигший 14 лет, вправе 
обратиться за установлением ежемесячной денежной выплаты 
самостоятельно.

Помимо этого, подать заявление о назначении ЕДВ можно 
в электронном виде через Личный кабинет гражданина.

Ежемесячная денежная выплата назначается со дня обра-
щения за ней, но не ранее возникновения права на указанную 
выплату и на срок, в течение которого гражданин относится к той 
категории, которая имеет право на ЕДВ.

Назначение и выплата ЕДВ производятся на основании 
заявления гражданина (его представителя) с документами, под-
тверждающими право на получение ЕДВ.

Вместе с заявлением об установлении ЕДВ необходимо 
представить следующие документы:

- для граждан Российской федерации – паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; для иностранных граждан 

и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации, – вид на жительство, выданный террито-
риальным органом федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление функций по контролю и над-
зору в сфере миграции;

- документы, подтверждающие право на получение ЕДВ 
(удостоверение, выданное компетентными органами, справку 
медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности 
и т. д.).

При необходимости прилагаются документы, удостоверяю-
щие личность и полномочия законного представителя (усынови-
теля, опекуна, попечителя), подтверждающие родственные отно-
шения, нахождение нетрудоспособного лица на иждивении и т. п.

Поскольку существует несколько категорий федеральных 
льготников – получателей ЕДВ, узнать о перечне документов, ко-
торый необходимо представить именно вам, можно в Пенсион-
ном фонде России по месту жительства. 

Важно! Граждане, имеющие право на получение ежемесяч-
ной денежной выплаты, обязаны безотлагательно сообщать в тер-
риториальный орган Пенсионного фонда России об обстоятель-
ствах, влияющих на изменение размера ЕДВ, а также влекущих 
прекращение ежемесячной денежной выплаты.
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Материнский (семейный) капитал можно частично или 
полностью направить на оплату обучения детей в высших и сред-
них профессиональных учебных заведениях.

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

Важно, чтобы организация, предоставляющая образова-

тельные услуги, находилась на территории Российской Феде-
рации, а образовательная программа имела государственную 
аккредитацию.

Чтобы направить средства материнского капитала на 
оплату обучения, владельцу сертификата следует предоставить в 
Управление Пенсионного фонда по месту жительства заверенную 
учебным заведением копию договора на оказание платных об-
разовательных услуг.

В случае отчисления студента, в законе предусмотрена 
возможность отменить направление средств МСК на получение 
образования. Для этого нужно подать в ПФР заявление об от-

казе от направления средств, в котором указать причину отказа, 
приложив к нему документ об отчислении ребенка из учебного 
заведения.

Обращаем особое внимание родителей, чьи дети уехали из 
родного дома учиться в другой город. Средствами материнского 
капитала вы можете оплатить проживание в общежитии, которое 
предоставляется иногородним студентам. Для этого нужно иметь 
договор найма жилого помещения в общежитии (с указанием 
суммы и сроков внесения платы) и справку из учебного заве-
дения, в которой подтверждается факт проживания ребенка в 
общежитии.

Кроме этого, средства МСК можно направить на оплату со-
держания ребенка в дошкольных учреждениях. В этом случае в 
клиентскую службу ПФР необходимо представить договор с об-
разовательной организацией, включающий в себя обязательства 
организации по содержанию ребенка и расчет размера платы за 
это.

Оплата всех образовательных услуг будет произведена пу-
тем перечисления указанной в договоре суммы на счет учебного 
заведения.

Заявление также можно оформить в Личном кабинете 
гражданина на сайте ПФР www.pfrf.ru.

Согласно Федеральному законодательству, право на полу-
чение государственной поддержки формирования пенсионных 
накоплений предоставляется в текущем календарном году за-
страхованным лицам, уплатившим в предыдущем календарном 

году дополнительные страховые взносы на накопительную пен-
сию в сумме не менее 2000 рублей.

При этом установлено, что размер взноса на софинансиро-
вание формирования пенсионных накоплений застрахованных 
лиц определяется исходя из суммы дополнительных страховых 
взносов на накопительную пенсию, уплаченной застрахованным 

лицом за истекший календарный год, то есть с 1 января по 31 
декабря. 

Финансовый год соответствует календарному году и длится 
с 1 января по 31 декабря. 

Софинансированию в 2018 году будут подлежать дополни-
тельные страховые взносы на накопительную пенсию, уплачен-
ные застрахованными лицами (в том числе через работодателя) в 

период с 1 января 2017 по 31 декабря 2017 года.
В целях реализации прав застрахованных лиц на софинан-

сирование формирования пенсионных накоплений напоминаем 
о необходимости строгого соблюдения сроков перечисления до-
полнительных страховых взносов на накопительную пенсию в 
ПФР по заявлениям застрахованных лиц об уплате дополнитель-
ных страховых взносов на накопительную пенсию. 

Страховая пенсия по случаю потери кормильца назнача-
ется нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, со-
стоявшим на его иждивении, при условии наличия страхового 
стажа у умершего кормильца – хотя бы одного дня. Кроме того, 
наступление смерти кормильца не должно быть связано с со-
вершением нетрудоспособным членом семьи умышленного уго-
ловно наказуемого деяния, установленного в судебном порядке, 
повлекшего за собой смерть кормильца.

На назначение страховой пенсии по случаю потери кор-
мильца имеют право: 

- дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не до-
стигшие возраста 18 лет. Получатели пенсии по случаю потери 
кормильца не утрачивают право на нее и по достижении 18 лет. 
Законодательством предусмотрено право на получение пенсии 
по случаю потери кормильца нетрудоспособными членами семьи 
умершего в возрасте от 18 до 23 лет, которые проходят обучение 
по очной форме в образовательных учреждениях, в том числе в 
иностранных организациях, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации (по направлению в соответствии с 
международным договором). Когда гражданин достигает возрас-
та 23 лет, даже несмотря на продолжение обучения, выплата пен-
сии по случаю потери кормильца автоматически прекращается;

- дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца старше 
23 лет, если они до достижения возраста 18 лет стали инвалида-
ми. При этом братья, сестры и внуки умершего кормильца при-
знаются нетрудоспособными членами семьи при условии, что они 
не имеют трудоспособных родителей;

- один из родителей, супруг, дедушка, бабушка умершего 
кормильца, а также брат, сестра или ребенок умершего кормиль-
ца, достигшие 18 лет, если они не работают и при этом заняты 
уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего 
кормильца, не достигшими 14 лет. В этом случае право на данный 
вид страховой пенсии возникает независимо от факта нахожде-
ния на иждивении у кормильца;

- родители и супруг умершего кормильца, если они достиг-
ли возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) 
либо являются инвалидами;

- дедушка и бабушка умершего кормильца, если они до-
стигли возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и жен-
щины) либо являются инвалидами, при отсутствии лиц, которые 
обязаны их содержать;

- нетрудоспособные родители и супруг, не состоявшие на 
иждивении у умершего кормильца, независимо от времени, про-
шедшего после его смерти, если они утратят источник средств к 
существованию. 

Члены семьи умершего кормильца признаются состоявши-
ми на иждивении, если они находились на его полном содержа-

нии или получали от него помощь, которая была для них постоян-
ным и основным источником средств к существованию.

Вместе с тем, иждивение детей (до 18 лет) умерших роди-
телей предполагается и не требует доказательств, за исключени-
ем указанных детей, объявленных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации полностью дееспособными или 
достигших возраста 18 лет.

Усыновители имеют право на страховую пенсию по случаю 
потери кормильца наравне с родителями, а усыновленные дети – 
наравне с родными детьми. Несовершеннолетние дети, имеющие 
право на страховую пенсию по случаю потери кормильца, сохра-
няют это право при их усыновлении. 

Отчим и мачеха имеют право на страховую пенсию по слу-
чаю потери кормильца наравне с отцом и матерью при условии, 
что они воспитывали и содержали умерших пасынка или падче-
рицу не менее пяти лет. Пасынок и падчерица имеют право на 
страховую пенсию по случаю потери кормильца наравне с род-
ными детьми, если они находились на воспитании и содержании 
умершего отчима или умершей мачехи.

За назначением пенсии по случаю потери кормильца 
можно обратиться в любое время после возникновения права 
на нее без каких-либо ограничений по времени. Заявление по-
дается в территориальный орган Пенсионного фонда России по 

месту жительства, по месту пребывания либо по месту фактиче-
ского проживания гражданина. Помимо заявления, необходимо 
предоставить паспорт (для граждан РФ) или вид на жительство 
(для иностранных граждан и лиц без гражданства), свидетельство 
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), документы 
о смерти кормильца (свидетельство о смерти), документы, под-
тверждающие родственные отношения с умершим кормильцем, 
документы, подтверждающие продолжительность страхового ста-
жа умершего кормильца и другие документы, необходимые для 
подтверждения дополнительных обстоятельств.

Страховая пенсия по случаю потери кормильца назнача-
ется со дня смерти кормильца, если обращение за указанной 
пенсией последовало не позднее чем через 12 месяцев со дня 
его смерти.

Поясним, что в случаях, когда у граждан нет прав на уста-
новление страховой пенсии по случаю потери кормильца, им 
может быть установлена социальная пенсия по случаю потери 
кормильца. 

Она устанавливается детям в возрасте до 18 лет, а также 
старше этого возраста, обучающимся по очной форме по основ-
ным образовательным программам до окончания ими такого об-
учения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет, 
потерявшим одного или обоих родителей, и детям умершей оди-
нокой матери.

Периоды работы, в течение которых за гражданина ра-
ботодатели уплачивают страховые взносы в Пенсионный фонд 
РФ, называются страховыми. И есть нестраховые периоды, когда 
гражданин не работает, за него не отчисляются страховые взносы, 
но его пенсионные права на страховую пенсию при этом форми-
руются. Как и страховые, нестраховые периоды засчитываются в 
стаж и за них государство начисляет пенсионные баллы.

В некоторых случаях пенсионеру может быть выгоден 
перерасчет назначенной ему до 2015 года страховой пенсии в 
соответствии с имеющимися у него нестраховыми периодами.

Итак, к нестраховым периодам, за которые предусмотрено 
начисление пенсионных баллов, относятся:

• уход одного из родителей за каждым ребенком до дости-
жения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей 
сложности;

• прохождение военной службы по призыву;
• уход, осуществляемый трудоспособным лицом за инва-

лидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим 
возраста 80 лет;

• проживание супругов военнослужащих, проходящих во-
енную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где 
они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудо-
устройства, но не более пяти лет в общей сложности;

• проживание за границей супругов работников, направ-
ленных в дипломатические представительства и консульские уч-
реждения Российской Федерации, постоянные представительства 
Российской Федерации при международных организациях, тор-
говые представительства Российской Федерации в иностранных 
государствах, представительства федеральных органов испол-
нительной власти, государственных органов при федеральных 
органах исполнительной власти либо в качестве представителей 

этих органов за рубежом, а также в представительства государ-
ственных учреждений Российской Федерации (государственных 
органов и государственных учреждений СССР) за границей и 
международные организации, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации, но не более пяти лет в 
общей сложности;

• временное отстранение от должности (работы) в поряд-
ке, установленном уголовно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации, лиц, необоснованно привлеченных к 
уголовной ответственности и впоследствии реабилитированных;

• служба и (или) деятельность (работа), предусмотренные 
Федеральным законом от 4.06.2011 № 126-ФЗ «О гарантиях пен-
сионного обеспечения для отдельных категорий граждан»: про-
хождение гражданами Российской Федерации, военной службы, 
службы в органах внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы, иной службы или осуществление 
деятельности (работы), в период которой на них не распростра-
нялось обязательное пенсионное страхование, уволенными с 
указанной службы (работы) начиная с 1 января 2002 года и не 
приобретшими право на пенсию за выслугу лет, на пенсию по 
инвалидности или на ежемесячное пожизненное содержание, 
финансируемые за счет средств федерального бюджета.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИИ 
С УЧЕТОМ НЕСТРАХОВЫХ ПЕРИОДОВ
Порядок формирования пенсионных прав и расчета стра-

ховой пенсии, введенный с 2015 года, позволяет повысить раз-
мер назначенной страховой пенсии некоторым пенсионерам, 
имеющим преимущественно советский стаж, путем ее перерас-
чета в соответствии с имеющимися нестраховыми периодами, 
которые у гражданина были учтены по старым правилам (через 
оценку пенсионных прав или исходя из стоимости страхового 
года), либо при совпадении их с работой учтены как страховые 

периоды. Прежде всего, на такой перерасчет могут рассчитывать 
пенсионеры, которые имеют двух и более детей, а также те, у кого 
была невысокая заработная плата и (или) непродолжительный 
трудовой стаж. В ряде случаев нестраховые периоды по уходу 
за детьми дают таким пенсионерам больше пенсионных баллов, 
чем произведенный зачет в их стаж пенсионных прав, исходя из 
зарплаты.

Стоит учитывать, что за перерасчетом пенсии следует обра-
щаться только тем гражданам, кому она была назначена до 2015 
года. При исчислении пенсий, назначаемых по новой пенсионной 
формуле с 2015 года, по закону учитывается наиболее выгодный 
вариант, поэтому в их перерасчете нет необходимости.

Если в результате перерасчета пенсии, в соответствии с 
имеющимися нестраховыми периодами ее размер уменьшается, 
перерасчет не производится.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ И КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
ПРЕДСТАВИТЬ
Перерасчет размера страховой пенсии по старости и по 

инвалидности в соответствии с нестраховыми периодами про-
исходит по заявлению пенсионера, которое ему (или его пред-
ставителю) необходимо подать в территориальный орган ПФР, 
осуществляющий выплату пенсии (то есть по месту нахождения 
выплатного дела пенсионера), МФЦ или в электронной форме 
через портал госулуг.

Документы:
- заявление на перерасчет;
- документ, удостоверяющий личность (паспорт граждани-

на РФ, заграничный паспорт гражданина РФ, служебный паспорт 
гражданина РФ, дипломатический паспорт гражданина РФ);

- документы, подтверждающие нестраховые периоды, за-
считываемые в страховой стаж, если они отсутствуют в выплатном 
деле получателя пенсии.

К примеру, период ухода за ребенком подтверждается 
свидетельством о рождении, свидетельством об установлении 
отцовства, справками о рождении, об установлении отцовства, 
выданными органами записи актов гражданского состояния, до-
кументами (сведениями) органа записи актов гражданского со-
стояния, полученными по запросу территориального органа ПФР 
в рамках межведомственного взаимодействия. При этом дата 
окончания периода ухода за ребенком (с учетом достижения ре-
бенком возраста полутора лет) подтверждается свидетельством 
о рождении ребенка, содержащего отметку о выдаче паспорта, 
паспортом ребенка, документом о вступлении ребенка в брак 
(свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, 
справками о браке, о расторжении брака, выданными органами 
записи актов гражданского состояния), свидетельством о смерти, 
справками жилищных органов о совместном проживании до до-
стижения ребенком возраста полутора лет, документами работо-
дателя о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста полутора лет.

Если заявление о перерасчете пенсионер подает в элек-
тронной форме через портал госуслуг, не позднее пяти рабочих 
дней со дня подачи электронного заявления пенсионер обязан 
представить в территориальный орган ПФР, осуществляющий вы-
плату пенсии, необходимые документы, отсутствующие в выплат-
ном деле, обязанность по представлению которых возложена на 
заявителя. При этом документ, удостоверяющий личность заяви-
теля, не представляется. Если такие документы не будут представ-
лены в установленный срок, заявление о перерасчете размера 
пенсии, поданное в форме электронного документа, не подлежит 
рассмотрению.

В КАКИЕ СРОКИ БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕН ПЕРЕРАСЧЕТ
Перерасчет размера пенсии производится с первого числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором принято заявление 
пенсионера о перерасчете размера его страховой пенсии в сто-
рону увеличения, если на то есть основания.

МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ МОЖНО ОПЛАТИТЬ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ

О ПОРЯДКЕ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИОННЫХ  НАКОПЛЕНИЙ В 2018 ГОДУ

СТРАХОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА

СТРАХОВЫЕ И НЕСТРАХОВЫЕ ПЕРИОДЫ – ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ


