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8 Ключи от будущего
Еще двое сирот получили квартиры 
к совершеннолетию

Взгляд на «Взгляд»
Одинцовцы встретились с журналистом 
Александром Любимовым13 18Конфликт у шлагбаума

В Жаворонках столкнулись интересы 
жителей и «бомбил»

В Успенском завершилась 
реконструкция Дома культуры

После ремонта его площадь увели-
чилась в два раза, здесь появились 
спортивный и танцевальный залы, 
помещения для творческих кружков, 
актовый зал на 300 мест, библиотека, 
кафе и даже своя студия звукозаписи 
с профессиональным оборудованием.
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2  |  В СТРАНЕ И МИРЕ

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

   ИПОТЕЧНИКАМ! ВАЖНО! Если 
ваша ставка по кредиту выше 13 про-
центов, то вы можете подать в банк 
заявление на понижение кредитной 
ставки в связи с понижением ключе-
вой ставки ЦБ РФ до 8,25 процента (27 
октября 2017). Сейчас банки пересма-
тривают условия ипотечного кредито-
вания в процентном коридоре от вось-
ми до 12 процентов. Так зачем платить 
больше! 

   В Ижевске спасатели извлекли 
тело седьмого погибшего из под за-
валов разрушенного дома. Чуть ранее 
следователи возбудили дело по статье 
«Убийство» в отношении сына хозяйки 
квартиры, где произошел взрыв газа.

   Счетчики на газ, воду и свет вме-
сто жителей будут устанавливать по-
ставщики. С таким предложением 
выступил Комитет Госдумы по при-
родным ресурсам и экономполитике. 
Поправки в Жилищный кодекс могут 
рассмотреть уже в ноябре. По стати-
стике, порядка 30 процентов жильцов 

вынуждены платить по повышенному 
тарифу, если в их домах и квартирах 
не установлены приборы учета. И око-
ло 70 процентов домохозяйств страны 
таких счетчиков пока не имеют. 

   Правительством России утвержде-
ны сроки проведения переписи насе-
ления. Она пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года. Перед этим с 1 по 31 октя-
бря 2018 года будет проведена проб-
ная перепись.

   Бывший владелец Черкизовского 
рынка Тельман Исмаилов заочно аре-
стован и объявлен в международный 

розыск. Его подозревают в организа-
ции восьми заказных убийств в пери-
од с 1996 по 2016 годы. Большинство 
жертв состояли в «коптевской» груп-
пировке и были убиты во время кри-
минального передела в САО Москвы. В 
данный момент Исмаилов находится в 
Израиле.

   Минздрав сообщает, что с начала 
года продолжительность жизни рос-
сиян увеличилась до 72,6 года. Смерт-
ность уменьшилась на 2,8 процента. 
Среди причин смертности наиболь-
шее снижение показали смертность 
от пневмонии – 19,4 процента, алко-
гольных отравлений – 19,3 и туберку-
леза – 16,9 процента. Показатель мла-
денческой смертности находится на 
уроне 5,0 на тысячу новорожденных. 
Что является историческим миниму-
мом.

   Минобрнауки предлагает создать 
банк данных со сведениями о недобро-
совестных родителях. Предполагается, 
что это поможет избежать случаев, 

когда люди, лишенные родительских 
прав на своих детей, становятся опе-
кунами и усыновителями других.

   Охрана губернаторов может быть 
возложена на Росгвардию. Поправ-
ки уже внесены в соответствующий 
закон и опубликованы. В документе 
говорится, что охрану высших долж-
ностных лиц регионов (губернаторов, 
глав и других) надлежит обеспечивать 
исключительно на договорной основе 
и по решению Президента, а «иных 
лиц» – преимущественно на договор-
ной основе. При этом средства на 
оплату охранных услуг губернаторам 
следует изыскать в бюджетах субъек-
тов федерации. 

Вопросом об участии в президентских 
выборах 2018 года журналисты уже 
«истерзали» и сами себя, и действу-
ющего Главу государства. На пресс-
конференции по итогам недавнего 
саммита БРИКС Владимир Путин на во-
прос корреспондента о своем возмож-
ном выдвижении с улыбкой ответил: 
«Я уже говорил и могу сказать еще раз: 
у нас, как только предвыборные кам-
пании объявляют, сразу все перестают 
работать, это я знаю не понаслышке. В 
предусмотренное законом время те, кто 
хочет принимать участие в следующих 
президентских выборах в Российской 
Федерации, уверен, об этом скажут». 

И вот на днях информированные 
источники сообщили «по секрету» жур-
налистам – Президент «определился, 
что будет участвовать». И на сегодняш-
ний день, как «проговорился близкий 
к Кремлю чиновник», есть несколько 
вариантов развития событий. В частно-
сти, о своем решении баллотироваться 
на новый срок Владимир Путин сооб-
щит либо до того, как Совет Федерации 
назначит выборы (с 7 по 17 декабря), 
либо после. Но скорее всего, это про-
изойдет до съезда «Единой России» (22-
23 декабря) и ежегодного Форума дей-
ствий ОНФ, который также намечен на 
вторую половину декабря. И уже не се-
крет, что в Кремле обсуждают возмож-
ность переноса ежегодного Послания 
Президента Федеральному собранию с 
декабря 2017 года на 2018 год. Что так-
же не может быть не связано с предсто-
ящими выборами и вероятным выдви-
жением действующего руководителя 
страны на новый срок. 

Все источники сходятся во мнении, 
что приоритетным сценарием выдви-

жения Владимира Путина является са-
мовыдвижение. Поскольку Президент 
имеет серьезную поддержку в обще-
стве, чтобы не сказать безоговорочную. 
И она много шире, нежели поддержка 
любой из российских политических 
партий. Поэтому логично, что Влади-
мир Владимирович пойдет на выборы 
не от какой-либо партии, а самостоя-
тельно. Тем более что Глава государства 
позиционирует себя в качестве прези-
дента всех россиян. 

В любом случае ждать осталось не-
долго, сходятся во мнении журнали-
сты. Но уж точно, ожидание выборов, 
как и их объявление, вряд ли станет 
поводом «не работать» в Подмосковье. 
Неслучайно ведь наш губернатор во-
шел в тройку лидеров глав регионов 
России по частоте упоминаний в соци-
альных медиа. 

Напомним, что Андрей Воробьёв 
стал врио губернатора Московской об-
ласти в 2012 году, а с 10 сентября 2013 
года – губернатором. И вот за неполную 
пятилетку Андрею Юрьевичу удалось 
следующее: 

    Рост зарплат бюджетников
    Госуслуги и «Добродел»
    Рост рождаемости
    Социальная ипотека
    Решение дорожных проблем
    Программа благоустройства
    Карта «Стрелка»
    «Служба-112»
    Административная реформа
    Акция «Наш лес»
    Развитие туризма
    Развитие инвестиционного 

      потенциала
    Строительство социальных объектов
    Восстановление усадеб
    Развитие АПК...

В самом начале своего губернатор-
ства Андрей Воробьёв назвал главный 
приоритет – изменение качества жиз-
ни, чтобы Подмосковье не уступало 
столичным показателям в сфере здра-
воохранения, образования, экологии, 
общественного транспорта и ЖКХ. 
Построено 350 детских садов, до 2021 
года в строй вступят еще 230 школ и 
более 500 медучреждений и физкуль-
турно-оздоровительных комплексов. С 
1 сентября на пять процентов выросли 
зарплаты учителей и врачей, на 19 про-
центов – среднего медперсонала и на 70 
процентов – нянь в детских садах. Сни-
зилась детская смертность, а по рожда-
емости Подмосковье – лидер Централь-
ного федерального округа…

Большие победы всегда склады-
ваются из «маленьких» достижений и 
успехов местного значения. Особенно, 
что касается качества жизни и обрат-
ной связи с жителями, которую – связь 
– почти в режиме реального времени 
поддерживает глава Одинцовского 
района на своей странице в Instagram. 
«Прошлой зимой у жителей было мно-
го нареканий по уборке дорог и троту-
аров. Мы приняли решение сократить 
количество песка и закупить более до-
рогой противогололедный материал. 
Сейчас заготовили более шести тысяч 
тонн технической соли и пескосоляной 
смеси. Техника, которая будет задей-
ствована в работах по погрузке и вы-
возу снега, также в боевой готовности», 
– проинформировал граждан Андрей 
Иванов о самом актуальном на сегод-
няшний день. Но приходится Андрею 
Робертовичу возвращаться и к старым 
темам. «Проверил ремонт в школе по-
селка Горки-10. Есть претензии по 
качеству работ, которые подрядчик 
торопился завершить до 1 сентября. По-
ручил управлению образования во вре-
мя ноябрьских каникул устранить все 
недоделки», – тут уж, точно, не до «пред-
выборного перерыва». 

«У НАС, КАК ТОЛЬКО ПРЕДВЫБОРНЫЕ КАМПАНИИ
 ОБЪЯВЛЯЮТ, СРАЗУ ВСЕ ПЕРЕСТАЮТ РАБОТАТЬ»
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Губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьёв вме-
сте с российским мини-
стром транспорта Мак-

симом Соколовым и главой ГК 
«Автодор» Сергеем Кельбахом 
открыли движение на участке 
Центральной кольцевой авто-
дороги (ЦКАД) в обход Звени-
города.

Протяженность нового 
участка составляет более 3,6 

км, он включает в себя мост 
через реку Москву и две много-
уровневые развязки. Обход 
Звенигорода является частью 
пятого пускового комплекса 
ЦКАД, который пройдет через 
Одинцовский, Наро-Фомин-
ский, Истринский, Солнеч-
ногорский районы и в обход 
Звенигорода. Общая протя-
женность участка более 76 км, 
и треть из них проходит по 

Одинцовскому району (участ-
ки с 18 по 36 км и с 43 по 50). 
По словам Андрея Воробьёва, 
полностью работы на этом 
пусковом комплексе планиру-
ется завершить до конца 2018 
года.

Центральная кольцевая 
автомобильная дорога прохо-
дит по Одинцовскому району 
с севера на юг – в обход Зве-

нигорода и вдоль Малого мо-
сковского бетонного кольца. 
Трасса пересекает основные 
транспортные артерии муни-
ципалитета – Минское и Мо-
жайское шоссе. 

ЦКАД – масштабный про-
ект развития инфраструктуры 
Московской области. Основное 
назначение – разгрузка феде-
ральных дорог и МКАД путем 

перераспределения транзит-
ного потока автотранспорта. 
Общая протяженность ЦКАД 
составит 525 км. На большей 
части пути ЦКАД пройдет в 
400-800 метрах от Московско-
го малого кольца, обходя на-
селенные пункты. Открытие 
всей кольцевой автодороги за-
планировано на 2019 год. Зна-
чительная часть дороги будет 
платной.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

НОВЫЕ ДОРОГИ 
И ПАРКОВКИ ВЫ-
БИРАЮТ ЖИТЕЛИ
Открывая повестку дня, губер-
натор вынес на обсуждение 
итоги проделанной в текущем 
году работы по дорожному ре-
монту и организации парко-
вочного пространства.

Всего было отремонтиро-
вано 519 региональных и 1699 
муниципальных дорог общей 
протяженностью 3183 киломе-
тра. По сравнению с прошлым 
годом объем дорожного ремон-
та увеличился на 44,5 процен-
та. Кроме этого, был перевы-
полнен план по организации 
парковок – изначально пла-
нировалось обустроить 72682 
машино-места, по факту было 
создано 75673. 

При проведении ремонт-
ных работ особое внимание 
уделяется мнению жителей, в 
том числе объектам, которые 
они наносят на «Карту убитых 
дорог» Общероссийского на-
родного фронта. По состоянию 
на 17 апреля на карте было от-
мечено 230 дорог общей про-

тяженностью 299,6 километра, 
из них полностью отремонти-
ровано 209 дорог.

Министр транспорта и 
дорожной инфраструктуры 
Московской области Игорь 
Тресков доложил, что при 
формировании программы 
ремонта региональных дорог 
учитывались результаты голо-
сования, которое проводилось 
среди жителей на портале «До-
бродел»: «Жители путем голо-
сования определили 91 дорогу 
общей протяженностью 380 
километров, что составляет 20 
процентов от общего объема 
ремонта региональных дорог. 
Всего проголосовали 21 тысяча 
человек».

Сейчас на портале «Добро-
дел» идет сбор предложений 
по вопросам включения реги-
ональных и муниципальных 
дорог в программу ремонта на 
2018 год. В течение прошлой не-

дели жители оставили более 15 
тысяч предложений, анализ и 
обобщение поступающих дан-
ных продлится до 25 ноября.

ИЗМЕНЕНИЕ 
ОБЛИКА ДВОРО-
ВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
На заседании также были под-
ведены текущие итоги ком-
плексного благоустройства 
дворовых территорий, которое 
проводится с учетом резуль-
татов голосования на портале 
«Добродел». 

«Дворы и дороги – это все 
то, что является приоритет-
ным направлением муници-
палитетов, регионального 
правительства. Работа эта про-
должается уже не первый год 
и имеет очень позитивный 
отклик у наших жителей, по-
тому что реально меняется то, 

что окружает человека. Каж-
дый год мы благоустраиваем 
десять процентов наших дво-
ров и подъездов. Необходимо 
это делать качественно, в срок 
и, самое главное, опираясь на 
мнение жителей», – отметил 
Андрей Воробьёв.

Работы проводятся в со-
ответствии с требованиями 
закона «О благоустройстве в 
Московской области». По стан-
дарту в каждом дворе должно 
быть шесть обязательных эле-
ментов: детские площадки, 
парковочные места, озелене-
ние, освещение, площадки для 
сбора мусора, информацион-
ные щиты. 

Всего на территории реги-
она насчитывается 12894 дво-
ра, в течение 2015 и 2016 годов 
3194 двора были полностью 
приведены в соответствие с 
нормативными требованиями.

Министр жилищно-ком-
мунального хозяйства Москов-
ской области Евгений Хрому-
шин уточнил, что в текущем 
году запланировано благо-
устроить 1460 дворов, в том 
числе 130, которые были опре-
делены жителями по результа-
там голосования. Работы идут 
в соответствии с графиком и 
полностью завершатся до 20 
ноября. В настоящее время в 
государственную автоматизи-
рованную систему управления 
Московской области внесены 
итоговые отчеты с приложе-
нием фотоматериалов по 1276 
дворам.

Министр добавил, что в 
рамках комплексного благо-
устройства выполнены ра-
боты по укладке асфальта и 
организации парковочного 
пространства в 958 дворах. Все-
го было создано 33,4 тысячи 
новых машино-мест и модер-
низировано 25,5 тысячи су-
ществующих. Кроме этого, по 
программе губернатора «Наше 
Подмосковье» во дворах завер-
шается установка 202 детских 
игровых площадок.

Контроль за выполнением 
предусмотренных мероприя-
тий осуществляется инспек-
торами Главного управления 
государственного администра-
тивно-технического надзора 
Московской области совмест-
но с представителями Ассоци-
ации председателей советов 
многоквартирных домов. 

В настоящее время уточня-
ется адресный перечень ком-
плексного благоустройства на 
2018 год. В проект плана вклю-
чена 1461 дворовая террито-
рия, в том числе 673 двора по 
результатам голосования на 
портале «Добродел», которое 
проводилось с 17 по 27 октя-
бря.

План предстоящего ком-
плексного благоустройства 
проходит через общественное 
обсуждение. Согласование ви-
дов работ с представителями 
общественности предполагает-
ся завершить до 10 декабря.

Итоги работы по ремонту дорог, организации парковок 
и благоустройству дворов обсудили в правительстве
Губернатор Подмоско-
вья Андрей Воробьёв 
провел 14 ноября рас-
ширенное заседание 
областного кабинета 
министров.

ЦКАД 
ПОЕХАЛ
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«В прошлом году мы проверяли 
ход ремонтных работ в школе, 
и люди вышли с предложением 
построить большой детский сад 

– с перспективой развития Горок-10, по-

скольку рядом возводится 
новое жилье. За год мы спро-
ектировали здание садика, 
прошли все необходимые 
конкурсные процедуры. Под-

рядчик заключил муниципальный кон-
тракт и уже приступил к строительным 
работам, которые должны завершиться 
в декабре 2018 года», – сказал Андрей 
Иванов.

Детский сад будет соответствовать 
всем требованиям, которые предъяв-
ляют к образовательным учреждениям 
губернатор Московской области и реги-
ональное правительство. Здесь преду-
смотрены актовый и спортивный залы, 
игровые комнаты, бассейн размером 
шесть на 12 метров, современный пи-
щеблок и медицинский кабинет. 

«Важно, что мы строим детский сад 
рядом со школой. Это полноценный об-
разовательный кластер. На общей тер-
ритории будет большой стадион, фут-
больное поле, беговые дорожки, ямы 

для прыжков в длину, воркаут. Ребята 
смогут сдавать здесь нормы ГТО, а во 
внеурочные часы и выходные дни ста-
дионом смогут пользоваться все жите-
ли поселка», – отметил Андрей Иванов.

Детский сад рассчитан на 400 мест, 
50 из них – дневного пребывания. Это 
18-е дошкольное учреждение из по-
строенных в Одинцовском районе за 
последние три года.

Глава района также осмотрел ре-
монт, проведенный в этом году на 
первом этаже школы Горок-10. Были 
отремонтированы входная группа, 
гардероб, столовая, но не все работы 
выполнены качественно. Андрей Ива-
нов дал поручение до конца ноября 
устранить все недоделки: «У нас есть 
претензии к качеству работ и финаль-
ной отделке. Видно, что строители то-

ропились к 1 сентября. В 
ближайшие каникулы 

подрядчик должен 
максимально бы-

стро и качествен-
но устранить 
эти строитель-
ные ляпы и 
привести все в 
соответствие с 

требуемыми нор-
мативами».

АКТУАЛЬНО Новый детский сад 
построят в Горках-10
ФУНДАМЕНТ ПОД ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НА 400 МЕСТ C БАССЕЙНОМ 
ЗАЛОЖИЛИ В ПОСЕЛКЕ 9 НОЯБРЯ

Глава Одинцовского района Андрей Иванов отметил, что ре-
шение о строительстве садика рядом с начальной и средней 
школой было принято по итогам встречи с жителями.ЧЕРЕЗ «ГОСУСЛУГИ» 

ДЕШЕВЛЕ

   Читатели «НЕДЕЛИ» делятся по-
лезным житейским опытом. 

Если оплачивать дорожный 
штраф, скажем, в 250 рублей через 
систему «Штрафы ГИБДД» на смарт-
фоне, то комиссия составит 49 ру-
блей, через «Госуслуги» – 2 рубля 50 
копеек. А если через «Сбербанк-он-
лайн», то и вовсе без комиссии. 

ДВА ДУБЛЁРА 
ДЛЯ АВТО -
МО БИЛИСТОВ

   Столичные власти планируют 
запустить движение на южном ду-
блере Кутузовского проспекта в на-
чале 2019 года.

По словам руководителя Де-
партамента строительства города 
Москвы Андрея Бочкарева, дублер 
может «поехать» еще до установ-
ленного срока – в конце 2018 года. 
Автодорога должна обеспечить 
транспорту возможность пересе-
кать кварталы и попадать из одно-
го района в другой, не перегружая 
Кутузовский проспект и МКАД.

Шестиполосная трасса про-
тяженностью 11,5 км пройдет по 
территории промзоны Очаково 
и вдоль Киевского направления 
Московской железной дороги че-
рез районы Очаково-Матвеевское, 
Раменки, Фили-Давыдково и Доро-
гомилово. Предусмотрены восемь 
путепроводов, две разворотные 
эстакады на участке от Минской 
улицы до ТТК, четыре моста через 
реку Сетунь. Будет построен один 
новый железнодорожный путе-
провод, два – реконструированы.

В 2019 году также планируется 
завершить строительство и север-
ного дублера Кутузовского про-
спекта – первой платной трассы в 
городе, которая станет продолже-
нием Северного обхода Одинцово. 

Автодорога пройдет вдоль же-
лезнодорожных путей Белорус-
ского направления, а во многих 
местах – буквально над ними. Про-
ектирование дублера завершено, 
строители могут выйти на объект 
уже до конца текущего года. Се-
верный дублер Кутузовского про-
спекта строится полностью за счет 
средств частных инвесторов. 

Детский сад рассчитан 
на 400 мест. Это 18-е 
дошкольное учрежде-
ние из построенных в 
Одинцовском районе 
за последние три года.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

GOSUSLUGI.RU
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Диверсионная группа 
немцев заняла Мас-
лово в конце ноября 
1941 года. Наши ча-
сти были расфор-

мированы в селе Успенском. 

Попытавшись отбить населен-
ный пункт, бойцы Красной 
Армии встретили сопротивле-
ние и полегли на подступах к 
Маслово. 3 декабря в деревню 
вошел 3-й батальон 173-го пе-
хотного полка 87-й пехотной 
дивизии, и во второй полови-
не дня 4 декабря Маслово было 
освобождено от захватчиков. 
Именно сражения в этих ме-
стах, на подступах к столице, 
в декабре 1941 года положили 
начало коренному перелому в 
войне.

Все эти годы за памятни-
ком ухаживали школьники, 
сотрудники администрации 

Успенского поселения и панси-
оната «Рублево-Успенское». 

«Глава района Андрей Ива-
нов поставил четкую задачу 
– все воинские захоронения 
должны быть приведены в по-
рядок, – говорит глава Успен-
ского Владимир Горяев. – В 
этом году в нашем поселении в 
программу попали три памят-
ника – на Николиной горе, в 
районе завода пластмассовых 
изделий и в Маслово. Все рабо-
ты мы согласовывали с Сове-
том ветеранов».

Всего в Успенском посе-
лении восемь памятников и 

мемориалов воинам Великой 
Отечественной войны. Над 
каждым из них шефствуют 
школьники и воспитанники 
детских садов. Благоустройство 
в Маслово завершилось на про-
шлой неделе. Пока еще продол-
жаются работы на Николиной 
горе. В прошлом году там очи-
стили сквер, в этом установят 
скамейки и освещение, инфор-
мационные стенды, а также 
сделают дорожки. Приводят в 
порядок и захоронение возле 
завода пластмассовых изделий. 
Все работы стремятся  завер-
шить к 5 декабря – Дню начала 
контрнаступления советских 
войск в битве под Москвой.

Мы помним о подвиге 
наших солдат
В ДЕРЕВНЕ МАСЛОВО УСПЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВОССТАНОВИЛИ ПАМЯТНИК НА БРАТСКОЙ МОГИЛЕ ВОИНОВ, 
ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Бетонный обелиск 
братского захоронения 
со временем стал раз-
рушаться. Обновленная 
стела памятника вы-
полнена из гранита. 
Благоустроена и тер-
ритория рядом с во-
инским захоронением 
– здесь разбили сквер 
и проложили дорожку к 
специальной площадке 
для проведения памят-
ных мероприятий. 

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

«Сезон благоустройства 
завершается. В муни-
ципалитетах перво-
степенное внимание 

уделялось дорогам и дворам, и 
сегодня мы подведем итоги. Ра-
бота эта продолжается уже не 
первый год и находит позитив-
ный отклик у наших жителей. 
Ведь реально  меняется то, что 
окружает человека: и двор, и 
подъезд. Важно, что работа по 
благоустройству ведется с уче-
том мнения жителей, которые 

активно используют систему 
«Добродел» для замечаний и 
предложений», – сказал Ан-
дрей Воробьёв.

В текущем  году в Один-
цовском районе привели в 

порядок 7,8 километра дорог 
общего пользования местного 
значения.

«На территории городских 
поселений района – Новоива-
новского, Больших Вязем, Го-

лицыно и Одинцово отремон-
тировано 6,1 километра дорог 
местного значения. Еще 1,7 
километра было приведено в 
порядок на территории сель-
ского поселения Успенское. 
Суммарная площадь восста-
новленного дорожного полот-
на составляет 57800 квадрат-
ных метров. Работу по ремонту 
дорог мы будем продолжать. В 

планах на 2018 год – привести 
в порядок более 16 километров 
трасс местного значения», – от-
метил глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов.

Как сообщалось ранее, 7 
ноября на портале «Добродел» 
стартовал сбор предложений 
по программе ремонта и благо-
устройства дорог на 2018 год. 
Присылать предложения и 
оставить комментарии можно 
по ремонту региональных и 
муниципальных трасс, перево-
ду дороги из грунтовой (щебе-
ночной) в асфальтобетонную, 
ликвидации пробок, строи-
тельству тротуаров, установке 
освещения, а также организа-
ции пешеходных переходов и 
парковок. Оставить свое мне-
ние можно на портале «Добро-
дел» в разделе «Дороги» или по 
ссылке. Голосование продлит-
ся до 25 ноября.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Более 57 тысяч квадратных метров полотна привели в порядок 
на дорогах местного значения в Одинцовском районе
Итоги ремонта реги-
ональных и муници-
пальных дорог в 2017 
году обсудили на оче-
редном заседании пра-
вительства Московской 
области.

Я РЕШАЮ ПРОБЛЕМЫ 
ВМЕСТЕ С «ДОБРОДЕЛОМ»! 
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Обновленный Дом 
культуры на прошлой 
неделе осмотрел гла-
ва Одинцовского рай-

она Андрей Иванов и высоко 
оценил качество проведенных 
работ.

«Реконструкция Дома куль-
туры проходила в течение 
двух лет. Теперь у него четыре 
основных функции – образо-
вательная, развлекательная, 
культурная и спортивная. 
Этот ДК – образец того, каки-
ми должны быть учреждения 
культуры, центры притяже-
ния для жителей. Отмечу, что 
все работы выполнены в срок 
и с повышенным уровнем ка-
чества», – сказал глава муници-
палитета.

Жителям Успенского те-
перь могут позавидовать даже 
москвичи. И дело тут не только 
во внешней отделке, хотя и эти 
работы выполнены очень ка-
чественно, проложены новые 
системы вентиляции и отопле-
ния, использованы максималь-
но практичные материалы.

ЗАНЯТИЯ 
СПОРТОМ СТАЛИ 
ДОСТУПНЕЕ
Одна из отличительных осо-
бенностей Успенского Дома 
культуры – свой спортивный 
зал. Уникальное покрытие 
позволяет заниматься здесь 
любыми видами спорта – во-
лейболом, футболом, баскетбо-
лом, бадминтоном и теннисом. 

Использованы и оригиналь-
ные технические решения. На-
пример, баскетбольные коль-
ца регулируются по высоте для 
каждой возрастной группы 

спортсменов. Удобно, что зал 
расположен в непосредствен-
ной близости от школы – те-
перь ученики ходят сюда на 
занятия по физкультуре. 

Ноу-хау Успенского ДК – 
мобильные трибуны-транс-
формеры, установленные 
вдоль стен спортзала. Во время 
соревнований они раскладыва-

ются, чтобы зрители 
и болельщики мог-
ли сидя наблюдать 
за игрой. Когда в 
зале проходят тре-
нировки и школь-
ные занятия, три-

буны так же легко 
складываются. Сум-

марная вместимость 
раскладных трибун на 

первом этаже зала и стацио-
нарных на втором – около 100 
человек. Андрей Иванов отме-
тил функциональное исполь-
зование пространства и доба-
вил, что такие решения можно 
применять и в других спортив-
ных учреждениях Одинцовско-
го района.

КРУЖКИ 
В СОВРЕМЕННОМ 
ФОРМАТЕ
Вообще продуманное исполь-
зование пространства в новом 
Доме культуры и качество ис-
полнения этих решений по-
ражает. Каждое помещение 
специально сделано под опре-
деленные кружок или студию. 

Большой танцевальный 
зал специально проектирова-
ли с таким расчетом, чтобы 
здесь можно было проводить 
фестивали и конкурсы по тан-
цам. Паркет размечен на ква-
драты – танцорам так легче 
ориентироваться в движени-
ях. В специальных раздевалках 
можно спокойно подготовить-
ся к занятиям.

В кабинете изобразитель-
ного искусства предусмотрено 
все, что требуется для начина-
ющих живописцев, – большие 
окна и естественное освеще-
ние, мойка для кистей и дру-
гих художественных принад-
лежностей, хранилище для 
картин.

«Мы стремились сделать 
здесь все максимально удоб-

По сути, жители по-
лучили совершенно 
новый культурный 
объект с благоустро-
енной территорией. На 
месте старого здания 
вырос современный 
многофункциональный 
центр, где соседствуют 
культура и спорт. 

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

«Дизайн и уровень технического 
  оснащения – на высоте»

ют
и

с
ма

раскл

ОБНОВЛЕННЫЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ В 
УСПЕНСКОМ

Андрей ИВАНОВ, глава 
Одинцовского района:
«Этот ДК – обра-
зец того, какими 
должны быть уч-
реждения куль-
туры, центры 
притяжения для 
жителей».
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ным для наших жителей. Мы держим 
эту марку, а благодаря помощи главы 
района смогли провести реконструк-
цию с высоким качеством», – сказал 
глава Успенского сельского поселения 
Владимир Горяев.

СТУДИЯ ЗВУКОЗАПИСИ, 
АКТОВЫЙ ЗАЛ 
И БИБЛИОТЕКА
Актовый зал в Доме культуры теперь 
вмещает 300 человек, оснащен совре-
менной аппаратурой и может поспо-
рить даже со столичными площадками. 
Еще одно новшество ДК – собственная 
студия звукозаписи. Ее возможности 
уже опробовал Дмитрий Дибров и был 
поражен качеством студийной записи.

«Формат актового зала и уровень 
технического оснащения впечатляют. 
Студия звукозаписи такого уровня у 
нас в районе первая. Если мы делаем 
акцент на профессиональных высту-
плениях в самом зале, то, безусловно, 
нужна и соответствующая аппаратура. 
Важно, чтобы местная администрация 
и директор учреждения максимально 
загружали такой замечательный объект 
с его выдающимися возможностями», – 
отметил Андрей Иванов.

Особое внимание глава района 
уделил библиотеке Дома культуры. В 
Успенском поселении она одна и тоже 
соответствует современным требовани-
ям: есть книгохранилище, оборудованы 
специальные зоны для чтения, установ-
лены компьютеры. В ближайшее время 
здесь поставят дополнительные стелла-
жи для книг, добавится еще несколько 
компьютеров.

ДИЗАЙН – ОТ МЕСТНЫХ 
ЖИТЕЛЕЙ
Стоит отметить, что дизайн фасада но-
вого ДК разработала Анна Звонарева 
– местная жительница, выпускница 
Успенской средней школы и Москов-
ского архитектурного института, руко-
водитель студии декоративно-приклад-
ного искусства и живописи Успенского 
Дома культуры. 

«Когда начиналась реконструкция 
и попросили представить свои идеи, 
я подумала: почему бы и нет? Пред-
ложила несколько вариантов дизайна 

фасада, в итоге выбрали один, с ним и 
работали, – рассказывает Анна. – Хоте-
лось чего-то яркого и нестандартного, 
чтобы наш Дом культуры не был по-
хож на другие и стал выделяться. Мне 
по душе работа с интерьерами, где есть 
возможность развития, неожиданных 
решений. Я ориентировалась на нео-
бычные современные архитектурные 

проекты. В институте проектировала и 
клубы, и торговые центры, но с Домом 
культуры работала впервые. Кроме 
того, это первая работа, где моя идея 
реализована целиком – от чертежей 
до воплощения. Очень хочется, чтобы 
наш новый Дом культуры оценили и 
жители, ведь все это в первую очередь 
сделано для них».

То, что местные жители проект уже 
оценили, понять легко. Официально 
ДК еще не открыт после ремонта, сей-
час идут финальные работы по оснаще-
нию необходимой техникой и оборудо-
ванием, но только за два первых дня, 
когда был объявлен набор в кружки и 
студии, в них записались больше пяти-
сот человек.

ОПЫТ УСПЕНСКОГО 
ИСПОЛЬЗУЮТ В ДРУГИХ 
ПОСЕЛЕНИЯХ
Из нового Дома культуры в Успенском 
не хочется уходить – настолько уютно 
и комфортно здесь стало. Широкие ко-
ридоры, много свободного простран-
ства, стильный дизайн, светлые тона 
– таким и должно быть современное 
учреждение культуры.

Да и домом теперь его сложно на-
звать – настоящий дворец, в котором 
действительно интересно будет всем 
– и маленьким, и взрослым, и спорт-
сменам, и художникам, и любителям 
активного досуга, и тем, кто предпо-
читает спокойный отдых. На первом 
этаже холл совместили с зоной кафе, 
где родители, например, могут вы-
пить чашечку чая или кофе, пока 
ждут ребенка с занятий. Здесь же не-
большая сцена – отличное место для 
музыкальных и поэтических вечеров, 
встреч ветеранов и других камерных 
мероприятий.

Андрей Иванов пообещал, что опыт 
Успенского будет использован при ре-
конструкции домов культуры в других 
поселениях: «У нас есть планы по Один-
цово и военным городкам, в том числе 
по Новому Городку, где Дом офицеров 
сейчас в аварийном состоянии, а когда-
то гремел и был одним из лучших в Под-
московье. Возможно, в будущем в домах 
культуры появятся аптечные пункты и 
амбулатории – это тоже востребовано. 
Наша задача сделать так, чтобы учреж-
дения культуры были максимально за-
гружены и интересны жителям».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Более 500 
человек 
записались в кружки 
ДК за два дня

2 года 
шла рекон-
струкция ДК 
в Успенском

300 млн 
рублей было 
потрачено на 
ремонтные работы

36 домов 
культуры 
работают в 
Одинцовском районе

Актовый зал в Доме культуры теперь 
вмещает 300 человек, оснащен совре-
менной аппаратурой и может поспорить 
даже со столичными площадками. Еще 
одно новшество ДК – собственная сту-
дия звукозаписи. 
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Недавно Ирина Нартова и Вла-
дислав Шевченко отметили 
совершеннолетие. Районные 
власти подготовили ребятам 

хороший подарок – собственное жилье. 
Они смогут переехать в комфортные 
однокомнатные квартиры в жилом 
комплексе «Князь Голицын». Исполня-
ющая обязанности руководителя рай-
онной администрации Татьяна Один-
цова подчеркивает: дополнительно 
обустраивать их новоселам не придется 

– в квартирах завершен косметический 
ремонт и завезена вся необходимая ме-
бель и бытовая техника.

– Хочется, чтобы эти ключи стали 
не только ключами от первых ваших 
квартир, но и открыли вам дверь к на-
стоящему счастью. Желаю вам создать 
в Голицыно дружные крепкие семьи 

и больше никогда не знать горя! А мы 
по-прежнему будем рядом и всегда по-
можем вам, – сказала она.

Ирина и Владислав хорошо зна-
комы друг с другом – малышами они 
росли в одном детском доме. Потом 
их забрали в разные семьи, но теперь 
ребята снова будут соседями. Правда, 
Владислав Шевченко с переездом пока 
повременит – он живет в Волоколамске 

с приемными родителями и учится в 
местном колледже, где осваивает про-
фессию пожарного. Специальность мо-
лодой человек выбрал, что называется, 
по зову сердца. 

– Квартиру я уже посмотрел. Там все 
очень красиво. Моя родная сестра четы-
ре года назад получила жилье в Лесном 
городке. Обязательно позову ее на ново-
селье, – делится впечатлениями юноша.

Ирина Нартова тоже сейчас получа-
ет среднее специальное образование в 
Можайском техникуме по специально-
сти «информационные системы». При 
этом девушка тяготеет к творчеству и 
много лет увлекается танцами.

– А еще я люблю животных! – скром-
но признается она в интервью.

– Наверное, заведешь себе кого-ни-
будь в новой квартире? – спрашиваю я.

– У меня уже есть шотландская вис-
лоухая кошка. Ее зовут Оскар. Просто 
мы заводили ее как котика, а потом 
оказалось, что это девочка. К имени она 
уже привыкла, вот и осталась Оскаром. 
Но в квартиру все-таки первой зашла я, 
а не она.

Андрей Иванов подчеркнул, 
что благодаря таким силь-
ным и мужественным людям 
у целых поколений есть воз-

можность жить в мирное время: «Сто 
лет – это огромная цифра и знаковое 
событие. Как для членов вашей семьи, 
так и для всех жителей нашего района. 
Мы видим, что наша страна с каждым 
годом становится все сильнее. Но закла-
дывали сегодняшние успехи Отечества 
вы, наши ветераны, которые победили 
фашизм. Мы знаем, какими огромны-
ми жертвами оплачен мир, мы в долгу 
перед всеми, кто встал на защиту стра-
ны и дал отпор врагу». 

Иван Павлович Позывной родил-
ся в ноябре 1917 года в селе Грузское 
Сумской области. Осенью 1937 года 
его призвали в пограничные войска и 
направили служить в Одессу. В августе 
1941 года Иван Позывной участвовал в 
боях на Северо-Западном фронте в на-
правлении Старой Руссы, был ранен, 
после выздоровления направлен на 
Западный фронт. Принимал участие 
в операции войск Западного фронта 
против группы немецко-фашистской 
армии «Центр» в направлении Торжка, 
был трижды ранен.

В 1946 году Иван Позывной был на-
правлен в звании капитана в воинскую 
часть города Москвы для дальнейшего 
прохождения службы. В армии про-

служил 30 лет на разных должностях: 
от командира взвода до командира 
полка. В 1992 году Иван Позывной вме-
сте с супругой переехал в Одинцово. 
В числе наград ветерана – ордена От-
ечественной войны I и II степени, два 
ордена Красного Знамени и медаль «За 
боевые заслуги». Имеет много наград за 
бе зупречную службу в Вооруженных си-
лах нашей страны.

Важно отметить, что по случаю 
100-летнего юбилея Иван Павлович по-
лучил поздравительную открытку от 
президента Российской Федерации Вла-
димира Путина.

НА ВСЕ СТО!
ГЛАВА ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА ПОЗДРАВИЛ 
ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
ИВАНА ПОЗЫВНОГО СО 100-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ

Новоселье кошки Оскара
Еще двое детей-сирот полу-
чили ключи от новых квартир 
в Голицыно.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

АКТУАЛЬНО

ДО КОНЦА НОЯБРЯ 
В ОДИНЦОВСКОМ 
РАЙОНЕ УДАРЯТ 
17-ГРАДУСНЫЕ 
МОРОЗЫ

   По прогнозу Гидрометцентра 
России, к 22 ноября в Москве и Под-
московье придет сильный мороз с 
ночными температурами до минус 
17 градусов: «В 20-х числах ноября 
мы ожидаем понижения темпера-
туры ниже нормы на три-четыре 
градуса. По прогнозу, морозными 
днями будут 22-23 ноября, ночью 
до минус 12-17 градусов, может 
быть», – сказала заведующая лабо-
раторией Гидрометцентра РФ Люд-
мила Паршина.

Однако затем сильный холод 
сменится оттепелью. Следующее 
понижение температуры, которое 
будут сопровождать снегопады, 
произойдет к концу ноября. До 
тех пор осадки в столичном реги-
оне будут выпадать в виде дождя. 
Официальное наступление зимы 
синоптики «наметили» на 16 ноя-
бря.

В этом году собствен-
ным жильем в районе 
были обеспечены де-
сять детей-сирот. До 
Нового года ключи от 
квартир получат еще 
четверо ребят.
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ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВО-
ВАЛИ СИЛЬНЫЙ ЗАПАХ 
ГАЗА В КВАРТИРЕ
• Не включайте свет, электроприборы и 
даже не звоните из квартиры.
• Закройте дыхательные пути плотной 
тканью, пройдите к окнам и распахни-
те их, устройте сквозняк.
• Закройте вентиль на газовой трубе, 
далее действуйте по обстановке.
• Если источник запаха сразу устано-
вить не удалось, позвоните от соседей 
по номеру 112 или в аварийную газо-
вую службу по телефону 104 и вызовите 
специалистов для проверки газовых-
приборов на предмет утечки газа.

ЕСЛИ ГАЗОМ ПАХНЕТ
В ПОДЪЕЗДЕ
• Немедленно обратитесь за помощью к 
специалистам.
• Проветрите помещение.
• Предупредите жильцов об опасности.
• Помните: пытаться самостоятельно 
искать источник утечки опасно – ма-
лейшая искра (звонок, движение лифта 
и т.д.) может устроить объемный взрыв.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГАЗОВЫМИ ПЛИТАМИ
• Не открывайте максимально газовые 
краны, так как при слишком сильной 
струе газа может произойти отрыв пла-
мени от горелки, а это приводит к по-
нижению температуры в зоне горения 
и к большому выделению в воздух оки-
си углерода.

• Следите за исправностью плиты: если 
во время горения пламя имеет желтый 
цвет, вызовите специалиста для про-
верки исправности плиты. Сделать это 
нужно незамедлительно, так как при 
плохой работе горелок возрастает по-
ступление в воздух продуктов неполно-
го сгорания газа.

• Не оставляйте горящие газовые пли-
ты без присмотра.
• Постоянно следите за кипящими жид-
костями, стоящими на плите. При ки-
пении жидкость может выплеснуться, 
залить огонь и вызвать утечку газа.
• Тщательно соблюдайте правила экс-
плуатации газового водонагревателя.

• Прежде чем зажечь газ, проверьте, до-
статочна ли тяга в дымоходе. Для это-
го поднесите к дымоходу зажженную 
спичку: если пламя втягивается внутрь, 
значит, колонка исправна, а если оно 
остается неподвижным или отклоня-
ется в обратную сторону, пользоваться 
водонагревателем нельзя!

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С 
ГАЗОВЫМИ БАЛЛОНАМИ
• Не бросайте баллон.
• Не ударяйте по баллону.
• Поставьте баллон в такое место, в ко-
тором он не будет нагреваться, нель-
зя забывать, что в баллоне находится 
взрывчатое вещество.
• Держите баллоны в специальном про-
ветриваемом ящике (вне дома) или спе-
циальном помещении не ниже уровня-
земли (баллонный газ тяжелее воздуха 
и при утечке собирается в низинах).
• Укрепите баллоны вертикально (не 
лежа и не наклонно).
• Использованные баллоны не нака-
пливайте, а сразу отправляйте на пере-
заправку: в каждом баллоне остается 
немного жидкого газа, возможны утеч-
ки, которые дадут в присутствии искры 
очень большой эффект.
• Не беритесь незащищенными рука-
ми за вентиль, чтобы закрыть его при 
нагревании баллона или появившемся 
небольшом язычке пламени у вентиля.
• Накиньте на горячий вентиль мокрую 
плотную ткань и уже затем закройте 
вентиль.
• Помните, утечку газа можно обнару-
жить с помощью мыльной пены: на 
поверхности газовых труб, смоченных 
мыльным раствором, в месте утечки об-
разуются мыльные пузыри.

ВАЖНО!

ГДЕ В ОДИНЦОВСКОМ 
РАЙОНЕ ПРОЙТИ 
ВАКЦИНАЦИЮ 
ОТ КОРИ?

   Во всех поликлиниках, амбу-
латориях и ФАПах района рабо-
тают прививочные кабинеты. На 
прививку вас направит терапевт, 
делается она бесплатно. Противо-
показанием к прививке являются 
инфекционные болезни и хрони-
ческие в стадии обострения. 

   На Центральной площади в 
Одинцово по понедельникам и 
пятницам с 14:00 до 18:00 дежу-
рит мобильный фельдшерско-аку-
шерский пункт. Там тоже можно 
сделать прививку как от кори, так 
и от гриппа.

   Кроме того, в Центральной 
районной больнице работают 
бригады врачей, которые выезжа-
ют на предприятия, чтобы вакци-
нировать сотрудников.

АКТУАЛЬНО

Как действовать при утечке газа и угрозе взрыва
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«Мы живем в непростое 
время, и не важно, как 
мы называемся, важно, 
что мы делаем слож-

ную, напряженную и реально 
опасную работу, – обратился 
к коллегам начальник Меж-
муниципального управления 
МВД России «Одинцовское», 
полковник полиции Алексей 
Школкин. – У нас сплоченный, 
профессиональный и добросо-
вестный коллектив. Поэтому в 
числе наград 12 – из Министер-
ства внутренних дел, за под-
писью министра. Это заслуга 
всего управления – как руково-
дителей, так и подчиненных. 
Роль каждого сотрудника по-
лиции важна, лишних служб 
в нашей структуре нет. И мы 
действительно справляемся с 
вызовами времени». 

Алексей Васильевич по-
желал коллегам оперативного 
везения и профессионального 
роста. За добросовестное вы-
полнение служебных обязан-
ностей и высокие результаты 

он вручил отличившимся со-
трудникам нагрудные знаки 
МВД России и благодарности 
от МВД РФ. В числе названных 
лучших сотрудников был и за-
меститель начальника отдела 
уголовного розыска майор по-
лиции Василий Штукарев. Он 
отмечает 10 ноября не только 
профессиональный праздник, 
но и свой день рождения. И 
вручая коллеге памятный по-
дарок, полковник Школкин 
заметил, что жизненный путь 
майора Штукарева, очевидно, 
все-таки предопределен датой 
рождения.

С профессиональным 
праздником правоохраните-
лей поздравила первый за-
меститель председателя Мос-
облдумы, депутат фракции 
«Единая Россия», Герой России 
Лариса Лазутина: 

– Сегодня прекрасная воз-
можность сказать вам слова 
благодарности за вашу не-
легкую работу по обеспече-
нию правопорядка. Желаю 
вам самого главного 
– быть здоровыми и 
успешными. Лариса 
Евгеньевна вручила 
подарки и благодар-
ственные письма от 
Московской област-
ной Думы. 

Обращаясь к виновни-
кам торжества, глава Одинцов-
ского района Андрей Иванов 
также поблагодарил сотруд-
ников Одинцовской полиции, 
для которых служба стала на-
стоящим призванием, а борьба 
с нарушителями – делом всей 
жизни: 

– Каждый день на своем 
посту вы доказываете свой 
профессионализм. Знаю, в ка-
ких непростых условиях вам 
приходится работать, какие 

непростые за-
дачи решать. Это 

по-настоящему тяже-
лая служба, которая требует 
полной самоотдачи и предан-
ности. Многие из вас каждый 
день совершают своеобразный 
подвиг, жертвуя свободным 
временем, здоровьем, а ино-
гда – и рискуя жизнью. По-
верьте, мы видим и ценим это. 
Мы понимаем, что добиться 
правопорядка в Одинцовском 
районе можно ценой не про-
сто усилий, а сверхусилий. И 
ваша служба приносит свои 

результаты. Благодарю вас за 
стойкость, мужество, верность 
своему делу. Вы даете жителям 
района самое главное – уверен-
ность в безопасности и спокой-
ствие.

Глава Одинцовского от-
метил, что результаты работы 
одинцовских полицейских 
подтверждаются цифрами ста-
тистики. В 2017 году сохрани-
лась положительная тенден-
ция по уменьшению грабежей 
– на 43 процента, разбойных 
нападений – на 26,6 процен-
та, краж – на 17,9 процента. 
Повысилась раскрываемость 
преступлений экономическо-
го характера – на 15,9 процен-
та. Число преступлений при 
участии несовершеннолетних 
уменьшилось на 11 процен-
тов. Сотрудниками МУ МВД 
России «Одинцовское» была 
проведена большая работа по 
противодействию нелегальной 
миграции. В частности, выяв-
лено 373 преступления, совер-
шенных мигрантами. Это зна-
чительно превышает данные 
по прошлому году и является 
самым высоким показателем 
среди подразделений Москов-
ской области.

Много сделано для обеспе-
чения безопасности на город-
ских и районных мероприяти-
ях, в области противодействия 
коррупции. Отдельно глава му-
ниципалитета отметил твердую 
позицию правоохранителей 
в таких важных для жителей 
района направлениях работы, 
как расследование действий не-
добросовестных застройщиков, 
мошенничества управляющих 
компаний, ликвидация неза-
конных свалок. 

Сердечные слова поздрав-
ления Андрей Иванов адре-
совал ветеранам органов вну-
тренних дел – людям высокой 
нравственной закалки, кото-
рые заложили традиции ра-
боты, достойно передали свое 
дело новому поколению.

Глава района вручил луч-
шим сотрудникам МУ МВД Рос-
сии «Одинцовское» благодар-
ственные письма, почетные 
грамоты и ценные подарки, в 
числе которых были и 10 бро-
нежилетов для сотрудников ве-
домства.

Полицейские отметили свой 
профессиональный праздник

Торжественное собра-
ние в честь Дня со-
трудника органов вну-
тренних дел состоялось 
в Больших Вяземах в 
пятницу 10 ноября. 
В этом году право-
охранители отмечают 
свой праздник в юби-
лейный, сотый раз. На 
мероприятии в здании 
Одинцовского управле-
ния ГИБДД собрались 
сотрудники всех под-
разделений МУ МВД 
России «Одинцовское», 
ветераны, члены обще-
ственного Совета, гости. 

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Более 60 наград 
различного уров-
ня получили в 
этот день лучшие 
сотрудники Один-
цовской полиции.
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В Доме правительства 
состоялся брифинг по 
итогам этого голосова-
ния. «Такие голосова-

ния – стопроцентная гарантия 
правительства жителям, что их 
пожелания по благоустройству 
дворов будут исполнены в пол-
ном объеме, – заявил Евгений 
Хромушин, министр жилищ-
но-коммунального хозяйства 
области. – К тому же  это еще 
одна возможность проявить 
активную гражданскую пози-
цию, ведь голос каждого жите-
ля будет учтен».

Из 8098 представленных на 
рассмотрение дворов жители 
отдали свои голоса за 3968. 

Наибольшую активность 
при голосовании проявили жи-

тели Балашихи – 2848 голосов, 
Домодедово – 1693 голоса, По-
дольска – 1268 голосов.

Глава городского округа 
Балашиха, член Генерального 
совета «Единой России» Сергей 
Юров сообщил, что в 2018 году 
в городском округе будет благо-
устроено 47 дворов.

Подводя итоги голосова-
ния, Евгений Хромушин обра-
тил внимание на федеральный 
проект партии «Единая Россия» 
«Городская среда», в рамках ко-
торого партийцы региона кон-
тролировали реализацию про-
грамм благоустройства: «Была 
проведена очень сложная рабо-
та, включающая три фазы: пла-
нирование, контроль выпол-
нения и приемка. Партийный 
проект по благоустройству 

городской среды был предло-
жен «Единой Россией», одобрен 
Президентом и поручен Прави-
тельству РФ реализовать его в 
течение пяти лет». 

Секретарь Московского об-
ластного регионального отде-
ления, депутат Госдумы Лидия 
Антонова назвала партпроект 
«Городская среда» поистине 
народным. Все работы по бла-
гоустройству, контроль за про-
ведением работ, приемка – все 
проводилось при непосред-
ственном участии жителей му-
ниципалитетов.

«Только через партийные 
приемные к нам поступило 
четыре тысячи обращений 
граждан, – сообщила Лидия 
Антонова. – Депутаты-едино-
россы проводили встречи с 

жителями во дворах, анализи-
ровали и обобщали мнения и 
пожелания. За каждой установ-
ленной площадкой, за каждым 
объектом стоит не одно обра-
щение, не один выезд, не одна 
встреча. Мы разъясняли, что 
существует очередность, что 
указание губернатора каждый 
год благоустраивать 10 процен-
тов дворов реализуется с опере-
жением. И чтобы понимание 
этого людей объединяло, а не 
наоборот».

Кроме того, Лидия Анто-
нова обратила внимание, что 
в рамках федеральных про-
грамм благоустройства Прави-
тельством России выделено 25 
млрд рублей для Московской 
области: «Если изначально 
Московская область не была 

в списке получателей финан-
совых средств, то в результате 
нашей совместной работы с 
правительством Московской 
области и при безусловной 
поддержке губернатора эти 
деньги удалось получить».

Интернет-голосование на 
портале «Добродел» продли-
лось десять дней. В голосо-
вании приняли участие все 
дворовые территории Москов-
ской области, за исключени-
ем дворов, которые уже были 
комплексно благоустроены с 
2015 по 2017 годы, и дворов, 
введенных в эксплуатацию 
не позднее 2013 года, а также 
дворов, в состав которых вхо-
дят многоквартирные дома, 
планируемые к расселению 
в ближайшие семь лет. По-
сле формирования итогового 
адресного перечня дворовых 
территорий, которые будут 
благоустроены в 2018 году, 
планируется проведение об-
суждений с жителями работ, 
которые будут проходить не-
посредственно в их дворах. 
Выверенная программа благо-
устройства на следующий год 
будет опубликована на пор-
тале «Добродел», сайте мини-
стерства областного ЖКХ, му-
ниципальных сайтах, в  СМИ и 
на сайте меняемдворы.рф.  

  Секретарь регионального 
отделения «Единой России», де-
путат Госдумы Лидия Антоно-
ва приняла участие в форуме 
«Национальная стратегия дей-
ствий в интересах детей: на-
встречу десятилетию детства». 
Она акцентировала внимание 
участников форума на вопро-
сах сохранения детей в кров-
ных семьях.

На шести дискуссионных 
площадках обсудили акту-
альные вопросы в сфере под-
держки материнства и детства, 
реализации прав ребенка, по-
делились международными со-
циальными практиками.

Лидия Антонова высту-
пила спикером на площадке 
«Право ребенка жить в кров-
ной семье. Деинституциона-
лизация детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей».

Депутат Госдумы отметила, 
что очень важно, что форум 
проходит в День молитвы за си-
рот и в преддверии начала де-
сятилетия детства: «Надеюсь, 
что работа форума поможет 
выработать новые техноло-
гии, направления поддержки 
детства, поможет придумать, 
как сделать их доступными 
для наших детей, донести ин-
формацию до общественно-

сти. Вызовы форума говорят о 
развитии нашего общества, о 
праве ребенка жить со своими 
родителями». 

Лидия Антонова также счи-
тает, что необходимо создать 
такую систему поддержки, 
которая позволит изначально 
сохранить ребенка в кровной 
семье: «Часто сразу видно, в 
какой семье будет расти ребе-
нок. Социально неблагополуч-
ной семье нужно помочь. Здесь  
хорошим подспорьем может 
стать банк неблагополучных 
семьей, семей, находящихся в 
зоне риска». 

Значительную роль в раз-
решении подобных проблем-

ных ситуаций играют учреж-
дения социальной защиты, 
фонды, центры по защите ма-
теринства и детства.

Московская область – одна 
из первых территорий, где на-
чали появляться центры се-
мейного воспитания. Такие 
центры помогают семьям с 
трудоустройством, предостав-
ляют консультации, а также 
оказывают любую помощь, 
которая может потребоваться 
родителям.

Лидия Антонова подчер-
кнула, что сегодня важно вос-
питать такое поколение, чтобы 
у молодых родителей не возни-
кало желания отдать своего ре-
бенка, отказаться от него. 

В Подмосковье подвели итоги голосования 
за благоустройство дворов в 2018 году

С 17 по 27 октября на 
портале «Добродел» при 
поддержке региональ-
ного отделения партии 
«Единая Россия», Ми-
нистерством ЖКХ Мос-
ковской области было 
организовано народное 
интернет-голосование 
жителей за включение 
дворовых территорий в 
программу комплекс-
ного благоустройства на 
2018 год. 

НАВСТРЕЧУ ДЕСЯТИЛЕТИЮ ДЕТСТВА

 Их приглашают зарегистри-
роваться на портале «Дар». 
Это областной портал единой 
службы социального сопрово-
ждения детей-инвалидов. Он
создан по инициативе мини-
стерства социального разви-
тия Московской области.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

• организация координацион-
ной межведомственной рабо-
ты с учреждениями здравоох-
ранения, образования и други-
ми, занимающимися вопроса-
ми реабилитации инвалидов;

• правовое сопровождение и 
консультирование инвалидов 
и их семей;

• мониторинг эффективности 
и качества предоставляемых 
услуг (программа «Эффектив-
ность и результативность ре-
абилитационных мероприя-
тий»);

• организация консультативно-
информационной помощи ин-
валидам и их семьям в режиме 
он-лайн (программа «Окно спе-
циалиста»);

• помощь специалистов служ-
бы «ДАР» – социальных кон-
сультантов семьям по работе с 
порталом.

Портал имеет несколько раз-
делов:
• социальная защита
• здравоохранение
• образование
• культура
• спорт
• фонды
• справочная информация
• полезные материалы
• вопрос-ответ
• окно специалиста
По всем вопросам о регистра-
ции и работе на портале «Дар» 
можно обращаться в Воскре-
сенский реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья «Преодоление», где 
вам окажут всю необходимую 
консультативную помощь.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Сайт: http://preodolenie12.ru , 
раздел «обратная связь»
Телефоны: 8 (496) 44-3-80-60, 8 
(496) 44-3-86-99
Электронная почта: 
preodolenie12@mail.ru
Группы в социальных сетях:
ВКонтакте: https://vk.com/
preodolenie12
Инстаграм: https://www.
instagram.com/gkuso_mo_
preodolenie/

В помощь родителям 
детей-инвалидов 
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Сегодня суммарная задолженность 
УК, работающих в Новой Трехгор-
ке, перед ресурсоснабжающими 
организациями выросла почти 

до 800 миллионов (!) рублей. Ресурсники 
обратились в суды, правоохранитель-
ные органы и, пока идет следствие, по-
стоянно грозят отключениями. До сих 
пор ситуацию удается удерживать под 
контролем благодаря вмешательству му-
ниципальных властей. 

Единственная котельная, обеспечи-
вающая теплом огромный микрорай-
он, постоянно под угрозой отключения. 
В сентябре «Газпром» ограничил подачу 
ресурса, и жители лишились горячей 

воды. Тогда муниципалитет сделал все 
необходимое в рамках своих полно-
мочий: администрацией района было 
заключено соглашение с «Газпромом», 
долги будут погашаться, в том чис-

ле – с помощью областных субсидий. С 
управляющих компаний они будут взы-
скиваться в рамках судебного произ-
водства. В октябре – еще одно предписа-
ние, в котором уже транспортировщик 

газа грозил перекрыть вентиль. И опять 
вмешиваться пришлось районной ад-
министрации. 

ПАО «Мосэнергосбыт» неоднократ-
но ограничивало поставки электро-
энергии в места общего пользования, 
грозило полностью обесточить район за 
долги. Компания официально заявляет, 
что ООО «УК Дельта», ООО «УН Дельта», 
ООО «Хоум-Сервис», получая от граж-
дан денежные средства за потреблен-
ную электроэнергию, уклоняются от 
исполнения договорных обязательств 
и используют средства по своему усмо-
трению. Руководство «Мосэнергосбы-
та» обратилось в правоохранительные 
органы. В результате проверки выяв-
лено нецелевое использование денеж-
ных средств, предназначенных для 
оплаты электроэнергии. Возбуждены 
уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ – 
«Мошенничество, совершенное в особо 
крупном размере» в отношении ООО 
«УК Дельта», ООО «УН Дельта» и ООО 
«Хоум-Сервис». Те же недобросовестные 
управляющие компании «отличились» 
и в отношении ОАО «Одинцовский во-
доканал».   

В отношении ООО УК «Дельта» 13 
ноября вынесено судебное решение, 
исковые требования «Одинцовского 
водоканала» на 15 134 646 рублей удов-
летворены в полном объеме. Исполни-
тельный лист по ранее рассмотренному 
делу в отношении ООО УН «Дельта» на 
21 382 566 рублей находится на испол-
нении в банке. В адрес ООО «ЖилКомУ-
правление» и ООО «Альтернатива Про-
фи» направлены досудебные претензии 
с просьбой оплатить образовавшиеся 
задолженности. С ООО «Хоум Сервис» 
взыскание задолженности происходит 

Наименование 
поставщика

ПАО «Мосэнерго сбыт» Период задолжен-
ности

ОАО «Одинцовский 
водоканал»

Период задол-
женности

АО «Одинцовская 
теплосеть»

Период 
задолжен-
ности

АО «Городские тепло-
системы»

Итого по УК

Задолжен-
ность, млн 
руб.

в т.ч. про-
сроченная, 
млн руб.

Задолжен-
ность, млн 
руб.

в т.ч. про-
сроченная 
млн руб.

Задолжен-
ность, млн 
руб.

в т.ч. про-
сроченная 
млн руб.

Задолжен-
ность, млн 
руб.

в т.ч. про-
сроченная, 
млн руб.

Задолжен-
ность, млн 
руб.

в т.ч. про-
срочен-
ная, млн 
руб.

ООО «УК 
Дельта»

 14,20    14,20   сентябрь-октябрь, 
декабрь 2016 г., ян-
варь-июль, сентябрь 
2017 г.

 28,57    26,05   с января 2016 г.  110,34    102,73    153,10    142,97   

ООО «УН 
Дельта»

 25,11    25,11   август-октябрь, 
декабрь 2016 г., ян-
варь-июль, сентябрь 
2017 г.

 30,78    28,45   с апреля 2016 г.  89,50    81,70    145,39    135,26   

ТСЖ «Трех-
горка»

 -      -      28,83    26,46   с мая 2016 г.  60,19    46,09   ноябрь 
2016 г. - 
октябрь 
2017 г.

 45,90    45,90    134,92    118,44   

ООО «Хоум 
Сервис»

 23,95    23,95   март-апрель
2015 г., ноябрь-де-
кабрь 2016 г., 
январь-июнь 2017 г.

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

 160,97    125,52    216,02    180,57   

ООО «Новая 
Трехгорка»

 12,72    12,72   январь-сентябрь 
2017 г.

2,48  0,78   часть сентября 
2017 г.

 113,54    91,28    128,74    104,78   

ООО «Аль-
тернатива 
Профи»

 2,65    2,65   апрель-сентябрь 
2017 г.

2,52  1,94   с июня 2017 г.  1,55    0,20   август-
октябрь 
2017 г.

 11,83    10,41    18,55    15,20   

ООО «Жил-
КомУправле-
ние»

 0,90    0,90   сентябрь 2016 г., 
июнь-сентябрь 
2017 г.

1,11  0,86   с мая 2017 г.  2,01    1,77   

ИТОГО:  79,53    79,53    125,37    115,63    61,74    46,29    532,08    457,54    798,72    698,99   

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПЕРЕД  ПОСТАВЩИКАМИ УСЛУГ НА 14 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

Трёхгорка новая – 
история старая

Микрорайон Новая Трехгорка 
в Одинцовском районе по-
стоянно на слуху. Новости 
отсюда в последнее время, 
как вести из «горячей» точки. 
Это на самом деле отголоски 
коммунальной войны, в ко-
торой заложниками ситуации 
оказались жители. Исправно 
оплачивая свои счета, соб-
ственники квартир не могут 
быть уверены в том, что «бла-
годаря» мошенническим схе-
мам местных УК завтра они не 
останутся без электричества, 
тепла или воды. 

КОНЕЦ КОММУНАЛЬНЫМ ВОЙНАМ 
МОГУТ ПОЛОЖИТЬ САМИ ЖИТЕЛИ
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Минувшим летом ад-
министрация по-
селения установила 
здесь шлагбаумы, 

ограничив въезд машин. Теперь 
парковаться на площади могут 
только водители автобусов и со-
трудники местного социального 
такси. По словам первого заме-
стителя руководителя админи-
страции Жаворонковского посе-
ления Алексея Проскурина, это 
поможет избавить село от транс-
портного коллапса.

– На привокзальной площа-
ди находится сразу три сетевых 
супермаркета – «Дикси», «Маг-
нит» и «Пятерочка». Ее террито-
рия не очень большая, поэтому 
зимой из-за нагромождения 
машин покупателей сюда слож-
но проехать снегоуборочной 
технике. Летом же, когда наше 
население увеличивается в не-
сколько раз, ситуация еще хуже. 
В Жаворонках много пожилых 
людей, которые могут добраться 
за продуктами только на авто-
бусах. Созданные автомобили-
стами заслоны сильно мешали 
общественному транспорту 
подъехать к остановке – неред-
ко маршрутки простаивали 
на въезде до получаса. О 
постоянных мелких ава-
риях, когда машинам не 
удавалось нормально разъ-
ехаться, можно и не гово-
рить. Поэтому в этом 
году нами было при-
нято решение огра-
ничить въезд на 
площадь. Всем, 

кто считает, что власти поселе-
ния «творят произвол», реко-
мендую почитать закон №191 «О 
благоустройстве в Московской 
области». Взамен мы предостави-
ли автомобилистам бесплатную 
охраняемую парковку, располо-
женную всего в семидесяти ме-
трах. Она рассчитана на 50 мест, 
но пока ни разу полностью не 
заполнялась, потому что покуп-
ка продуктов не занимает много 
времени. Несмотря на очевид-
ные преимущества, некоторым 
жителям Жаворонков нововве-
дение не понравилось. Настоль-
ко, что они уже несколько раз 
ломали шлагбаумы. Отмечу, что 
в районе площади стоят дорож-
ные знаки «Проезд запрещен», 
и каждый нарушитель рискует 
лишиться водительских прав. В 
следующем году мы установим 
там видеокамеры и, надеюсь, от-
пугнем таких «вершителей пра-

восудия». Парадокс в том, 
что шлагбаумы устанав-
ливаются за счет бюдже-
та поселения, который 
формируется из налогов 

жителей. Снося кон-
струкции, люди 

не понимают, 
что на их вос-

становление 
уйдут день-

ги, которые можно было бы по-
тратить на ямочный ремонт или 
установку лавочек.

Бригадир водителей со-
циального такси Жаворонков 
Ольга Соколова уверена – на 
шлагбаумы покушаются не аб-
страктные дачники, которым 
лень пройти лишние два шага с 
пакетами, а вполне конкретные 
местные дельцы. Много лет они, 
выражаясь простым языком, 
«крышевали» таксистов-частни-
ков, и запрет «бомбилам» «ба-
зироваться» на привокзальной 
площади сильно их расстроил.

– Раньше тут стояли кто ни 
попадя, – говорит Ольга. – Во-
дители, мягко говоря, доверия 
не внушали – многие были ми-
грантами из стран ближнего за-
рубежья, к которым с наступле-
нием темноты присоединялись 
их друзья. Наша площадь была 
для них этаким тусовочным 
местом, и поутру здесь неиз-
менно оставались кучи мусора. 
Жители села попросту боялись 
ходить здесь вечером – бывало, 
звонят нам и просят забрать со 
Второй Советской улицы, чтоб 
лишний раз тут не появляться. 
Теперь многие откровенно рады 
– даже детей стали сюда отпу-
скать кататься на скейтах и на 
велосипедах. Нашу службу тут 
давно знают – водители культур-
ные, имеют лицензии, работа-
ют строго по прейскуранту, а в 
администрации поселения есть 
все данные на их автомобили. 
Пожилых людей мы подвозим 
до дома бесплатно. К сожале-
нию, агрессивное «возмездие» 
недовольных коммерсантов не 
обошло нас стороной – недавно 
в таксопарке сгорело две маши-
ны. Село у нас маленькое, по-
этому мы прекрасно понимаем, 
кто это сделал. Надеемся, что ад-
министрация быстро установит 
видеокамеры, и преступники 
получат по заслугам. Думаю, это 
не последняя их попытка про-
явить себя.

Такие вот дела. На дворе 
предпоследний месяц 2017 года, 
но иногда кажется, что лихие 
90-е продолжаются. «НЕДЕЛЯ» 
будет следить за развитием со-
бытий.

в рамках Федерального за-
кона Российской Федера-
ции от 26.10.2002 г. №127-
ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». «Одинцов-
ским водоканалом» в от-
ношении вышеуказанных 
организаций поданы заяв-
ления в правоохранитель-
ные органы и прокуратуру 
по ч.7 ст.159 Уголовного ко-
декса Российской Федера-
ции, в Главное управление 
Московской области «Госу-
дарственную жилищную 
инспекцию» для аннулиро-
вания лицензий на право 
управления многоквартир-
ными домами.   

Многие жители хотели 
бы перейти на прямые рас-
четы с ресурсоснабжающи-
ми организациями, но без 
управляющих компаний 
все равно не обойтись: кто-
то должен убирать подъ-
езды и дворы. Пожалуй, 
только сами жители могут 
разорвать этот «порочный» 
круг – проявить граждан-
скую ответственность, 
найти время и провести 

общедомовые собрания, на 
которых и выбрать добро-
совестную управляющую 
компанию. И выбор этот 
должен быть очень взве-
шенным. Коммерческие 
УК не в первый раз «раство-
ряются» в воздухе, оставляя 
за собой долги и новые 
коммунальные проблемы. 
Прозрачность финансовых 
операций и качество услуг 
могла бы гарантировать 
муниципальная управляю-
щая компания, где схемы 
расчетов и целевое расхо-
дование средств были бы 
под строгим контролем. АО 
«Одинцовская теплосеть» 
получившая лицензию и 
право управлять много-
квартирными домами, 
уже избрана управляющей 
компанией в пяти домах 
Новой Трехгорки и уча-
ствует в реструктуризации 
долгов микрорайона. На се-
годняшний день это самая 
крупная управляющая ком-
пания муниципалитета. 
Единственный учредитель 
которой – администрация 
Одинцовского района. 

Шлагбаум конфликта
Недобросовестные жи-
тели Жаворонков ра-
дикально борются с 
изменениями на привок-
зальной площади.

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА

стами заслоны сильно мешали 
общественному транспорту 
подъехать к остановке – неред-
ко маршрутки простаивали 
на въезде до получаса. О 
постоянных мелких ава-
риях, когда машинам не 
удавалось нормально разъ-
ехаться, можно и не гово-
рить. Поэтому в этом 
году нами было при-
нято решение огра-
ничить въезд на 
площадь. Всем, 

там видеокамеры и, надеюсь, от-
пугнем таких «вершителей пра-

восудия». Парадокс в том, 
что шлагбаумы устанав-
ливаются за счет бюдже-
та поселения, который 
формируется из налогов 

жителей. Снося кон-
струкции, люди 

не понимают, 
что на их вос-

становление 
уйдут день-

Ресурсники обратились в 
суды, правоохранительные 
органы и, пока идет след-
ствие, постоянно грозят 
отключениями. До сих пор 
ситуацию удается удер-
живать под контролем 
благодаря вмешательству 
муниципальных властей. 
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В турнире приняли уча-
стие 43 шашиста, в числе 
которых, кроме одинцов-
цев, были гости из Мо-

сквы, Наро-Фоминска, Клина.
В ходе соревнований было 

проведено два турнира. В ос-
новном играли 26 квалифици-
рованных шашистов, имеющих 
спортивные разряды. Среди 
них один мастер спорта, семь 
кандидатов в мастера и восемь 
перворазрядников. Было сы-
грано восемь туров по швей-
царской системе с регламентом 
10 минут на партию каждому 
участнику плюс пять секунд на 
каждый ход. 

В результате напряженной 
борьбы первое место занял 
тринадцатилетний кандидат в 
мастера из Клина Андрей Жа-
добин, набравший семь очков 
из восьми возможных. Один-
цовский кандидат в мастера 
спорта Михаил Дирин, набрав-
ший 6,5 очка, стал вторым. На 
третьем месте – мастер спорта 
из Москвы Сергей Горбачев – 
шесть очков. Четвертое место 
занял одинцовский кандидат 
в мастера Юрий Фурса – пять 
очков. У него второй результат 
среди одинцовцев. Третьим 
среди одинцовцев стал канди-
дат в мастера Александр Семе-
нов – 4,5 очка.

Для квалифицированных 
детей и юношей, игравших в 
этом турнире, проводился от-
дельный зачет. Первое место 
заняла пятнадцатилетний кан-
дидат в мастера, москвичка 
Вера Горбачева. На втором и 
третьем местах также москви-

чи – Федор Фролов и Алина Лав-
ренова. Одинцовские юноши 
уступили московским гостям 
(сказывается отсутствие от-
деления шашек при Одинцов-
ской ДЮСШ, которое почему-
то никак не может открыться, 
несмотря на большой интерес 
к шашками среди детей). Сре-
ди них лучший результат по-
казал Андрей Тюриков. На вто-

ром месте – Егор Пазухин, на 
третьем – Дмитрий Русаков. 

В турнире среди детей, 
юношей и девушек, не име-
ющих спортивных разрядов, 
играли 17 шашистов. Первое 
место среди них занял семи-
летний Максим Жадобин 
(младший брат победителя ос-
новного турнира) из Клина со 
стопроцентным результатом 

– семь очков из семи возмож-
ных. На втором и третьем ме-
сте – одинцовцы: одиннадца-
тилетняя Анастасия Иванова 
и двенадцатилетняя Елизавета 
Павлова. Обе набрали по пять 
очков, но по лучшему коэффи-
циенту второе место присужде-
но Анастасии.

Призеры турнира были на-
граждены грамотами, медаля-
ми и призами. 

Хочется выразить благо-
дарность Одинцовскому рай-
онному Комитету КПРФ и 
фракции КПРФ в Московской 
областной Думе за предостав-
ление ценных и красивых при-
зов и сувениров всем участни-
кам турнира.

Участники и родители 
детей расходились после за-
вершения турнира с хорошим 
праздничным настроением.

Юрий ФУРСА, 
председатель Федерации шашек

 Одинцовского района

С успешным высту-
плением его по-
здравил глава Один-
цовского района 

Андрей Иванов: «Благодаря 
таким спортсменам, как 

Ярослав Святославский, 
люди с ограниченными 
возможностями здоровья 
обретают силы и веру в 
себя. Наш параатлет ре-
гулярно выступает на со-
ревнованиях различного 
уровня и всегда достигает 
высоких результатов. Он 

является настоящим при-
мером для подражания, 
и в который раз доказал, 
что любые трудные жиз-
ненные ситуации можно 
преодолеть – для этого не-
обходимо поставить перед 
собой определенную цель и 
двигаться к ней, невзирая 

на существующие сложно-
сти. Поздравляю Ярослава с 
блестящим выступлением 
на триатлоне в Сочи и же-
лаю ему дальнейших спор-
тивных успехов».  

Параатлет собирается 
принять участие в соревно-
ваниях и в следующем году, 
чтобы улучшить свой ре-
зультат. Кроме того, 5 мар-
та 2018 года он планирует 
взойти на Килиманджаро. 
Сейчас Ярослав собирает 
команду для прохождения 
через все климатические 
зоны к вершине Африки.

МУШКЕТЁРЫ ОДИНЦОВО

   Одинцовский рапирист Савва Юш-
кевич стал серебряным призером со-
ревнований Европейского кадетского 
цикла в австрийском Мёдлинге.

Воспитанник Одинцовской дет-
ско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва по фехтованию 
выступал в команде «Россия-4» вместе 
с Максимом Кобзарем, Захаром Козло-
вым и Дмитрием Осиповым. В финаль-
ной встрече российские рапиристы со 
счетом 31:45 уступили соперникам из 
Италии. Третье место в командном тур-
нире также заняли российские спорт-
смены – команда «Россия-2». 

В сентябре еще один рапирист из 
Одинцово Григорий Семенюк стал се-
ребряным призером этапа Кубка мира 
среди юниоров в Лондоне, а в августе 
– занял второе место на Универсиаде в 
Тайбэе.

Житель Одинцовского района 
Ярослав Святославский прошёл все 
226 километров триатлона Ironman 
СПОРТСМЕН-КОЛЯСОЧНИК ПРЕОДОЛЕЛ ДИСТАНЦИЮ 
ЗА 12 ЧАСОВ 46 МИНУТ

Русские шашки Великой революции
В Одинцовском Доме 
народного творчества 
(ГДО) 6 ноября состо-
ялся открытый турнир 
по шашкам, посвя-
щенный 100-летию 
Великой Октябрьской 
социалистической ре-
волюции.

ТУРНИР

Ярослав Святос-
лавский второй раз 
принял участие в 
триатлоне Ironman. 
Параатлет без оста-
новки преодолел на 
руках дистанцию 
протяженностью 
226 километров за 
12 часов 46 минут, 
улучшив свой про-
шлогодний результат 
на два с полови-
ной часа. Ярослав 
стал единствен-
ным спорт сменом-
колясочником более 
чем из 200 участни-
ков триатлона. 

Ярослав пре-
одолел дистан-
цию, состоящую 
из трех этапов 
– плавание на 
3,8 километра, 
заезд на вело-
сипеде на 180 
километров и 
забег на 42,2 
километра. 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 45 (736)  | 17 ноября 2017 г.

  | 15ОБЩЕСТВО

ТОЧКА РОСТА

Соревнования проходили в Бе-
лорусском городе Гомель. Илья 
Карпачев и Константин Люби-
мов в весовых категориях до 65 

и 55 килограммов заняли первые места. 
А Мария Шередеко принесла Одинцов-
скому району «серебро» в весовой кате-
гории до 50 килограммов. 

– «Сакура над Сожем» и «Кубок Го-
меля» – международные состязания, 
которые собирают большое количество 
каратистов из разных стран мира. В 
этом году участие в них приняли 318 
спортсменов. Воспитанники кубинско-
го физкультурно-спортивного центра в 
своих весовых категориях показали от-

личный результат и привезли сразу две 
золотые награды и одну серебряную. 

Участие в состязаниях такого уровня 
не только помогает приобрести бес-

ценный опыт, но и дисциплинирует 
бойцов. А это, в свою очередь, – одно из 
слагаемых их дальнейших побед, –  от-
метил и.о. заместителя руководителя 
администрации района Евгений Сере-
гин. 

Стоит добавить, что если «Сакура 
над Сожем» проводится среди юнио-
ров, то «Кубок Гомеля» – среди мужчин 
и женщин. Первый турнир прошел в 
1992 году и тогда собрал каратистов 
России и Белоруссии. С каждым годом 
увеличивается количество участников 
и расширяется география Кубка. На 
юбилейный, 25-й турнир заявилось 10 
стран – Белоруссия, Россия, Украина, 
Молдова, Казахстан, Литва, Армения, 
Польша, Иран, Болгария. Отечествен-
ные спортсмены показали блестящий 
результат, завоевав 10 медалей и полу-
чив главный приз. 

В рамках реализации губернатор-
ской программы «Наше Подмо-
сковье» в Одинцовском районе 
продолжается работа по благо-

устройству придомовых территорий и 
открытию современных детских игро-
вых и спортивных площадок. Вопрос 
о расположении такой губернаторской 
площадки в Кубинке решался совмест-
но с жителями. И вот теперь в выбран-
ном ими дворе появился целый спор-
тивно-игровой комплекс для детей и 
молодежи. Ранее здесь же были откры-
ты площадки для воркаута, мини-фут-
бола и баскетбола. А сейчас здесь могут 
играть и самые маленькие жители го-
родка.

Подарок вызвал восторг не только 
у ребятишек, моментально освоивших 
новое пространство, но и у взрослых, 
которые привели детей на открытие 
площадки. Все элементы пластиковых 
горок и качелей сложной геометрии 
выполнены из современных сертифи-
цированных материалов. А прорези-
ненное, ударопоглощающее и травмо-
безопасное покрытие позволит свести 
к минимуму риск травм и ушибов ма-
леньких энерджайзеров. 

Открывая новый объект, замести-
тель руководителя главного управле-
ния государственной жилищной ин-
спекции Московской области Эдуард 
Сущенко выразил надежду, что пло-
щадка будет приносить детям только 
радость. Он также отметил, что в этом 
году в Московской области запланиро-
вано открыть более 200 современных 
детских площадок. На сегодняшний 
день уже более 100 супер-площадок от-
крыты.

Заместитель руководителя админи-
страции Одинцовского района Михаил 

Коротаев сообщил, что губернаторские 
площадки на территории Одинцов-
ского района открываются ежегодно. 
В этом году губернаторский подарок 
получили Кубинка и Одинцово. «На 

территории муниципалитета, помимо 
губернаторской программы, действует 
местная районная программа, по кото-
рой также устанавливаются современ-
ные и качественные детские площадки 

и благоустраиваются придомовые тер-
ритории. Согласно этой программе в 
Одинцовском районе за этот год благо-
устроены 54 придомовые территории и 
запланировано благоустроить 38 дворо-
вых территорий в следующем году. Мы 
стараемся обеспечить наличие игро-
вых площадок в максимальной доступ-
ности для наших маленьких жителей. 
И следим, чтобы игровые комплексы 
были современными, безопасными и 
красивыми», – сказал Михаил Коротаев. 

Глава городского поселения Ку-
бинка Павел Здрадовский от имени 
администрации и жителей городского 
поселения поблагодарил за шикарный 
подарок детям губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьёва, де-
путата Московской областной Думы 
Олега Рожнова, благодаря участию и хо-
датайству которого эта площадка была 
построена, а также главу Одинцовского 
района Андрея Иванова, вложившего 
даже собственные средства, чтобы этот 
объект поскорее был завершен. 

В этот день был устроен настоящий 
праздник с ростовыми куклами и ани-

мационной программой. И 
право перерезать сим-

волическую красную 
ленточку было пре-
доставлено полно-
правным хозяевам 
открывшегося ска-

зочного городка 
– детям. 

о 
ет 
о-
н-
и 

право перерезать сим-
волическую красную 

ленточку было пре-
доставлено полно-
правным хозяевам 
открывшегося ска-

зочного городка 
– детям. 

Подарок для маленьких энерджайзеров

Пьедестал почёта кубинских каратистов 
на международном первенстве 

Воспитанники физкультурно-
спортивного центра из Кубин-
ки приняли участие в между-
народном первенстве «Сакура 
над Сожем» по киокусинкай 
каратэ среди  юношей и юнио-
рок в возрасте от 10 до 17 лет. 

В Кубинке, во дворе жилого дома №5 по Наро-Фоминскому шоссе, открыта новая, яркая, обо-
рудованная современным набором игровых элементов, межквартальная детская площадка.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ |  ФОТО Евгения ДЁМИНА
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   Что надо сделать 
владельцу налогооблагаемого 
имущества, если он не получил 
почтовое сообщение с налого-
вым уведомлением?  

За налоговый период 2016 
года налоговые уведомления 
не направляются владельцам 
налогооблагаемого имущества 
в следующих случаях:  

1) наличие налоговой льго-
ты, налогового вычета, иных 
установленных законодатель-
ством оснований, полностью 
освобождающих от уплаты на-
лога; 

2) если общая сумма нало-
говых обязательств, отражае-
мых в налоговом уведомлении, 
составляет менее 100 рублей, 
за исключением расчета таких 
налоговых платежей за налого-
вый период 2014 года; 

3) налогоплательщик явля-
ется пользователем интернет-
сервиса ФНС России – личный 
кабинет налогоплательщика 
и не направил уведомление о 
необходимости получения на-
логовых документов на бумаж-
ном носителе. 

В иных случаях при не-
получении налогового уве-
домления за период владения 
налогооблагаемыми недви-
жимостью или транспортным 
средством в 2016 году, налого-
плательщику необходимо об-
ратиться в налоговую инспек-
цию по месту жительства или 
месту нахождения объектов 
недвижимости либо напра-
вить информацию через лич-
ный кабинет налогоплатель-
щика или с использованием 
интернет-сервиса ФНС России 
«Обратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости 
или транспортных средств, ко-
торые никогда не получали на-
логовые уведомления или не 
заявляли налоговые льготы в 
отношении налогооблагаемого 
имущества, обязаны сообщать 
о наличии у них данных объек-
тов в любой налоговый орган 
(форма сообщения утвержде-
на приказом ФНС России от 
26.11.2014 № ММВ-7-11/598@, 
размещенным на сайте ФНС 
России). 

  Каким образом пользова-
телю личного кабинета 
налогоплательщика получить 
налоговое уведомление почто-
вым сообщением по адресу 
места жительства?

Исходя из статьи 11.2 НК 
РФ в случае необходимости 
получения налогового уведом-
ления по почте пользователям 
личного кабинета налогопла-
тельщика необходимо уведо-
мить об этом налоговый орган. 

Такое уведомление может 
направляться через личный 
кабинет налогоплательщи-
ка, а также представляться в 
налоговый орган на бумаж-
ном носителе любым спосо-

бом по выбору налогоплатель-
щика, в том числе лично (через 
представителя) или по почте. 

  По какой причине в 
налоговом уведомлении 
отсутствует расчет налога 
на доходы физических лиц, если 
налоговый агент представлял 
в налоговый орган информа-
цию о неудержанном НДФЛ за 
2016 год?

Федеральным законом от 
29.07.2017 № 254-ФЗ «О внесе-
нии изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации» внесены из-
менения, согласно которым в 
отношении доходов, сведения 
о которых представлены нало-
говыми агентами в налоговые 
органы за 2016 год в порядке, 
установленном пунктом 5 ста-
тьи 226 и пунктом 14 статьи 
226.1 НК РФ, налогоплательщи-
ки, получившие такие доходы, 
уплачивают налог не позднее 
1 декабря 2018 года на основа-
нии направленного налоговым 
органом налогового уведомле-
ния об уплате НДФЛ. Таким об-
разом, направление налоговых 
уведомлений для уплаты НДФЛ 
в 2017 году не проводится. 

ТРАНСПОРТНЫЙ 
НАЛОГ 

  Как предоставляется 
льгота по транспортному на-
логу для транспортного сред-
ства, имеющего разрешенную 
максимальную массу свыше 12 
тонн, зарегистрированного в 
реестре транспортных средств 
системы взимания платы?

Пунктом 2 статьи 362 НК 
РФ установлено, что сумма на-
лога, исчисленная по итогам 
налогового периода налого-
плательщиками-организаци-
ями в отношении каждого 
транспортного средства, име-
ющего разрешенную макси-
мальную массу свыше 12 тонн, 
зарегистрированного в рее-
стре, уменьшается на сумму 
платы в счет возмещения вре-
да, уплаченную в отношении 
такого транспортного средства 
в данном налоговом периоде.

В силу вышеназванных 
норм льгота (вычет) по транс-
портному налогу предостав-
ляется налогоплательщикам 
транспортного налога в связи 

с уплатой ими в отношении 
транспортных средств, имею-
щих разрешенную максималь-
ную массу свыше 12 тонн, пла-
ты в счет возмещения вреда.

Таким образом, если в отно-
шении транспортных средств, 
имеющих разрешенную мак-
симальную массу свыше 12 
тонн, зарегистрированных на 
собственника транспортного 
средства, плата в счет возмеще-
ния вреда уплачивается иным 
лицом, то указанный собствен-
ник транспортного средства 
не вправе уменьшить транс-
портный налог на уплаченную 
иным лицом сумму платы в 
счет возмещения вреда.

Для использования льготы 
физическое лицо представляет 
в налоговый орган по своему 
выбору заявление о предо-
ставлении налоговой льготы 
(в т.ч. может воспользоваться 
личным кабинетом налогопла-
тельщика на сайте www.nalog.
ru) и документы, подтверж-
дающие право на налоговую 
льготу (например, информа-
ция о состоянии расчетной 
записи за соответствующий 
налоговый период, распеча-
танная пользователем из свое-
го личного кабинета на сайте 
www.platon.ru).

  Может ли владелец 
автомобиля, находящегося в 
розыске, для освобождения от 
налога не представлять 
справку из органов внутренних 
дел об угоне машины?

Положения НК РФ (вклю-
чая статью 358 об объектах на-
логообложения транспортным 
налогом) не возлагают на вла-

дельца транспортных средств, 
находящихся в розыске, обя-
занность по представлению в 
налоговую инспекцию доку-
мента, подтверждающего факт 
угона (кражи) соответствующе-
го транспортного средства.

В случае поступления за-
явления от владельца транс-
портного средства об освобож-
дении от уплаты налога без 
представления документов, 
подтверждающих факт угона 
(кражи) принадлежащего ему 
автомобиля, налоговая инспек-
ция направит дополнитель-
ный запрос в уполномоченный 
орган о подтверждении данно-
го факта с указанием периода, 
с начала которого объект на-
логообложения числится в ро-
зыске.

  За какие автомобили 
при исчислении транспортного 
налога применяется повышаю-
щий коэффициент?

В силу пункта 2 статьи 362 
НК РФ с 01.01.2014 сумма нало-
га исчисляется с применением 
повышающих коэффициентов 
в отношении легковых автомо-
билей стоимостью от 3 милли-
онов рублей. 

Перечень легковых авто-
мобилей средней стоимостью 
от 3 миллионов рублей, подле-
жащий применению в очеред-
ном налоговом периоде, раз-
мещается ежегодно не позднее 
1 марта на официальном сайте 
федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляю-
щего функции по выработке 
государственной политики и 
нормативно-правовому регу-
лированию в сфере торговли, в 
сети Интернет. 

В случае если описание мо-
дели (версии) для соответству-
ющей марки легкового авто-
мобиля содержится в Перечне 
в меньшем объеме по сравне-
нию со сведениями из ГИБДД 
МВД России о данной марке 
автомобиля исчисление транс-
портного налога производится 
с применением повышающего 
коэффициента.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
НАЛОГ

  В случае принятия комис-
сией при территориальном орга-
не Росреестра решения о пере-
смотре кадастро вой сто и  мо  сти 
земельного участка в 2017 году 
на основании заявления, поданно-
го в 2017 году, повлечет ли дан-
ное решение перерасчет земель-
ного налога за 2016 год?

Исходя из статьи 391 НК 
РФ в случае оспаривания када-
стровой стоимости земельного 
участка во внесудебном поряд-
ке по решению комиссии при 
территориальном органе Рос-
реестра сведения о кадастро-
вой стоимости, установленной 
решением комиссии, учиты-

ЗАПЛАТИТЕ НАЛОГИ 
ДО 1 ДЕКАБРЯ

НАЛОГИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: 
РАЗБИРАЕМСЯ ПО ПУНКТАМ
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ваются при определении на-
логовой базы начиная с того 
налогового периода, в котором 
было подано заявление о пере-
смотре кадастровой стоимо-
сти, но не ранее даты внесения 
в Единый государственный ре-
естр недвижимости кадастро-
вой стоимости, которая явля-
лась предметом оспаривания. 

В этой связи, в случае при-
нятия комиссией решения о 
пересмотре кадастровой стои-
мости на основании установ-
ления рыночной стоимости 
участка в текущем году, пере-
расчет налога за 2016 год про-
изводиться не будет, а изме-
нения налоговой базы будут 
учитываться при расчете нало-
га за 2017 год.

НАЛОГ 
НА ИМУЩЕСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ 

  По какой причине в одном 
налоговом уведомлении содер-
жится разный расчет налога 
по жилым помещениям: для 
объекта в Московской области 
– по кадастровой стоимости, а 
по объекту в Пермском крае – 
по инвентаризационной стои-
мости?  

Применение различной 
налоговой базы для расчета 
налога зависит от того, опре-
делена ли законом субъекта 
Российской Федерации единая 
дата перехода к исчислению 
на территории этого региона 
налог исходя из кадастровой 
стоимости. 

Если такое решение субъ-
екта Российской Федерации 
принято (с 2015 года – дей-
ствует в 28 регионах страны, 
с 2016 года – еще в 21 регионе) 
– расчет налога проводится по 
кадастровой стоимости; если 
такой закон субъекта Россий-
ской Федерации не принят для 
соответствующего налогового 
периода расчет налога прово-
дится с учетом коэффициен-
та-дефлятора на основании 
последних данных об инвента-
ризационной стоимости, пред-
ставленных в установленном 

порядке в налоговые органы 
до 1 марта 2013 года.

  Если у физического лица 
в собственности две кварти-
ры, по какой из них применя-
ется налоговый вычет?

Применение предусмо-
тренного статьей 403 НК РФ на-
логового вычета по объектам 
налогообложения налогом на 
имущество физических лиц, 
исчисленного исходя из када-
стровой стоимости, не зависит 
от количества принадлежащих 
налогоплательщику жилых по-
мещений и предусматривает 
уменьшение налоговой базы в 
отношении каждой квартиры 
на величину кадастровой сто-
имости ее 20 квадратных ме-
тров или в большем размере, 
если такое решение принято 
представительными органами 
местного самоуправления. 

  По какой причине 
предприниматель, ранее 
освобожденный от уплаты 
налога, получил налоговое 
уведомление в отношении 
принадлежащего ему магазина?

С 2015 года вступил в 
силу Федеральный закон от 
29.11.2014 № 382-ФЗ, отменяю-
щий льготы по налогу на иму-
щество в отношении объектов 
недвижимости индивидуаль-
ных предпринимателей, при 
условии, что такие объекты 
включены в Перечень объек-
тов, налоговая база по которым 
определяется как кадастровая 
стоимость, утвержденный на 
соответствующий налоговый 
период уполномоченным ор-
ганом исполнительной власти 
Московской области в соответ-
ствии со статьей 378.2 НК РФ. 

Таким образом, если мага-
зин (здание или помещение) 
предпринимателя включен 
в вышеуказанный Перечень 
объектов на 2016 год, то пред-
приниматель получит в 2017 
году налоговое уведомление на 
уплату налога на имущество.

  Почему пенсионеры, 
ранее освобожденные от 
уплаты налога, получили 
налоговое уведомление? 

До 2015 года пенсионеры 

в отношении всех объектов не-
движимости, принадлежащих 
им на праве собственности, ос-
вобождались от уплаты налога 
(Закон РФ от 09.12.1991 № 2003-1 
«О налогах на имущество физи-
ческих лиц»). 

С 2015 года (дата введе-
ния в действие главы 32 На-

логового кодекса Российской 
Федерации) льгота по налогу 
предоставляется для пенси-
онеров в отношении одного 
объекта каждого из пяти видов 
объектов (например, только 
по одной из двух квартир, по 
одному из нескольких жилых 
домов, по одному из двух гара-
жей и т.п.). Подробную инфор-

мацию можно получить в раз-
деле https://www.nalog.ru/rn50/
taxation/taxes/imuch2016/.

В случае наличия основа-
ния для получения льготы не-
обходимо обратиться в налого-
вый орган с соответствующим 
заявлением.

Узнать о льготных катего-
риях граждан по соответствую-
щим налогам за 2016 год можно 
в электронном сервисе «Спра-
вочная информация о ставках 
и льготах по имущественным 
налогам» (https://www.nalog.ru/
rn50/service/tax/) или в соответ-
ствующем налоговом органе. 

  Каков порядок начисле-
ния налога и его уплаты 
несовершеннолетними?

В соответствии со статьей 
400 НК РФ налогоплательщи-
ками налога признаются фи-
зические лица, обладающие 
правом собственности на иму-
щество, признаваемое объек-
том налогообложения в соот-
ветствии со статьей 401 НК РФ 
(жилой дом, жилое помещение 
(квартира, комната), гараж, 
машино-место, единый недви-
жимый комплекс, объект не-
завершенного строительства, 
иные здание, строение, соору-
жение, помещение). 

При этом физические 
лица – собственники имуще-
ства, признаваемого объектом 
налогообложения, призна-
ются налогоплательщиками 
имущественных налогов, неза-
висимо от их возраста, имуще-
ственного положения и иных 
критериев.

За несовершеннолетних, 
не достигших 14 лет (малолет-
них), сделки могут совершать 
от их имени только их родите-
ли, усыновители или опекуны, 
за исключением сделок, кото-
рые они вправе совершать са-
мостоятельно (подпункты 1 и 2 
статьи 28 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 
2 статьи 26 ГК РФ несовершен-
нолетние в возрасте от 14 до 18 
лет вправе самостоятельно, без 
согласия родителей, усынови-
телей и попечителя распоря-
жаться своими заработком, сти-
пендией и иными доходами.

В тоже время законными 
представителями детей явля-
ются их родители, которые 
выступают в защиту их прав 
и интересов в отношениях с 
любыми физическими и юри-
дическими лицами без специ-
альных полномочий (статья 64 
СК РФ).

Таким образом, родители 
(усыновители, опекуны, попе-
чители) как законные предста-
вители несовершеннолетних 
детей, имеющих в собствен-
ности имущество, подлежащее 
налогообложению, осущест-
вляют правомочия по управ-
лению данным имуществом, в 
том числе могут исполнять обя-
занности несовершеннолетних 
детей по уплате налогов.

Узнать о льготных категориях 
граждан по налогам за 2016 
год можно в электронном 
сервисе «Справочная инфор-
мация о ставках и льготах по 
имущественным налогам» 
(https://www.nalog.ru/rn50/
service/tax/) или в соответ-
ствующем налоговом органе. 
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Александра Любимова 
по праву называют 
реформатором отече-
ственного телевиде-

ния эпохи 90-х. Он предпочел 
журналистику престижной 
карьере дипломата – после 
окончания факультета между-
народных экономических от-
ношений МГИМО Александр 
был распределен в торговое 
представительство СССР в Да-
нии, но отказался от предложе-
ния. В 1985 году устроился на 
работу в отдел скандинавских 
стран Иновещания Гостелера-
дио, а через два года стал кор-
респондентом на телевидении. 
Программа «Взгляд», которую 
он создал вместе с командой 
молодых амбициозных корре-
спондентов, без преувеличе-
ния, перевернула представле-
ние зрителей о телевизионной 
журналистике. Привыкшие к 
строгим зацензуренным пере-
дачам Центрального телевиде-
ния советские люди с нетерпе-
нием ждали каждый новый ее 
выпуск. В студии «Взгляда» от-
крыто обсуждались острые со-
циальные проблемы, военные 
конфликты в Чеченской Респу-
блике, а в качестве «музыкаль-
ных пауз» транслировались со-
временные западные клипы, 
что тогда было единственной 
возможностью узнать о твор-
честве зарубежных исполните-
лей. Популярную передачу вы-
пускала телекомпания «ВИD». 
В середине 90-х Александр 
Любимов стал ее генеральным 
директором, после перешел на 
работу в штат ОРТ. Несколько 
лет он занимал кресло перво-
го заместителя генерального 
директора «Первого канала», 
в 2007 году получил аналогич-
ную должность на телеканале 
«Россия», а в 2014 году вернул-
ся в телекомпанию «ВИD» (те-
перь она называется ВИDgital) 
и снова стал ее президентом. 
Он также продюсировал из-
вестные реалити-шоу, фильмы 
и сериалы и вел передачи на 
разных федеральных каналах. 
Книга «ВИD на ремесло» при-
урочена к 30-летию программы 
«Взгляд». По словам авторов, со-
бранные в книге знания и на-
выки опытных журналистов 
подскажут, как талантливому 
автору видео определить свое-
го зрителя. В книге также пред-
ставлен ряд очерков о главных 
проектах телекомпании «ВИD» 
– от «Взгляда» до «Жди меня».

Соавтор книги – Камилл 
Ахметов также присутствовал 
на встрече в «Своем Книжном». 

По его словам, с первыми вы-
пусками «Взгляда» он позна-
комился во время службы в 
армии. Висящий в холодной 
палатке в Сибири маленький 
телевизор не давал Камиллу и 
его товарищам впасть в уны-
ние вдали от дома. С тех пор он 
мечтал познакомиться и пора-
ботать с Александром Любимо-
вым. Предложение о сотрудни-
честве он прислал журналисту 
в «Фейсбуке». Сам Александр 

вспоминает эту ситуацию так:
– Пишет мне какой-то не-

известный человек, да еще и со 
столь характерной фамилией. 
Смотрю на аватар: вроде вы-
глядит прилично, на ИГИЛов-
ца не похож. Прислал мне свои 
издания, предложил посотруд-
ничать. Надо сказать, я давно 
думал написать собственную 
книгу, но понимал, что один не 
справлюсь, ведь опыта у меня 
в этом вопросе ноль. Поэтому 

я легко принял предложение 
Камилла. Мы составили план 
книги, согласовали его с из-
дательством и начали работу. 
Отмечу, что ранее никто столь 
глубоко не освещал историю 
«Взгляда», привлекая его ав-
торов и бывших продюсеров. 
Продукт мы создали довольно 
быстро – за четыре месяца. 
Старались идти в ногу со вре-
менем: на страницах книги 
расположены QR-коды, сканы 
которых ведут на Youtube, где 
можно посмотреть тематиче-
ские интервью разных лет. 
Внимание привлекает изо-
браженная на обложке мышь. 
Ее, между прочим, нарисовал 
Андрей Макаревич. Грызун 
появился тут не просто так: 
несколько месяцев назад я 
прочитал о нейроинженер-
ном эксперименте, где мышам 
вживляли чипы с различными 
эмоциями и воспоминаниями. 
Вы знаете, как это бывает: сна-
чала мыши, потом обезьяны, 
а затем и до людей дойдут. С 
появлением подобной инно-

вации мне и тысячам моих 
коллег будет нечем кормить 
свои семьи. Действительно, за-
чем смотреть телевизор, если 
в голову можно вставить чип? 
Зверек у нас на обложке полу-
чился не простым, а объемным 
и мягким. Это повысило цену 
книги и понизило гонорар Ка-
милла, но через тактильные 
ощущения читатели будут вос-
принимать весь ужас ситуации 
более ярко. Спасайтесь, мол, 
мыши уже бегут…

Гости «Своего Книжного» 
не могли отпустить именитого 
журналиста, не пообщавшись 
с ним. Предлагаем читателям 
«НЕДЕЛИ» наиболее интерес-
ные моменты диалога.

– Какими проектами сей-
час занимается телекомпания 
«ВИDgital»?

– В первую очередь, это 
программа «Жди меня». Недав-
но она перешла на канал НТВ. 
Теперь у нее новые ведущие 
– Сергей Шакуров и Юлия Вы-
соцкая. Соведущий програм-
мы – руководитель поискового 
отряда «Лиза Алерт» Григорий 
Сергеев. Это удивительный че-
ловек. Одним смс-сообщением 
он может поднять сотни людей, 
готовых оставить свои семьи и 
домашние дела и отправиться 
на собственных автомобилях 
искать потерявшегося челове-
ка. Кстати, «Жди меня» тоже 
появилась из «Взгляда». Во 
время работы мы с Сергеем 
Бодровым много занимались 
темами сирот, беспризорни-
ков, военнопленных и людей, 
потерявших память. Сняв не 
один десяток таких сюжетов, 
мы решили в 1998 году соз-
дать отдельную передачу, по-
священную поиску пропавших 
людей. За 19 лет авторы про-
граммы нашли порядка 200 ты-
сяч человек. «Жди меня» также 
выходит в нескольких странах 
бывшего СНГ. С появлением со-
циальных сетей поиском стало 
заниматься проще, но работы 
нам все равно хватает.

– Как появился знаменитый 
логотип телекомпании «ВИD»?

– Любимая девушка Влада 
Листьева Альбина в то время 
работала реставратором в Му-
зее искусств народов Востока. 
Там мы обнаружили похорон-
ную маску одного древнеки-
тайского общественного дея-
теля. На голове у него сидела 
лягушка – символ духовного 
богатства. С помощью ком-
пьютерной графики мы от-
резали маске оттопыренные 
уши, и логотип был готов. Нам 
хотелось сделать какую-то не-
обычную и запоминающуюся 
эмблему телекомпании, и, по-
моему, это удалось. Если чест-
но, никогда не считал логотип 
страшным, поэтому рассказы 
о том, как эту маску боялись 
дети по всей стране, меня силь-
но удивили.

– Как вы оцениваете со-
стояние современного телеви-
дения?

Взгляд на «Взгляд»
В МАГАЗИНЕ «СВОЙ КНИЖНЫЙ» ПРОШЛА ВСТРЕЧА 
С ИЗВЕСТНЫМ ЖУРНАЛИСТОМ И ТЕЛЕВЕДУЩИМ 
АЛЕКСАНДРОМ ЛЮБИМОВЫМ

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА

Он представил свою 
новую книгу «ВИD на 
ремесло. Как превра-
тить талант в капитал», 
созданную в соавтор-
стве с писателем и 
сценаристом Камиллом 
Ахметовым.
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– Раньше оно определенно име-
ло большую значимость в жизни 
страны и отдельно взятых людей. 
Массовым современное телевиде-
ние точно не назовешь – каждый 
канал работает для своей неболь-
шой аудитории. Даже прямая ли-
ния с Владимиром Путиным соби-
рает максимум восемь миллионов 
человек. Все потому, что по интер-
нету информация распространя-
ется куда быстрее. Сейчас на теле-
экранах гораздо больше пошлости 
и порока, но, видимо, этим можно 
удержать зрителей. Так называе-
мые общественно-политические 
передачи тоже не вызывают у меня 
доверия. Создается впечатление, 
что их участники могут говорить 
только то, что от них хотят услы-
шать, иначе их будут перебивать и 
больше не пригласят. Сейчас я бы 
их вести точно не смог – даже если 
бы моих детей взяли в заложники, 
достоверно играть на публику у 
меня бы не получилось.

– Последние три года на всех 
федеральных каналах постоянно 
муссируется тема Украины. В чем 
причина такого внимания?

– Потому что телевидение – это 
инструмент пропаганды. Новост-
ные выпуски у нас сейчас тоже 
больше похожи на международную 
панораму: там говорят только про 
США, Сирию, Украину, ну и про 
Ангелу Меркель иногда. С другой 
стороны, таким образом зрители 
отвлекаются от собственных жиз-
ненных проблем. Быть может, это 
и хорошо. Круглосуточно транс-
лировать по телевидению беды 
собственной страны тоже опасно – 
люди могут на митинги выйти, как 
в начале 90-х. Любую информацию 
нужно дозировать. Но объективная 
журналистика на телевидении вы-
родилась – это факт.

– Не планируется ли возвраще-
ние «Последнего героя»?

– Вряд ли, потому что со второ-
го сезона у передачи начал падать 
рейтинг. Мы уже и звезд шоу-биз-
неса на эти острова отправляли, и 
делали смешанные племена из се-
лебрити и простых людей, и даже 
бедного Жириновского туда коман-
дировали – не помогает. Телевиде-
ние – это все-таки большие день-
ги, и на один эпизод «Последнего 
героя» нужно потратить не менее 
300 тысяч долларов. Но в Америке 
уже 25-й сезон идет, и хоть бы что. 
Видимо, у нас более сложные зри-
тели. 

– Как вы относитесь к развле-
кательным телеканалам наподобие 
ТНТ?

– Сейчас модно ругать ТНТ, но, 
на мой взгляд, там есть хорошие 
сериалы. Например, «Физрук» и 
«Ольга» сделаны очень качествен-
но. Это молодой канал, который 
бурно развивается и наверняка еще 
не раз себя проявит. Часто слышу, 
что «Дом-2» отупляет и растлевает 
молодое поколение, но мои дети 
посмотрели пару выпусков, и им 
стало скучно. Я тоже раньше с инте-
ресом наблюдал за этим проектом, 
а потом он и мне надоел. Думаю, 
что целевая аудитория «Дома-2» как 
раз-таки одинокие пожилые люди, 
которым в реальности не хватает 
эмоций и впечатлений. А ругают 
они его специально, чтобы их не 
раскрыли.

– Какими качествами должен 
обладать успешный журналист?

– Трудолюбие, смелость, любо-
пытство и немного удачи.

– Каким вы были в школьные 
годы?

– Мои родители развелись, ког-
да мне было шесть лет. Папа-раз-
ведчик уехал работать за границу, 
а мама влюбилась в театрального 
актера, у которого из жилья была 
только комната в общежитии пло-
щадью шесть квадратных метров. 
У бабушки была «черта оседлости», 
поэтому забрать она меня не могла. 
Какое-то время я провел в интер-
нате, что стало для меня хорошей 
школой жизни. Придя в обычную 
среднюю школу, я сколотил свою 
банду хулиганов из ровесников, и 
мы здорово всех доставали. Един-
ственное, что выделяло нас среди 
других подобных «шаек» – мы все 
были отличниками. Такое вот не-
обычное сочетание.

– У вас четверо детей. Почему 
вы о них так мало рассказываете?

– Чтобы не мешать им нормаль-
но жить и не обременять их своей 
известностью. Особенно это касает-
ся сына, который сейчас занимается 
кино. Многие общие знакомые до 
сих пор не знают о нашем родстве.

– Планируете ли еще писать 
книги?

– Все зависит от издательства. 
Если на мою первую литературную 
работу будет позитивная реакция, 
то мы с Камиллом обязательно на-
пишем что-нибудь еще. Про телеви-
дение, а может, и не про него.

   Депутат Мособлдумы Дмитрий Голуб-
ков провел 9 ноября личный прием граж-
дан.

Встреча прошла в штаб-квартире 
местного отделения «Единой России» в 
Одинцово на Можайском шоссе. К парла-
ментарию обратилась жительница Один-
цово Виктория Ковалева. Ее сын в младен-
ческом возрасте перенес кровоизлияние 
в мозг, что привело к задержке развития. 
Шансы на восстановление у мальчика 
есть – этому хорошо способствует дель-
финотерапия. Подобные курсы довольно 
дорогие: самый бюджетный вариант в 
Краснодарском крае стоит 50 тысяч ру-
блей. Такие затраты семье не по карману. 
Ранее они уже обращались к Дмитрию Го-
лубкову за материальной помощью, и пар-
ламентарий выделил необходимую сумму 
на лечение ребенка. По окончанию цикла 
процедур медики отметили у мальчика 
значительные улучшения, но добавили, 
что для закрепления результата требуется 
еще один подобный курс. Парламентарий 
пообещал снова помочь. Виктория Кова-
лева также спросила депутата о возможно-
сти получения земельного участка. По за-
кону семья с ребенком-инвалидом имеет 
на это право. Дмитрий Голубков принял 
решение сделать соответствующий запрос 
на имя главы Одинцовского района.

Виктора Улицина беспокоил вопрос 
отключения его частного дома на Транс-
портной улице от системы водоснабже-
ния. Ранее он «питался» от стоящего рядом 
многоквартирного дома. Решение отклю-
чить подачу воды приняли собственники 
квартир. Парламентарий отметил, что 
мужчине достаточно установить индиви-
дуальный счетчик на воду. Это подтвер-

дила и начальник отдела по работе с орга-
нами территориального самоуправления 
администрации города Одинцово Татьяна 
Семенова. 

Людмила Смирнова обратилась к де-
путату с просьбой оказать содействие в 
лечении ее супруга. Отставной военно-
служащий перенес инсульт, онкологиче-
ское заболевание и несколько операций. 
Сейчас ему требуется реабилитационная 
терапия, но подведомственные Министер-
ству обороны санатории и поликлиники 
отказывают в приеме. Парламентарий по-
обещал подключить к данному вопросу 
районное и областное управление здраво-
охранения. 

Дмитрий Голубков также взял на 
контроль жалобу инициативной группы 
жителей поселка ВНИИССОК на плохой 
вывоз мусора и проблему жительницы 
Одинцово Надежды Хоменко, связанную 
с запутанной ситуацией по поводу задол-
женности по квартплате.

– Прием избирателей – один из глав-
ных аспектов работы депутата, – говорит 
парламентарий. – Больше всего вопросов 
по-прежнему из сферы жилищно-комму-
нального хозяйства: благоустройство дво-
ров, уборка территорий, ремонт дорог. Как 
директор «Мособлгаза» я часто получаю и 
профильные обращения. Каждый месяц 
ко мне на прием приходит около ста чело-
век. Одни вопросы удается решить сразу, 
другие требуют основательной, детальной 
проработки, есть и такие, которые выхо-
дят за рамки депутатских полномочий. В 
подобных случаях я стараюсь дать дель-
ный совет, потому что для многих людей 
данные приемы – возможность привлечь 
внимание к своей проблеме.

АКТУАЛЬНО

На приём к депутату

   Налоговики информируют предпри-
нимателей, которые не смогли продол-
жать свою деятельность в связи с по-
жаром, произошедшим в октябре 2017 
года в торговом комплексе «Синдика-О». 

«В связи с тем, что многие из них 
были плательщиками единого налога 
на вмененный доход (ЕНВД), для того 
чтобы далее налог можно было НЕ упла-
чивать, им необходимо СРОЧНО подать 
документы в ИФНС о снятии с учета 
налогоплательщика единого налога по 
установленной форме. В случае про-
должения деятельности, облагаемой 
ЕНВД, но по новому адресу, необходимо 
об этом сообщить в налоговый орган и 
предоставить договор аренды. В этом 
случае снятие с учета как плательщика 
ЕНВД не требуется».

Напомним, что пожар в торговом 
центре «Синдика», расположенном на 
65 км МКАД на территории сельского 
поселения Барвихинское, начался око-
ло 15:00 8 октября. Возгорание стало 
одним из крупнейших в столичном ре-
гионе за последние годы, ему был при-
своен самый высокий уровень сложно-
сти. Общая площадь пожара составила 
55 тысяч квадратных метров, были эва-
куированы около трех тысяч человек, 
три человека пострадали. Причиной 
пожара эксперты-криминалисты на-
звали поджог. Компания, управляющая 
«Синдикой», оценила убытки более чем 
в четыре млрд рублей (примерно на 
такую же сумму торговый центр был 
застрахован). На месте сгоревшего ТЦ 
планируется строительство нового, схо-
жего по площади.

ПОГОРЕЛЬЦАМ «СИНДИКИ»
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Усадьба Ершово – как 
раз с такой судьбой. 
Ершовское сельское 
поселение – самая 

окраина Одинцовского райо-
на, в одну сторону ехать боль-
ше часа. Да и когда доберешь-
ся, не сразу поверишь, что 
поселок дома отдыха Ершово – 
это бывшая помещичья усадь-
ба. 

УЕЗДНЫЙ АМПИР 
И ИСКУССТВО 
АРХИТЕКТОРА
Само село Ершово очень древ-
нее, в этом году ему исполни-
лось 565 лет. В начале XVII века 
им владел боярин Салтыков, 
видная фигура при дворе царя 
Михаила Федоровича 
Романова. Затем – его 
сын, приближенный 
царя Алексея Ми-
хайловича. После 
имение передава-
лось из поколения 
в поколение, оста-
ваясь в роду Салты-
ковых до 1764  года.

В 1764 году дочь пе-
тербургского генерал-полиц-
мейстера Василия Салтыкова 
стала женой Адама Олсуфьева, 
статс-секретаря императри-
цы Екатерины II. В качестве 
приданого за невестой было 
дано село Ершово. Потомки 
этой четы сохраняли владение 
усадьбой до Октябрьской рево-
люции.

Те строения, что сохра-
нились до наших дней, возве-
дены в начале царствования 
Николая I в стиле позднего 
московского ампира. Расцвет 
усадьбы приходится на то вре-
мя, когда владельцем села был 
внук Олсуфьевых Василий 
Дмитриевич. В середине 20-х 
годов XIX века он приступает 
к перестройке усадьбы. Всеми 
работами руководил архитек-
тор Афанасий Григорьев, уче-
ник Доменико Жилярди. Он 
же спроектировал высокую ба-
шеннобразную церковь-коло-
кольню Живоначальной Трои-
цы, которая считалась одной 
из лучших усадебных церквей 

Подмосковья. С нее в хорошую 
погоду можно было разглядеть 
московский храм Христа Спа-
сителя.

В ершовской усадьбе была 
хорошая библиотека, и хозяе-

ва посвящали свой досуг 
спокойным заняти-

ям – музыке, теа-
тру, литературе. 

В свое время у 
Олсуфьевых 

гостил и Афанасий Фет, кото-
рый написал здесь несколько 
стихотворений.

В марте 1917 года послед-
ний владелец усадьбы Ершо-
во, полковник царской армии, 
граф Василий Алексеевич 
Олсуфьев, предчувствуя рево-
люционные потрясения и го-
нения на дворянство, со всей 
семьей уехал сначала из Ершо-
во, а потом и из России. Думал, 

что на время, оказалось – на-
всегда...

МУЗЕЙ, УЧИЛИЩЕ, 
ПРИЮТ
С 1918 по начало 1920-х в быв-
шей графской усадьбе был 
музей помещичьего быта. Экс-
понатами стали вещи, остав-
ленные графом Олсуфьевым. 
Искусствовед Алексей Греч так 
писал об этом в книге «Венок 

усадьбам»: «Большая полутем-
ная библиотека сохраняла в 
своих шкафах французские 
преимущественно книги XVIII 
века и громадное количество 
всяких адрес-календарей, аль-
манахов, в том числе готских, 
и других подобных справоч-
ников. Все это помещалось в 
красного дерева шкафах, тя-
нувшихся вдоль стен».

Стены гостиной были об-
клеены редчайшими, но кое-
где встречавшимися в России, 
большей частью в усадьбах, 

обоями, привезенными из Ита-
лии. «Эти обои, состоявшие из 
больших кусков-полотнищ, 
представляли виды и ланд-
шафты с кипарисами и пини-
ями, городами, церквами и 
виллами, около которых разы-
грывались жанровые сценки – 
группы людей около остерии, 
пары, танцующие тарантеллу 
или просто прогуливающи-
еся. Все это в ярких красках, 
за долгие годы только немно-

го выцветших на солнце. Эти 
обои как бы заменяли собой 
написанные на стене фрески», 
– вспоминает Греч. 

Своеобразный музей суще-
ствовал недолго. Ершово сде-
лалось предметом махинаций 
со стороны местного земель-
ного отдела – в нем постоян-
но менялись хозяева. Мебель, 
картины и рисунки частью 
растащили, частью увезли в 
Звенигородский музей. Глав-
ный усадебный дом заняло 
ремесленное училище, потом 

Усадьба Олсуфьевых в Ершово

Одинцовский район по 
праву считается уса-
дебным краем. Здесь 
любили селиться по-
мещики и бояре, графы 
и князья. Многие родо-
вые дворянские гнезда 
остались только в вос-
поминаниях, и тем уди-
вительнее сейчас встре-
чать бывшие усадебные 
дома, которые до сих 
пор служат людям. 

ПОДГОТОВИЛА  Мария БАХИРЕВА

    Дом отдыха «Ершово» – единственный исторический 
пансионат в Московской области, прошедший Отечественную 
войну 1812 года и Великую Отечественную войну 1941-
1945 гг.

    По преданию, в одном из усадебных прудов Ершово 
французский офицер потерял золотую табакерку во время 
русской кампании 1812 года. Ее так и не нашли, так что, 
вполне возможно, она до сих пор лежит на дне. Поговарива-
ют, что будто бы в этом пруду граф Олсуфьев спрятал сундук 
со своими сокровищами, но это уже совершенно точно байка, 
которую придумали отдыхающие.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Строения, сохра-
нившиеся до 
наших дней, воз-
ведены в начале 
царствования 
Николая I
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дом престарелых, приют для беспри-
зорников, а после дом отдыха для же-
лезнодорожников.

МИРНЫЙ 
УСАДЕБНЫЙ АТОМ
В годы Великой Отечественной войны 
Ершово оказалось на линии фронта. 
При отступлении немцы сожгли село, 
а церковь была взорвана вместе с за-
пертыми в ней ранеными бойцами и 
жителями села. Она была воссоздана по 
сохранившимся чертежам Григорьева 
в 1995-1999 годах. Господский дом во 
время войны сгорел. Впоследствии его 
тоже восстановили, но с неточностя-
ми – часть исторических помещений и 
планировка утрачены. 

В 1943 году Сталин отдал распоря-
жение о создании лаборатории №1, 
которая  начала заниматься теорети-
ческими работами в области создания 

атомной бомбы. Это сверхсекретное 
ведомство было названо сначала Госко-
митетом, а затем стало Министерством 
среднего машиностроения. В 1949 году 
появляется профсоюз работников Сред-
маша, объединивший всех трудящихся 
атомной отрасли СССР, которые жили 
в засекреченных городах, работали в 
секретных подземных цехах, в услови-
ях, связанных с радиацией и другими 
угрозами здоровью и жизни. Одно из 
первых решений ЦК этого профсоюза 
– открытие в СССР сети санаторно-ку-
рортных учреждений для оздоровле-
ния сотрудников отрасли. В Подмоско-
вье такой здравницей стала усадьба в 
Ершово, в 1952 году сюда приехали пер-
вые отдыхающие.

Дом отдыха работает и сейчас – при-
нимает гостей, предлагает экскурсион-
ные и развлекательные программы. Но 
чтобы прогуляться по территории и 
взглянуть на усадебный дом, никакого 
пропуска не потребуется. Перед домом 
– пруды с островками, соединенными 
между собой мостиками, в парке сохра-
нилась липовая аллея. Русская усадь-
ба – это целый мир, утраченный нами 
навсегда. Его нельзя восстановить, но 
можно почувствовать и всмотреться в 
следы прошлого. 
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НА ЗАМЕТКУ
Адрес: Московская обл., Один-
цовский р-н, село Ершово, дом 
отдыха «Ершово», д. 51а.

Как добраться: на электричке до 
Звенигорода, а дальше автобусом 
№25 до остановки «Дом от-
дыха «Ершово» или от Голицыно 
на маршрутке №22 до той же 
остановки. На своем автомобиле 
до Звенигорода, далее через по-
селок Супонево.

Дом отдыха работает и сейчас – при-
нимает гостей, предлагает экскурси-
онные и развлекательные программы. 
И чтобы прогуляться по территории и 
взглянуть на усадебный дом, никакого 
пропуска не потребуется. 
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Завсегдатаи  дизайнер-
ских показов утвержда-
ют, что в ближайшие 
месяцы даже самым 
экстремальным модни-
цам и любительницам 
ярких экстравагантных 
образов будет, чем 
порадовать свою душу. 
Подробной классифика-
цией основных модных 
тенденций зимы 2017-
2018 с «НЕДЕЛЕЙ»  
поделилась стилист-
имиджмейкер Алексан-
дра Бакаляс.

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

Выглядеть красиво и 
привлекать заинте-
ресованные взгляды 
прохожих, будем уж от-

кровенны,  каждая женщина 
мечтает 365 дней в году – вне 
зависимости от времени года 
и погодных условий. Зимой, 
увы, справляться с этой зада-
чей несколько сложней, чем в 
остальные месяцы – тут уже на 
первый план выходит желание 
не замерзнуть. А максимально 
утепленные вещи, увы, далеко 
не всегда выглядят эффектно. 
По крайней мере, так было до 
этого года. 

ЯРКИЙ МЕХ
В тренде – грязно-розовые, 
солнечные желтые, апельси-
ноо-оранжевые, лазурные объ-
емные шубы. На многих по-
казах были замечены модели, 
собранные из разных мехов, с 
абстрактными узорами. Глав-
ная задумка, в нашем условном 
переводе – ваша шуба сезона 
зима 2017-2018 должна выде-
ляться на фоне грязного при-
дорожного снега, бетонных ко-
робок и хмурого неба.

«ПУШИСТЫЕ» 
ПОДКЛАДКИ
Согласитесь, осенью и зимой 
хочется быть не только мод-
ной, но и согретой теплой 
одеждой. И лучше всего для 

этих целей подходит подклад-
ка из овчины. Хотя пригодятся 
и искусственные материалы. 
Классическое решение – ис-
пользовать такую подкладку 
в дубленках, длинных пальто, 
плотных джинсовых бомбе-
рах. Новый взгляд на вопрос 
– украшать мягкой овчиной 
края виниловых курток. При-
чем «пушистые» подкладки 
одинаково часто встречались, 
как в спортивных или кэжу-
ал моделях, так и в истинно 
классической и даже вечерней 
одежде. 

СИЯЮЩИЙ 
СЕРЕБРИСТЫЙ 
Одежда из материалов в таком 
цвете отсылает к униформе за-
гадочных героев из фильмов 
про будущее. Однако в этом 
сезоне дизайнеры стремились 
сделать металлические холод-

ные образы максимально жен-
ственными.

Асимметричное платье на 
тонких бретелях, юбка-каран-
даш, соблазнительное мини-
платье с заниженной талией 
и столь же короткое – с пыш-
ными рукавами. Это лишь не-
которые примеры нарядов для 
космических женщин наших 
дней.

Серебристая одежда не-
ожиданно вдохновляюще соче-
тается с кричащими красными 
аксессуарами. Более сдержан-
но, но не менее притягательно 
и в духе времени смотрятся со-
четания с белым и черным. Не 
скупитесь на серебро и на обу-
ви, сумках, украшениях, при-
чем в рамках одного образа. 

ПУХОВИК-ОДЕЯЛО
Этот пуховик – гость из про-
шлых сезонов. Но он стал при-
нимать более сложные причуд-

ливые формы, соединяя в себе 
многослойность, асимметрич-
ность и объем.

Одеяло стало уже более по-
хожим на разрисованную куль-
товыми клетчатыми, цветоч-
ными или гороховыми узора-
ми палатку, в которой можно 
спрятаться от непогоды и ти-
пичности окружающих. Такой 
тренд однозначно стоит взять 
на карандаш.

ДУБЛЕНКА
Хватит уже эксплуатировать 
парки и пуховики. «На-
стало время дубле-
нок», – намекают 
нам культовые 
(и не совсем) 
бренды. Если 
вы пере-
живаете по 
поводу уни-
в е р с а л ь н о -
сти дубленки, 
то отбросьте в 
сторону дурные 
мысли. Дубленки 
одинаково хороши как для 
загородного стиля с джинсами 
и свитерами, так и для вель-
ветовых костюмов, шелковых 
рубашек и брюк клеш, невесо-
мых шифоновых платьев. 

ЭКСТРЕМАЛЬНО 
ДЛИННЫЕ 
ШАРФЫ
Стильные аксессуары 
из шелка, плотного 
трикотажа, вязаного 
полотна или меха ста-
нут главным трен-
дом предстоящего 
осенне-зимнего 
сезона. При-
чем они будут 
выполнять не 
столько согре-
вающую, сколь-
ко декоратив-
ную функцию 
– Missoni, Les 
Copains и Diesel 
Black Gold пока-
зали, насколь-
ко важно подо-
брать шарф в 
качестве мод-
ного аксессуа-
ра. Идеальная 
длина этого 
а к с е с с у а р а 
– от уровня 
ниже колена 
до щиколот-
ки. Ниже опу-
скать шарфы не 
рекомендуем, так 
как это увеличи-
вает риск падения 
и прочих травм в 
плотном городском по-
токе людей. Особенно 
после моды на снуды, 
когда ничто не мешало 

ходьбе и не рисковало заце-
питься за любой окружающий 
предмет.

ПРИВЕТ, 80-Е!
Осень – отличное время для 
ностальгии… например, по 
трендам прошлого. Вспомина-
ем яркие тенденции самой без-
вкусной декады ХХ столетия: 
квадратные плечи, объемные 
рукава, комбинезоны, обилие 
блеска, пайеток, оборок… Ко-
нечно, вы не обязаны выгля-
деть, как посланница из про-

шлого, но внести нотку 
минувшей эпохи не-

обходимо хотя бы в 
клубные и повсед-

невные подборки 
– они больше дру-
гих позволяют 
эпатировать.

ВЕЛЬВЕТ
Одним из самых 

востребованных ма-
териалов среди дизайне-

ров на этот раз стал вельвет. 
Что ж, от бархата мы все по-
дустали, поэтому весьма не-
плохая альтернатива. Самыми 
топовыми будут вельветовые 
брюки, куртки и костюмы те-
плых коричневых, винных, бе-

жевых оттенков.

БАБУШКИН 
СВИТЕР

Традиционный сви-
тер из шерсти в этом 
сезоне покрыт разно-

образными узорами: 
исландскими зигза-

гами, снежинками, 
фантастическими 
существами, ко-
сыми чертами. А 
чтобы «бабушкина 
вещь» выглядела 
современно, не 
сочетайте ее со 
скучными клас-
сическими джин-
сами. Это и есть 
свежий ветер 
для старых до-
брых уютных 
свитеров.

ПЭЧВОРК
В моде, конеч-

но, не одеяла 
и бабушкины 
коврики. А 
сама техника 

л о с к у т н о й 
текстильной 
мозаики, ко-

торая позво-
ляет создавать 

не только предметы до-
машнего обихода, но и уни-

кальную каждой своей кле-
точкой одежду. Дизайнеры 
предлагают платья, брючные 

костюмы, рубаш-
ки, пижамные 
штаны и даже 

Тепло = красиво+эпатажно
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обувь из пестрых, непохожих 
один на другой фрагментов.

Одежда в пэчворк-технике 
может выглядеть очень рассла-
бленно и непринужденно, в 
ней в самый раз неспешно про-
гуливаться по какому-нибудь 
морскому городу под палящим 
солнцем. А может и стать нети-
пичным решением для вечер-
него выхода

ДЕНИМ
Любовь обывателей к удобным 
джинсам, курткам и комбине-
зонам не рискуют осмеять и 
на подиумах. Каждый сезон 
находятся те дизайнеры, кото-
рые заявляют: дениму быть! 
В моде двойной деним и его 
комбинации. Удобная джинсо-
вая одежда идеально подходит 
для активной городской жиз-
ни. Вещи приносят максимум 
комфорта, они практичные и 
удобные в носке. Зима 2017-
2018 предлагает облачиться 
в джинсы и рубашку одного 
джинсового оттенка либо на-
деть комбинезон. Популярны 
темно-синие оттенки, голубые, 
черные, серые. 

СВИТЕР С ПЛЕЧА 
БОЙФРЕНДА 
OVERSIZE 
Вещи оверсайз уже несколько 
сезонов являются актуальны-
ми. Одна из них – крупный 
свитер на несколько размеров 
больше необходимого – смо-
жет добавить хулиганские 
нотки в ваш образ. Попробуй-
те одеть бежевый или серый 
свитер-оверсайз с белым ко-
ротким платьем, туфлями или 
короткими ботильонами на 
платформе и дополните образ 
чокером – восхищенные взгля-
ды окружающих вам гаранти-
рованы.

Но можно испробовать и 
другие варианты будничного 
образа. Джинсы-скини или 
брюки-бананы, белые меш-
коватые рубашки и цветные 
футболки, гофрированные 
плиссированные юбки или 
комбинезоны из денима 
– возможны любые соче-
тания.

БРЮЧНЫЙ 
КОСТЮМ В 
СТИЛЕ 
ТОМБОЙ 
Прелесть муж-
ских костю-
мов на изящ-
ной женской 
фигурке  ещё 
85 лет назад 
п р о д е м о н -
с т р и р о в а л а 
Марлен Ди-
трих. По про-
шествии столь-
ких лет миро-
вые подиумы 
снова берут 
скандальный 
тренд на во-
оружение и 
предлагают 

модницам выглядеть одно-
временно элегантно и дерзко, 
облачившись в женский брюч-
ный костюм мужского покроя. 
Пиджак с широкими плечами 
и длинными рукавами на пару 
размеров больше подчеркива-
ет хрупкость и изящество фи-
гуры. В качестве вечернего на-
ряда можно выбрать смокинг 
и прямые брюки, причем смо-
кинг следует надеть на голое 
тело.

ВЫШИВКА
На показах было сделано все, 
чтобы ты могла наслаждать-
ся легкими весенними моти-
вами даже под опадающими 
листьями и первым снегом. 

Кроме цветочных узоров 
на ткани в моде будет и 

цветочная вышивка – 
максимально легкая, 
яркая, живая. Ника-
ких «бабушкиных» мо-

тивов – платья, юбки, 
брюки, пальто и даже 

спортивные куртки 
можно украсить 

современны-
ми узорами. 
Некоторые 
дизайнеры 
р е ш и л и , 
что выши-
тые пред-
меты гар-
д е р о б а 
должны 
б ы т ь 
п о ш и -
ты из 

л е г к и х 

прозрачных или струящихся 
тканей. Скорее всего, сыграл 
тот факт, что в Европе зима те-
плее, а подавляющее большин-
ство женщин передвигается на 
личных автомобилях.

АНИМАЛИЗМ
Поклонение всему, что летает 
и перемещается на четырех 
конечностях, полностью за-
хватило миланские подиумы. 
Теперь ты запросто можешь 
поместить на футболку, сумку 
или платье фото любимого ко-
тика или песика, чтобы быть 
в тренде.  Райские птицы, реп-
тилии, невероятный микс из 

грозных медведей и милых ко-
тов – все эти изображения на 
вашей одежде будут говорить, 
что вы неравнодушны к моде и 
ее тенденциям.  

ШИРОКИЕ  ПЛЕЧИ
Несомненно, убрать акцент с 
неидеальной талии можно, пе-
ренеся визуальный «вес» в зону 
плеч. Но выиграть от этого мо-
гут и худышки, ведь фигура 
станет более пропорциональ-
ной и аппетитной. Поэтому 
обязательно инвестируй хотя 
бы в модный пиджак, косуху 
или теплое платье с ярко выра-
женным плечевым швом. При 
желании можешь вспомнить 
даже о вещах маминой молодо-
сти с гипертрофированными 
плечами родом из 80-х и 90-х.

ЧЕРНЫЙ КОЖАНЫЙ 
ТОТАЛ-ЛУК
Одинокие кожаные юбки, 
брюки или косухи – уходят с 
верхних строчек fashion-хит-
парадов, им в спину дышат 
тотал-луки. Кожаные платья в 
сочетании с грубыми кожаны-
ми ботинками и кожаными 
браслетами. Кожаные брюч-
ные костюмы или костюмы с 
юбками. И все черное-черное.  

ЮБКА МИДИ
Лето ушло и забрало с со-
бой ультракороткие шорты и 
юбки. Что ж, всему свое вре-
мя. А в этом сезоне вооружи-
тесь юбками полусолнце дли-
ны миди. Плиссированными, 
бархатными, с актуальными 
принтами. Носите с высокими 
сапогами, так, чтобы юбка по-
крывала их. А еще с блузками, 
подчеркивая при этом талию 
широкими или тонкими по-
ясами. 

НЮД
В beauty-индустрии нюдовый 
макияж давно мелькает на 
страницах глянцевых журна-
лов, его преподают на популяр-
ных сейчас курсах по визажу 
как один из базовых. Его смысл 
в том, что вы выглядите очень 
естественно, натурально, так, 
будто макияжа нет вовсе – при 
этом кожа смотрится идеаль-
но. Примерно тот же посыл 
несет и нюдовая одежда. Она 
должна практически совпадать 
с тоном вашей кожи, соответ-
ственно костюм становится 
продолжением тела.

БИРЮЗОВЫЙ
Если верить символике цвета, 
то бирюзовый означает стрем-
ление к новому, к совершен-
ству. Так почему бы в новом 
2018 году не включить этот 
модный цвет в свой гардероб! 
Это может быть шуба, пальто, 
плащ, брючный костюм, сви-
тер, платье или аксессуар – су-
мочка, пояс, перчатки, шарф. 
Сочетайте с оттенками корич-
невого, черным, красным, лео-
пардовым принтом.

Как видите, дизайнеры 
идеально выполнили формулу 
«80% практичности и 20% эпа-
тажа». Скучно предстоящей хо-
лодной зимой не будет, да и со-
ставить качественный базовый 
гардероб тоже будет из чего. 

футболки, гофрированные 
плиссированные юбки или
комбинезоны из денима 
– возможны любые соче-
тания.

БРЮЧНЫЙ 
КОСТЮМ В 
СТИЛЕ 
ТОМБОЙ
Прелесть муж-
ских костю-
мов на изящ-
ной женской 
фигурке  ещё 
85 лет назад 
п р о д е м о н -
с т р и р о в а л а 
Марлен Ди-
трих. По про-
шествии столь-
ких лет миро-
вые подиумы
снова берут 
скандальный
тренд на во-
оружение и 
предлагают 

листьями и первым снегом
Кроме цветочных узоров

на ткани в моде будет и
цветочная вышивка 
максимально легкая
яркая, живая. Ника
ких «бабушкиных» мо

тивов – платья, юбки
брюки, пальто и даж

спортивные куртки
можно украсит

современны
ми узорами
Некоторы
дизайнеры
р е ш и л и
что выши
тые пред
меты гар
д е р о б
должны
б ы т
п о ш и
ты и

л е г к и х



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 45 (736)  | 17 ноября 2017 г.

24  |  ЗАКОН И ПОРЯДОК

В Одинцовской сред-
ней школе №4 
14 ноября состоялось 
совещание с руководи-
телями отрядов ЮИД. 

В его работе приня-
ли участие старший 
госинспектор по 
пропаганде безопас-

ности дорожного движения 
ОГИБДД МУ МВД России 
«Одинцовское» майор поли-
ции Е.В. Воронина и госин-
спектор К.В. Царалунга, а 
также начальник отдела по 
обеспечению безопасности 
и информатизации образо-
вательных учреждений рай-

онного управления образо-
вания И.Н. Павленко. 

Встреча прошла в фор-
мате открытого диалога, в 
ходе которого его участники 

обсудили проблемы, касаю-
щиеся снижения уровня дет-
ского дорожно-транспортно-
го травматизма и развития 
движения ЮИД в Одинцов-
ском районе. Не подлежит 

сомнению, что движение 
ЮИД вносит большой вклад 
в проведение различных ме-
роприятий по безопасности 
на дорогах. Всеобщее одобре-
ние вызвало предложение 
об активизации совместной 
работы по просвещению ро-
дителей в вопросах детской 
безопасности.

Руководитель отряда 
ЮИД Лесногородской шко-
лы поделилась опытом рабо-
ты школьного отряда. 

Опыт проведения таких 
встреч показывает, что об-
мен мнениями между педа-
гогами Одинцовского района 
и представителями Госавто-
инспекции имеет огромное 
значение для обеспечения 
безопасности детей.

Если новый собствен-
ник не произвел 
перерегистрацию на 
свое имя после под-

писания договора купли-
продажи автомобиля, то 
начиная с 11 дня вы можете 
прекратить регистрацию 
автомобиля в связи с его 
продажей.

Данные действия мож-
но осуществить в любом 
удобном для вас регистраци-
онном подразделении РЭО 
ГИБДД Российской Федера-
ции. При себе необходимо 
иметь паспорт гражданина 
Российской Федерации и до-
говор купли-продажи. 

Информация в налого-
вые органы о зарегистри-
рованных и перерегистри-
рованных транспортных 
средствах поступает в авто-
матическом режиме по спе-
циальным каналам. В слу-

чае получения уведомления 
из налогового органа с не-
верной информацией ТРЕ-
БУЙТЕ от налоговой службы 
направления электронного 
запроса в регистрационное 
подразделение ГИБДД в рам-
ках межведомственного вза-
имодействия для уточнения 
информации. 

Использование интер-
нет-портала «Государствен-
ные услуги МВД» (www.
gosuslugi.ru) на официаль-
ном сайте УГИБДД ГУ МВД 
России по Московской об-
ласти: http://www.gibdd.
ru/r/50/news/ позволяет 
гражданину упростить по-
рядок обращения в государ-

ственные органы, он сам 
определяет для себя наи-
более удобные дни и время 
посещения подразделения 
ГИБДД.  Для этого необхо-
димо сначала зарегистриро-
ваться на сайте, указав при 
этом личные данные, кото-
рые впоследствии сверяют-
ся с базами данных соответ-
ствующих ведомств.

Преимущество ис-
пользования портала www.
gosuslugi.ru заключается в 
сокращении времени пре-
бывания гражданина в 
регистрационно-экзамена-
ционном подразделении 
ГИБДД и выборе наиболее 
удобного для него времени 
и места оказания государ-
ственной услуги. 

В.И. Дроздов,
подполковник полиции

Более активными должны быть родители 

Автомобиль: из рук в руки
Вы продали свой автомобиль по договору купли-продажи. После 
передачи транспортного средства и документов у нового владельца 
есть 10 дней на совершение регистрационных действий в подразде-
лении ГИБДД. 

ДТП 

ОПЯТЬ РЕБЕНОК 
СБИТ У ДОМА

 В поселке ВНИИССОК около дома 
№1 по улице Кутузовской 10 ноября 
в 18 часов 20 минут водитель, управ-
ляя автомобилем ГАЗ-330202, сбил 
семилетнего мальчика. Ребенок с 
травмами доставлен в лечебное уч-
реждение. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Регулярно повторяйте с деть-

ми Правила дорожного движения, 
рассказывая об опасности, кото-
рая может подстерегать на дороге. 
Следите, чтобы у детей были свето-
отражающие элементы – особенно в 
темное время суток. 

ПОГИБ, ПОТОМУ 
ЧТО НЕ БЫЛ 
ПРИСТЁГНУТ

 На подъезде к поселку Назарьево 
13 ноября в 8:15 водитель автома-
шины «Ниссан Тиида» столкнулся с 
автомобилем «СсангЁнг Кайрон». В 
результате ДТП погиб несовершен-
нолетний пассажир – семилетний 
мальчик. По предварительным дан-
ным, ребенок находился на заднем 
пассажирском сиденье рядом с дет-
ским удерживающим устройством 
(бустером) и, естественно, не был 
пристегнут ремнями безопасности.

Госавтоинспекция призывает 
родителей-водителей уделять по-
вышенное внимание безопасности 
детей при перевозке их в личных 
автомобилях.

Согласно изменениям пункта 
22.9. Правил дорожного движения, 
перевозка детей в возрасте младше 
семи лет в легковом автомобиле и 
кабине грузового автомобиля, кон-
струкцией которых предусмотре-
ны ремни безопасности, должна 
осуществляться с использованием 
детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих весу и 
росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 
семи до 11 лет (включительно) в 
легковом автомобиле и кабине гру-
зового автомобиля, конструкцией 
которых предусмотрены ремни бе-
зопасности, также должна осущест-
вляться с использованием детских 
удерживающих систем (устройств), 
соответствующих весу и росту ре-
бенка, или с использованием рем-
ней безопасности. А на переднем 
сиденье легкового автомобиля – 
только с использованием детских 
удерживающих систем (устройств), 
соответствующих весу и росту ре-
бенка.

Помните, что жизнь пассажиров 
вашего автомобиля полностью зави-
сит от ваших действий за рулем! 

 Во вторник, 14 ноября, 
примерно в 22:30 на регули-
руемом железнодорожном 
переезде 37 км перегона 
Одинцово-Голицыно Бело-
русского направления МЖД 
у платформы «Жаворонки» 
поезд №55 Москва-Гомель 
протаранил армейский 
Кам АЗ.

Движение электропоез-
дов на участке Одинцово-Го-
лицыно в связи с ДТП было 
приостановлено. 

Пассажиры поезда за 
медицинской помощью не 

обращались. Состав был 
отбуксирован на станцию 

«Одинцово», где ему заме-
нили локомотив, и он про-

должил движение к пункту 
назначения.

Примерно в 23:00 меж-
ду Одинцово и Голицыно 
начали курсировать четыре 
компенсационных автобу-
са. После полуночи было 
восстановлено движение 
по второму пути. Первым 
рейсом автобуса «Одинцо-
во - Голицыно» вывезено 
40 человек, вторым – 45. 
Первым рейсом «Голицыно 
- Одинцово» отправились 25 
человек.

В ЖАВОРОНКАХ ПОЕЗД ПРОТАРАНИЛ КАМАЗ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Ремесленник. Тятя. Зной. Селфи. Ель. Клоп. 
Блоха. Искра. Прима. Тропа. Варан. Денди. 
Хворост. Скопа. Кадка. Сальто. Санчо. Уста. 
Такт. Гвалт. Ринг. Метание. Компромат. Балл.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Индустрия. Глясе. Телеканал. Рояль. Батист. 
Мюзикл. Косогор. Логово. Сполох. Пинта. 
Папаха. Чалма. Октет. Кивок. Марабу. Раб. 
Народ. Спина. Аскет. Нил. Константа. Ангел.
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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 «Крылья империи»
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Время покажет» (16+)
01.35 Х/ф «Руби Спаркс»
03.05 «Руби Спаркс» (S) (16+)
03.40 «Модный приговор» До 04.57
  

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.40 Вести. Местное время
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
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». «ДОКТОР 
РИХТЕР»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
 

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

08.40 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Чужая маска»
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по 
имени Жизнь»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Алексей Кравченко» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Натальи Александровой. 
«ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ». 3, 4 
с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Мастера 
похмельных дел» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. «Ле-
вые» концерты» (12+)
00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
01.30 Д/ф «Атаман Краснов и генерал 
Власов»
02.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА»
04.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.10 Без обмана. «Чай против кофе» 
(16+)
  

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» с Вадимом 
Такменевым (16+)
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
00.40 «Место встречи» (16+)

02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ»
 

06.30 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных 
сделок»
06.50 Д/ф «Сияющий камень»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». Валенти-
на Караваева
08.05 «Правила жизни»
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25 Д/ф «Макао. Остров счастья»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Встреча». 
«Экран»
12.10 «Мастерская архитектуры с Андреем 
Черниховым». Сны архитектуры
12.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний город 
королей на Меконге»
12.55 «Сати. Нескучная классика. . .» с Ва-
силием Ладюком и Дмитрием Бертманом
13.35 «Жизнь и приключения Элизабет 
Виже-Лебрен». Докудрама (Франция). 
«Портретистка Марии Антуанетты». (*)
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Первый век от сотворения наномира»
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс»
16.05 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
16.30 «2 Верник 2»
17.15 Д/ф «Герард Меркатор»
17.25 Жизнь замечательных идей. «Золото 
«из ничего», или Алхимики XXI века». (*)
17.50 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Красная Пасха»
19.45 Главная роль
20.00 Д/с «Она написала себе роль. . .»
20.40 Д/ф «Виллемстад. Маленький Ам-
стердам на Карибах»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.15 Д/с «Завтра не умрет никогда». «Ис-
кусственный интеллект. Опасные игры»
00.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. XXVII Международный кинофестиваль 
в Котбусе
00.40 Д/ф «Отдалить горизонт»
02.10 Жизнь замечательных идей. «Золото 

«из ничего», или Алхимики XXI века». (*)
02.40 Д/ф «Университет Каракаса. Мечта, 
воплощенная в бетоне»
 

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 15.55, 18.50 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол (12+)
10.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Даниэля Вайхе-
ля. Трансляция из Израиля (16+)
12.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Сергей Павлович против Кирилла 
Сидельникова. Трансляция из Пензы (16+)
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Спартак» (Россия) - «Марибор» (Слове-
ния). Прямая трансляция
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.30 Смешанные единоборства. UFC. Фа-
брисиу Вердум против Марчина Тыбуры. 
Трансляция из Австралии (16+)
18.30 «Спартак» - «Севилья». Live». (12+)
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» 
(Россия) - «Марибор» (Словения). Прямая 
трансляция
22.15 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» 
(Испания) - «Ливерпуль» (Англия). Прямая 
трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.25 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» 
(Италия) - «Шахтёр» (Украина) (0+)
03.25 Д/ф «Мир глазами Лэнса»
04.30 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Спартак» (Россия) - «Марибор» (Словения) 
(0+)
  

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
07.05 М/ф «Кунг-фу Панда. Невероятные 
тайны»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). Лириче-
ская комедия
15.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: МЕСТЬ 
ПАДШИХ»
23.55 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ»
02.00 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» (16+). 
Комедия. США, 1983 г.
04.15 «ГНЕЗДО ДРАКОНА» (12+). Полно-
метражный анимационный фильм. Китай, 
2014 г. До 05.59

 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 75 с.
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 76 с.
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «САШАТАНЯ». «Долбоящер» (16+). 
Комедия. 14 с.
12.30 «САШАТАНЯ». «Отцовские гены» 
(16+). Комедия. 15 с.
13.00 «САШАТАНЯ». «Саша - таксист» (16+). 
Комедия. 16 с.
13.30 «САШАТАНЯ». «Таня - репетитор» 
(16+). Комедия. 17 с.
14.00 «САШАТАНЯ». «Сын олигарха» (16+). 
Комедия. 18 с.
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».  (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «Импровизация» (16+). 62 с.
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
10 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 Х/ф «УИЛЛАРД»
03.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС».
05.00 «Ешь и худей!» (12+)
05.30 «САША+МАША» (16+). 
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крылья империи»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 «Время покажет» (16+)
02.25 Комедия «Зубная фея 2» (S) (12+)
03.05 «Зубная фея 2» (S) (12+)
04.10 Контрольная закупка До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.40 Вести. Местное время
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
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». «ДОКТОР 
РИХТЕР»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
09.50 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ». 
1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Смертельный код». (16+)
23.05 Без обмана. «Чай против кофе» (16+)
00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
01.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
03.00 Х/ф «РОДСТВЕННИК»
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
 

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
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» (16+)
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Малая земля» (16+)
03.55 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ»

06.30 Д/ф «Старый город Гаваны»
06.50 Д/ф «Венеция. Остров как палитра»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». 
08.05 «Правила жизни»
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески встреча-
ются с морем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Веселые ребята». Юмори-
стическая телепрограмма. 1985 г.
12.10 Д/ф «Человек на все времена»
12.50 Х/ф «ТРАНЗИТ»
15.10 Д/ф «Чечилия Бартоли. На репети-
ции»
16.05 «На этой неделе. . .100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»
16.30 «Агора». Ток-шоу
17.35 Д/ф «Трогир. Старый город. Упорядо-
ченные лабиринты»
17.50 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Бесконечные игры больших 
империй»
19.45 Главная роль
20.00 Д/с «Она написала себе роль. . .»
20.40 Д/ф «Лимес. На границе с варва-
рами»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Сати. Нескучная классика. . .» с Васи-
лием Ладюком и Дмитрием Бертманом
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.25 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Италию»
00.00 «Мастерская архитектуры с Андреем 
Черниховым». Сны архитектуры
00.30 ХХ век. «Веселые ребята». Юмори-
стическая телепрограмма. 1985 г.
01.25 Д/ф «Аксум»
01.40 Д/ф «Чечилия Бартоли. На репети-
ции»
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в Дар-
джилинг. Путешествие в облака»
 

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 07.25, 11.50, 13.55, 17.00, 21.25 
Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.50 «Команда на прокачку» (12+)

09.50 Футбол. Чемпионат Франции. «Бор-
до» - «Марсель» (0+)
11.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Самп-
дория» - «Ювентус» (0+)
14.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Швейцарии
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.55 «Цифры, которые решают всё» (12+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Авангард» (Омская область). 
21.30 «Россия футбольная» (12+)
21.35 Тотальный футбол
22.35 Английская Премьер-лига. (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Брай-
тон» - «Сток Сити». Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.40 Х/ф «Бодибилдер»
03.40 Х/ф «Сытый город»
05.25 Д/ф «К2. Касаясь неба»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.15 «ГНЕЗДО ДРАКОНА» (12+). Полно-
метражный анимационный фильм.
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.35 «Успех» (16+). Музыкальное шоу
11.30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
23.35 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ»
02.00 Х/ф «КРИК-3»
04.10 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). 
Скетчком
05.40 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59

  

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
12.00 «Танцы» (16+). Программа
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+). 
19.00 «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «Где логика?» (16+). 63 с.
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.35 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В ПОГОНАХ»
03.35 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». 
05.30 «САША+МАША» (16+). Комедия. 84 с.
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 

20 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

21 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Крылья империи»
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Время покажет» (16+)
01.35 Комедия «Немножко женаты» (S) 
(16+)
03.05 «Немножко женаты» (S) (16+)
03.55 «Модный приговор» До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
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». «ДОКТОР 
РИХТЕР»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергну-
тый кумир»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Валентина Березуцкая» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Натальи Александровой. 
«ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Лебединая песня» (16+)
00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
01.30 Д/ф «Карьера охранника Демья-
нюка»
02.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
04.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.05 Без обмана. «Змеиный супчик» (16+)
 

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» с Вадимом 
Такменевым (16+)
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.35 «Итоги дня»

00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
00.40 «Место встречи» (16+)
02.40 «Дачный ответ» (0+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ»
 

06.30 «Жизнь и приключения Элизабет 
Виже-Лебрен». Докудрама (Франция). 
«Портретистка Марии Антуанетты». (*)
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». Иван 
Мозжухин
08.05 «Правила жизни»
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Интервью Президента 
РСФСР Бориса Ельцина информационному 
телевизионному агентству». 1991 г.
12.00 «Гений». Телевизионная игра
12.35 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза»
12.55 Искусственный отбор
13.35 «Жизнь и приключения Элизабет 
Виже-Лебрен». Докудрама (Франция). 
«Путешествие по Европе». (*)
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда». «Ис-
кусственный интеллект. Опасные игры»
15.10 Д/ф «Стравинский в Голливуде»
16.05 «Пешком. . .». Тутаев пейзажный. (*)
16.30 «Ближний круг Константина Рай-
кина»
17.25 Жизнь замечательных идей. «Вы-
ученная беспомощность и простой ключ к 
счастью». (*)
17.50 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Оптическая иллюзия, или 
Взятие параллельного мира»
19.45 Главная роль
20.00 Д/с «Она написала себе роль. . .»
20.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.15 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Человек на Красной планете»
00.00 «Острова»
00.40 ХХ век. «Интервью Президента 
РСФСР Бориса Ельцина информационному 

телевизионному агентству». 1991 г.
01.30 Д/ф «Стравинский в Голливуде»
02.25 Жизнь замечательных идей. «Вы-
ученная беспомощность и простой ключ к 
счастью». (*) (*) - программы, содержащие 
скрытые субтитры. Стр. 888 телетекста. 

  

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 15.55, 19.25 
Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» 
(Россия) - «Марибор» (Словения) (0+)
13.35 «Десятка!» (16+)
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Бенфика» (Португалия). 
Прямая трансляция
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
19.30 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Бенфика» (Португалия). Прямая 
трансляция
22.15 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. «Базель» 
(Швейцария) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)
03.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.00 Д/ф «Легендарные клубы»
04.30 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Бенфика» (Португалия) 
(0+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»

09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
09.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). Лириче-
ская комедия
15.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ»
00.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ»
02.00 «МАМА ДАРАГАЯ!» (16+). Комедия. 
Россия, 2014 г.
03.45 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ»
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «САШАТАНЯ». «Бомж» (16+). Коме-
дия. 19 с.
12.30 «САШАТАНЯ». «Юбилей мамы» (16+). 
Комедия. 20 с.
13.00 «САШАТАНЯ». «Супер-няня» (16+). 
Комедия. 21 с.
13.30 «САШАТАНЯ». «Гена - помощник» 
(16+). Комедия. 22 с.
14.00 «САШАТАНЯ». «Саша - подработка» 
(16+). Комедия. 23 с.
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+). 
19.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
20.00 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «Однажды в России» (16+). 101 с.
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
11 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «СМЕШАННЫЕ» (Blended). (16+). 
Комедия, семейная. США, 2014 г.
03.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». 
05.15 «Ешь и худей!» (12+)
05.50 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Крылья империи»
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя (16+)
01.30 Х/ф «Миллион способов потерять 
голову»
03.05 «Миллион способов потерять голо-
ву» (S) (18+)
03.45 «Модный приговор» До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.40 Вести. Местное время
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
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». «ДОКТОР 
РИХТЕР»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
03.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не про-
стила предательства»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Людмила Гнилова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Натальи Александровой. 
«МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых. . . Тюнингованные звёз-
ды» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской 
эстрады»
00.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
01.30 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь»
02.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
04.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.05 Без обмана. «Прямые продажи» 
(16+)
 

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» (16+)
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.35 «Итоги дня»

00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
00.40 «Место встречи» (16+)
02.40 «НашПотребНадзор» (16+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ»
 

06.30 «Жизнь и приключения Элизабет 
Виже-Лебрен». Докудрама (Франция). 
«Путешествие по Европе». (*)
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». Татьяна 
Самойлова
08.05 «Правила жизни»
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25 Д/ф «Негев - обитель в пустыне»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Голубые города. Песни Андрея 
Петрова»
12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Алексей Толстой. «Гиперболоид инженера 
Гарина»
12.55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.35 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Человек на Красной планете»
15.10 Д/ф «Горовиц играет Моцарта»
16.05 Пряничный домик. «Люди воды». (*)
16.30 Д/ф «Тамара Петкевич. Жизнь - сапо-
жок непарный»
17.25 Жизнь замечательных идей. «Сво-
бодная энергия или нефтяная игла? «. (*)
17.50 «Наблюдатель»
18.45 «Острова»
19.45 Главная роль
20.00 Д/с «Она написала себе роль. . .»
20.40 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, 
города, ступы»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма. Пласидо Доминго»
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.15 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Космос как судьба»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 Д/ф «Голубые города. Песни Андрея 
Петрова»
01.40 Д/ф «Горовиц играет Моцарта»
02.30 Жизнь замечательных идей. «Сво-
бодная энергия или нефтяная игла? «. (*) (*) 
- программы, содержащие субтитры. 

 

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 16.15, 19.45 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.35 Футбол. Лига чемпионов (0+)
13.35 «Спартак» - «Марибор». Live». (12+)
13.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Барселона» (Испания) (0+)
15.55 «Дрис Мертенс. Один гол - один 
факт» (12+)
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. 17.25 
Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) - 
«Бенфика» (Португалия) (0+)
19.25 «ЦСКА - «Бенфика». Live». (12+)
19.55 Все на Матч! Прямой эфир.  
20.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) - «Вардар» (Македония). Прямая 
трансляция
22.55 Все на Матч! Прямой эфир.  
23.55 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» 
(Россия) - «Копенгаген» (Дания) (0+)
01.55 Обзор Лиги Европы (12+)
02.25 Футбол. Лига Европы (0+)
04.25 Д/ф «Марадона Кустурицы»
06.10 Д/ф «Вся правда про. . .»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
15.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ»
00.15 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
00.30 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)

01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ»
02.00 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ»
04.05 «МАМА ДАРАГАЯ!» (16+). 
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
12.00 «САШАТАНЯ». «Тревожная кнопка» 
(16+). Комедия. 24 с.
12.30 «САШАТАНЯ». «Курить для семьи» 
(16+). Комедия. 25 с.
13.00 «САШАТАНЯ». «Друзья-соседи» (16+). 
Комедия. 26 с.
13.30 «САШАТАНЯ». «Папа - хозяйка» (16+). 
Комедия. 27 с.
14.00 «САШАТАНЯ». «Саша - права» (16+). 
Комедия. 28 с.
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Драка в 
кафе» (16+). Комедия. 71 с.
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Детектив» 
(16+). Комедия. 72 с.
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Наумов 
Ковчег» (16+). Комедия. 73 с.
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ДМБ 11» 
(16+). Комедия. 74 с.
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Моя пре-
красная няня» (16+). Комедия. 75 с.
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Вечерняя 
школа» (16+). Комедия. 76 с.
17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Здравствуй-
те, я ваша Вова» (16+). Комедия. 77 с.
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Ле блер» 
(16+). Комедия. 78 с.
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Мама, папа, 
я - дружная семья» (16+). Комедия. 79 с.
19.00 «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
12 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ»
02.50 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
02.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». 
04.55 «Ешь и худей!» (12+)
05.25 «САША+МАША» (16+). Комедия. 86 с.
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 

23 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

22 НОЯБРЯ, СРЕДА
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (S) (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.25 «Городские пижоны»(S) (16+)
01.50 Х/ф «Не пойман - не вор»
04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка До 06.00
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.40 Вести. Местное время
14.55 Т/с «МОРОЗОВА»
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 «Юморина». (12+)
23.20 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ»
03.15 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
 

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
09.55 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Не мешайте 
палачу»
17.35 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРА-
САВИЦЫ»
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 «УЛЬТИМАТУМ». Комедия (16+)
01.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
03.30 Д/ф «Преступления страсти»
04.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.15 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила 
предательства»
 

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
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 Т/с «ВЕРСИЯ»
 

06.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». 
08.05 «Россия, любовь моя!»Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Тайны Унэнэн». (*)
08.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
08.40 «Кинескоп» XXVII Международный 
кинофестиваль в Котбусе
09.20 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф о 
модерне»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»
12.05 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.45 «Энигма. Пласидо Доминго»
13.30 Д/ф «Сияющий камень»
14.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - пограничный 
камень мира»
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда». «Кос-
мос как судьба»
15.10 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь по крови»
16.45 «Письма из провинции». Чувашия. (*)
17.15 Д/ф «Фенимор Купер»
17.25 Большая опера - 2017 г.
19.45 «Синяя Птица»
21.50 «Искатели». «Загадочная смерть 

мецената»
22.35 «Линия жизни». . (*)
23.45 «2 Верник 2»
00.35 Анна Нетребко, Элина Гаранча, Натали 
Дессей, Пётр Бечала, Ольга Перетятько в 
гала-концерте на Марсовом поле, Париж 
02.05 «Искатели». «Загадочная смерть меце-
ната». (*) - программы, содержащие субтитры. 

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 16.10, 18.35, 
22.35 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 «Спартак» - «Марибор». Live». (12+)
09.20 Футбол. Лига Европы (0+)
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 Футбол. Лига Европы (0+)
14.05 «ЦСКА - «Бенфика». Live». (12+)
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.45 Д/ф «Несвободное падение»
17.45 Все на футбол! Афиша (12+)
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.20 «Железный капитан». (12+)
19.40 Лучшая игра с мячом
20.40 Баскетбол. Чемпионат мира - 2019 
г. Мужчины. Отборочный турнир. Босния и 
Герцеговина - Россия. Прямая трансляция
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Уни-
каха» (Испания) - ЦСКА (Россия). 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 01.25 Ба-
скетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) - «Химки» (Россия) (0+)
03.20 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Женщины. Скелетон.  (0+)
04.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Мужчины. Бобслей. (0+)
06.00 «Великие моменты в спорте» (12+)
 

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» (12+)
09.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
15.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+). 
23.00 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» (18+). 
01.10 Х/ф «ВЕК АДАЛИН»
03.15 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+).
05.00 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). Скетчком
05.30 «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 «САШАТАНЯ». (16+).
14.30 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 569 с.
22.00 «Открытый микрофон» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 Х/ф «РОДИНА»
04.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». 
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Дети Дон Кихота»
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 «Владимир Конкин. «Наказания без 
вины не бывает!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 Х/ф «Поделись счастьем своим»
15.10 Х/ф «Поделись счастьем своим»
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 Х/ф «Френни»
01.20 Х/ф «Большие надежды»
03.25 Х/ф «Дерево Джошуа»
05.15 Контрольная закупка До 05.45
  

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
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 «НАВАЖДЕНИЕ»
18.40 «Стена». Шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «КАЧЕЛИ»
01.00 Х/ф «РОДНЯ»
03.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
 

06.00 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка
07.05 Православная энциклопедия (6+)
07.35 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
08.55 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРА-
САВИЦЫ»
10.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». 
13.00 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА»
14.45 «ВСЁ СНАЧАЛА». (16+)
17.20  «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Смертельный код». (16+)
03.40 «90-е. Лебединая песня» (16+)
04.25 «Хроники московского быта. «Левые» 
концерты» (12+)
05.15 «10 самых...Тюнингованные звёзды» (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+)
09.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.40 «Международная пилорама» (18+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Градусы» (16+)
01.50 Х/ф «ПУТЬ САМЦА»
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ»
  

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ»
08.45 М/ф «Чертенок с пушистым хвостом». 
«В зоопарке - ремонт!»
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
09.45 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
11.20 Власть факта. «История капитализма»
12.00 Д/ф «Утреннее сияние». «Бразилия. В 
джунглях Амазонии» 3 с.
12.55 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
13.25 Х/ф «ТАБАК»
15.55 История искусства. Зельфира Трегу-
лова. «История о том, как Павел Третьяков 
собирал современное искусство»
16.50 «Искатели». «Староверы - алхимики?» 
(*)
17.40 Д/ф «Мария Каллас и Аристотель 
Онассис»
18.25 ХХ век. «Эльдар Рязанов в кругу 
друзей». 1986 г.
20.00 Большая опера - 2017 г.
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Х/ф «РАССКАЗЫ»
23.55 Танго. Кафе «Маэстро» и друзья
01.20 Д/ф «Утреннее сияние». «Бразилия. В 
джунглях Амазонии» 3 с.
02.15 М/ф «Следствие ведут Колобки»
02.35 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения»

 

06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Х/ф «Бей и кричи»
09.10, 14.00, 19.25, 22.25 Новости
09.20 Все на футбол! Афиша (12+)
10.10 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Иван Бухингер против Хамзата 
Далгиева. Трансляция из Ингушетии (16+)
12.10 «Бешеная Сушка» (12+)
12.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 
10 км. 
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 
15 км. 
15.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квали-
фикация. Прямая трансляция
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - «Шальке». 
19.35 «Автоинспекция» (12+)
20.05 «Футбольные безумцы: Клопп против 
Конте» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Челси». Прямая трансляция
22.30 Профессиональный бокс. Александр 
Устинов против Мануэля Чарра. Бой за 
звание регулярного чемпиона WBA в супер-
тяжёлом весе. 
01.00 Д/ф «Лучшее в спорте»
01.30 Смешанные единоборства. UFC. Майкл 
Биспинг против Келвина Гастелума. Шамиль 
Абдурахимов против Чейза Шермана. Транс-
ляция из Китая (16+)
03.30 Т/с «Королевство»
06.00 Д/ф «Вся правда про...»
 

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»
07.50 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 М/ф «Забавные истории» (6+). 
«Кунг-фу Панда. Невероятные тайны» (6+). 
Шрэк-4D»
12.15 «ДОМ» (6+). 
14.00 «ДЖУМАНДЖИ» (0+). 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.10 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+). 
19.10 «ANGRY BIRDS В КИНО» (6+). 
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА 
ЯРОСТИ»
23.20 Х/ф «ИГРОК»
01.30 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+). Комедия. 
03.15 «ДЖУМАНДЖИ» (0+). Фэнтези. 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Агенты 003» (16+). Программа
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+). 
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
14.00 Т/с «УНИВЕР»
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
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 «КОНСТАНТИН»
03.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
05.10 «САША+МАША» (16+). Комедия. 87 с.
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
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05.50 Х/ф «Добровольцы»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Добровольцы» (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
11.10 Смак (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.00 «Творческий вечер Константина 
Меладзе» (S)
14.35 К юбилею актера. «Михаил Ульянов. 
Маршал советского кино» (12+)
15.35 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» 
(S) (12+)
01.30 Х/ф «Пляж»
03.40 «Модный приговор» До 04.57
 

04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
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»
13.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА»
17.00 Кастинг Всероссийского открытого 
телевизионного конкурса юных талантов 
«Синяя птица»
18.00 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-
заде. Рамзан Кадыров». (12+)
01.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
03.05 «Сам себе режиссёр»
03.55 «Смехопанорама»
 

05.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Д/ф «Искренне Ваш. . . Виталий Со-
ломин»

08.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии. Бандитский 
Ленинград» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. Личные 
маньяки звезд» (12+)
16.40 Д/ф «Преступления страсти»
17.30 Х/ф «ЮРОЧКА»
21.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
23.10 Х/ф «ОТЦЫ»
01.05 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.10 Х/ф «ТУЗ»
05.00 Д/ф «Признания нелегала»
 

05.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА»
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»
00.55 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ»
03.05 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ»
 

06.30 «Святыни христианского мира». 
«Дом Богородицы»
07.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
08.40 М/ф «Алиса в Зазеркалье». «Дом для 
леопарда»
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.00 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра
10.45 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
12.20 Д/ф «Вулканическая Одиссея»
13.15 Анна Нетребко, Элина Гаранча, На-
тали Дессей, Пётр Бечала, Ольга Перетятько 
в гала-концерте на Марсовом поле, Париж 
- 2014 г.
14.45 Билет в Большой

15.25 «Пешком. . .». Москва восточная. (*)
16.00 «Гений». Телевизионная игра
16.30 Послушайте!. «Владимир Маяков-
ский. «Флейта-позвоночник»
17.45 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «ОДИН КУСОЧЕК САХАРА»
23.50 Д/ф «Мария Каллас и Аристотель 
Онассис»
00.35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
02.10 «Искатели». «Староверы - алхими-
ки?» (*) (*) - программы, содержащие скры-
тые субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00
 

06.30 Х/ф «Первая перчатка»
08.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
08.30 Все на Матч! События недели (12+)
09.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.30 Скейтбординг. Кубок мира. Транс-
ляция из Москвы (12+)
10.30, 12.45, 15.55, 17.30 Новости
10.40 «Бешеная Сушка» (12+)
11.10 «Биатлон. Главный сезон». (12+)
11.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Финляндии
12.15 «Автоинспекция» (12+)
12.55 «Команда на прокачку» (12+)
13.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Рубин» (Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
16.05 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая трансляция 
из Швеции
17.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.05 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
19.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из Швеции
20.25 Формула-1. Гран-при Абу-Даби (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мона-
ко» - ПСЖ. Прямая трансляция
00.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 15 км. Транс-
ляция из Финляндии (0+)
01.55 «Даниил Квят. Формула давления». 
(12+)
02.15 Формула-1. Битва за титул (0+)
03.40 «Формула-1. Сезон 2017. Лучшее». 
(12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби (0+)
  

06.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
06.35 М/с «Смешарики»
06.55 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах»

09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 «Детский КВН» (6+). Юмористиче-
ское шоу
11.30 М/ф «Шрэк-4D» (6+). Забавные 
истории» (6+). Безумные миньоны»
12.05 «ANGRY BIRDS В КИНО» (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
Финляндия - США, 2016 г.
13.55 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 
(16+). Комедия. США, 2000 г.
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА 
ЯРОСТИ»
18.55 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ»
21.00 «УСПЕХ» (16+). Музыкальное шоу
22.55 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» (16+). Комедия. 
США, 2016 г.
01.10 Х/ф «ИГРОК»
03.15 Х/ф «ВЕК АДАЛИН»
05.20 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). Скет-
чком
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 95 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+). 280 с.
12.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 28 с.
12.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 29 с.
13.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 30 с.
13.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 31 с.
14.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 32 с.
14.30 «Люди Икс» (X-Men). (16+). фантасти-
ка/боевик. США, 2000 г.
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2»
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 567 с.

19.30 «Комеди Клаб» (16+). 567 с.
20.00 «Комеди Клаб» (16+). 568 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 99 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 «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ 
СВАДЬБА»
03.15 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»
05.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
06.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 

30 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Здесь могла бы быть Здесь могла бы быть 
ваша рекламаваша реклама

Звоните!
8 (495) 591-63-17
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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 Мо-
сква, МО, регионы – бесплат-
но. Тел. 8-903-776-06-65

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

• Продается земельный 
участок 12 соток в Больших 
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»). Участок 
правильной формы, лесные 
и фруктовые деревья, ягод-
ные кустарники. Имеется 
баня с сараем, барбекю. Все 
коммуникации – централь-
ные газ и электричество, 
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 шоссе, 
87а. Тел. 8-926-167-17-23

• Продается 2-этажный 
дом с подвалом 114 кв. м для 
круглогодичного прожива-
ния в Жаворонках. Полная 
реновация в 2015 году от из-
вестного архитектурного 
бюро. Экологичные матери-
алы, полностью меблирован 
и оснащен техникой. Все 
коммуникации, готов к про-
живанию. Участок 18 соток 
в лесу, на участке домик ох-
раны, баня 92 кв. м, садовые 
и лесные деревья, мощение, 
элементы ландшафтного ди-
зайна. 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), хорошая транс-
портная доступность. В соб-
ственности более 3-х лет. Тел. 
8-925-518-16-02

СДАМ
• Посуточное жилье от 

2000 руб./сутки! В мини-оте-
ле «Успенка». Адрес: Один-
цовский р-н, село Юдино, 1-е 
Успенское ш., д. 2. Тел. 8-903-
726-73-78; oteluspenka.ru

СНИМУ
• Помогу быстро и вы-

годно сдать/снять квартиру/
комнату/дом/дачу в Один-
цово/Одинцовском районе. 
Рассмотрю любые варианты! 
Тел. 8-985-086-77-07 – Виктор 
(«Агент 07»)

РАБОТА
• Требуются упаковщи-

цы-фасовщицы. З/п от 20000 
руб./мес. Выплата зарплаты 
каждые 2 недели. Тел. 8-800-
500-69-86 (звонок бесплат-
ный)

• В медицинский центр 
в г. Голицыно и г. Одинцово 
требуются: оперирующий ги-
неколог, анестезиолог, ЛОР-
врач, врач УЗИ, офтальмолог, 
невролог, врач клинико-диа-
гностической лаборатории, 
стоматолог, администратор. 
Тел. 8-926-246-91-14

• В медицинский центр 
требуется врач лаборант. Тел. 
8-926-537-84-81

• Магазин автотоваров 
приглашает на работу про-
давцов-консультантов (гра-
фик 3/2 с 9:00 до 19:00); груз-

чиков (график 5/2 с 9:00 до 
18:00). Место работы – Кун-
цевский авторынок. Тел.: 
8-495-661-68-99, 8-495-597-40-
24; job@pravgorod.ru

• Требуется уборщица. 2/2 
ДНОВ. З/п от 24000 руб. Офи-
циальное оформление, пита-
ние, выплаты без задержек. 
Малые Вяземы – компенса-
ция проезда. Тел.: 8-903-220-
21-43, 8-903-628-04-96 

• Требуется дворник. 2/2 
ДНОВ. З/п от 24000 руб. Офи-
циальное оформление, пита-
ние, выплаты без задержек. 
Малые Вяземы – компенса-
ция проезда. Тел.: 8-903-220-
21-43, 8-903-628-04-96 

• Требуется тракторист. 
2/2 ДНОВ. З/п от 35000 руб. 
Официальное оформление, 
питание, выплаты без задер-
жек. Малые Вяземы – ком-
пенсация проезда. Тел.: 8-903-
220-21-43, 8-903-628-04-96 

• Требуется разнорабо-
чий-грузчик. График 5/2 с 
7:30 до 16:30. З/п 24000 руб. 
Официальное оформление, 
питание, выплаты без задер-
жек. Малые Вяземы – ком-
пенсация проезда. Тел.: 8-903-
220-21-43, 8-903-628-04-96 

• Магазин «Свой Книж-
ный» (г. Одинцово) приглаша-
ет на работу продавца-кассира, 
комплектовщика-кладовщи-
ка. График 2/2 с 9:00 до 21:00. 
Тел.: 8-495-661-68-99, 8-495-597-
40-24; job@pravgorod.ru

УСЛУГИ

• 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

• Живая музыка на свадь-
бу, юбилей, корпоратив!!! Со-
трудничество ресторанам/
кафе/развлекательным заве-
дениям!!! Кавер-группа «ВИА 
МЕЧТА» – лучшие песни поем 
вместе!!! Тел. 8-985-233-94-70 – 
Викентий

ЖИВОТНЫЕ

• Добряк Кузя красиво-
го волчьего окраса в дар! 1,5 
года. Рост 55 см. Ласковый 
и ненавязчивый. Приучен к 
выгулу и поводку, отлично 
ладит с детьми, кошками, 
другими собаками. Тел. 8-926-
058-84-80

РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
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а

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.
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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 

Деятельности Судов)  - возраст от 21 года, м/ж, гражданство РФ, обра-

зование 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
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
КЛИНИКА

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

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

ежедневно с 9:00 до 21:00

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

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК 

р
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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

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru
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• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии
• снимаем с учета

выезд иоформление бесплатно
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Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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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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Кадастровым инженером Коростылевым Александром 
Сергеевичем  (номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1785, по-
чтовый адрес: 143 100 МО, Рузский район, г. Руза, пл. Партизан, 
дом 5, адрес электронной почты: abc_ruza@mail.ru. , контактный 
телефон: 8(916) 350-89-05) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номером: 

50:20:0100921:246, расположенного: М.О, Одинцовский р-н, в 
районе д.Капань, с/т  «Урожай», уч.237. 

Заказчиком кадастровых работ является: Руденко Г.И. 
Адрес регистрации: Москва, ул.Паустовского, д.4, кв.543. Теле-
фон: 8(926)519-84-43.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: М.О, Одинцовский р-н, в районе 
д.Капань, с/т  «Урожай», уч.237   19 декабря  2017г. в 12 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 143100 МО, г. Руза, пл. Партизан, дом 
5, ООО «АВС»

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных  участков на местности принимаются с 17 но-
ября 2017г. по 18 декабря  2017г. , обоснованные  возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 17 ноября 
2017г. по 18 декабря  2017г. ,   по адресу: 143100 МО, г. Руза, пл. 
Партизан, дом 5.

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: М.О, Один-
цовский р-н, Крымский с/о, в районе д.Капань,  СНТ «Урожай», 
уч.236, с кадастровым номером 50:20:0100921:118.

 
При проведении согласования местоположения границ 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

от 10.11.2017 № 514   

О ликвидации Муниципального казенного учреждения «Адми-
нистратор парковочного пространства» городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района

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. Ликвидировать Муниципальное казенное учреждение 
«Администратор парковочного пространства» городского посе-
ления Одинцово Одинцовского муниципального района (далее 
- Учреждение). Приступить к ликвидации с 13.11.2017 г.

2. Назначить ликвидатором Учреждения: Мурзину Елиза-

вету Сергеевну - заместителя директора МБУ «Информационно-
просветительский Центр».

3. Утвердить план мероприятий по ликвидации Муници-
пального казенного учреждения «Администратор парковочного 
пространства» городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района.

4. 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.

5. По завершении ликвидации Учреждения внести соот-
ветствующие изменения в Реестр муниципальной собственности 

городского поселения Одинцово.
6. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации в установленном законом порядке.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации – на-
чальника Управления транспорта, связи, дорожного хозяйства, 
строительства и развития малого и среднего предприниматель-
ства Журавлева А.А. , начальника Управления экономики, финан-
сов, бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера ад-
министрации городского поселения Одинцово Сивак И.И.

И.о. руководителя администрации 
городского поселения Одинцово

А.Н. Будков

от 10.11.2017 № 513 

О ликвидации Муниципального казенного учреждения 
«Служба единого заказчика» городского поселения Одинцово 

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. Ликвидировать Муниципальное казенное учреждение 

«Служба единого заказчика» городского поселения Одинцово 
(далее - Учреждение). Приступить к ликвидации с 13.11.2017 г.

2. Утвердить состав ликвидационной комиссии Муници-
пального казенного учреждения «Служба единого заказчика» 
городского поселения Одинцово.

3. Утвердить план мероприятий по ликвидации Муници-
пального казенного учреждения «Служба единого заказчика» 
городского поселения Одинцово.

4. Директору Муниципального казенного учреждения 
«Служба единого заказчика» городского поселения Одинцово 
(Пойтину В.Г.) уведомить в письменной форме уполномоченный 
орган, осуществляющий государственную регистрацию юридиче-
ских лиц, о ликвидации МКУ «Служба единого заказчика» город-
ского поселения Одинцово в установленном законом порядке.

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 – на-
чальника Управления транспорта, связи, дорожного хозяйства, 
строительства и развития малого и среднего предприниматель-
ства Журавлева А.А. , начальника Управления экономики, финан-
сов, бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера 
администрации городского поселения Одинцово Сивак И.И. , ди-
ректора МКУ «Служба единого заказчика» городского поселения 
Одинцово Пойтина В.Г.

И.о. руководителя администрации 
городского поселения Одинцово

А.Н. Будков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области  

 УТВЕРЖДЕНО Постановлением администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области от 10.11.2017 № 514

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «АДМИНИСТРАТОР ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА» ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 
п\п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные лица

1 Решение о ликвидации МКУ «АПП» городского поселения Одинцово, утверждение плана мероприятий и состава ликвидационной комиссии 13.11.2017 Администрация гп Одинцово

2 Уведомление в письменной форме в регистрирующий орган о начале процедуры ликвидации (форма Р15001) до 15.11.2017 ликвидатор

3 Уведомление в журнал «Вестник государственной регистрации» о ликвидации МКУ «АПП» городского поселения Одинцово и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами с 23.11.2017г. дважды с пери-
одичностью один раз в месяц

ликвидатор

4 Составление промежуточного ликвидационного баланса 24.01.2018 ликвидатор

5 Утверждение промежуточного ликвидационного баланса 24.01.2018 Администрация гп Одинцово

6 Удовлетворение требований кредиторов 24.01.2018-31.01.2018 ликвидатор

6 Составление ликвидационного баланса в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности 01.02.2018 ликвидатор

7 Утверждение ликвидационного баланса 05.02.2018 Администрация гп Одинцово

8 Направление в регистрирующий орган заявления о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией (форма Р 16001) до 08.02.2018 ликвидатор

19 Предоставление Учредителю Свидетельства об исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц до 15.02.2018 ликвидатор 

 УТВЕРЖДЕНО Постановлением администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области от 10.11.2017 г. № 513

СОСТАВ
ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА» ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО

Председатель комиссии:

Пойтин Владимир Гвидонович - директор МКУ «Служба единого заказчика» городского поселения Одинцово

Члены комиссии:

Одиночкина Лариса Яковлевна - главный бухгалтер МКУ «Служба единого заказчика» 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;

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

Мятов Александр Михайлович - старший инспектор отдела транспорта,  связи, дорожного хозяйства Управления транспорта, связи, дорожного хозяйства, строительства и развития малого и среднего предпринимательства администрации городского поселения Одинцово
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УТВЕРЖДЕНО Постановлением администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области от 10.11.2017 г. № 513

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА» ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п\п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные лица

1 Решение о ликвидации МКУ «Служба единого заказчика», утверждение плана мероприятий и состава ликвидационной комиссии 13.11.2017 Администрация гп Одинцово

2 Уведомление в регистрирующий орган о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации (форма Р15001), о формировании ликвидационной комиссии до 15.11.2017 ликвидационная комиссия

3 Публикация в журнале «Вестник государственной регистрации» информации о ликвидации МКУ «Служба единого заказчика» городского поселения Одинцово и о порядке и 
сроке заявления требований его кредиторами

с 23.11.2017г. дважды с 
периодичностью один раз 
в месяц

ликвидационная комиссия

4 Письменно уведомление кредиторов с 23.11.2017 по 24.01.2018 ликвидационная комиссия

5 Письменное предъявление требований дебиторам о выплате денежных средств с 23.11.2017 по 24.01.2018 ликвидационная комиссия

6 Уведомление сотрудников о предстоящем увольнении с соблюдением трудовых и социальных гарантий с 15.11.2017 по 24.11.2017 ликвидационная комиссия

7 Сообщение в органы службы занятости о предстоящем увольнении до 17.11.2017 ликвидационная комиссия

8 Представление в орган контроля за уплатой страховых взносов расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам до 17.11.2017 ликвидационная комиссия

9 Инвентаризация имущества МКУ «Служба единого заказчика» городского поселения Одинцово с 20.11.2017 по 29.12.2018 ликвидационная комиссия

10 Списание непригодных для эксплуатации объектов, снятие с учета транспортных средств с 09.01.2018 по 23.01.2018 ликвидационная комиссия

11 Передача имущества МКУ «Служба единого заказчика» городского поселения Одинцово в казну городского поселения Одинцово с 23.01.2018 по 29.01.2018 Администрация гп Одинцово, 
ликвидационная комиссия

12 Составление промежуточного ликвидационного баланса в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности с приложением перечня иму-
щества ликвидируемого учреждения, а также перечня требований, предъявленных кредиторами и результаты их рассмотрения, и уведомить регистрирующий орган
(форма Р 15001)

02.04.2018 ликвидационная комиссия

13 Утверждение промежуточного ликвидационного баланса 06.04.2018 Администрация гп Одинцово

14 Проведение расчетов с кредиторами первой и второй очереди с 9.04.2018 по 30.04.2018 ликвидационная комиссия

15 Проведение расчетов с кредиторами третьей и четвертой очереди с 9.04.2018 по 30.04.2018 ликвидационная комиссия

16 Составление ликвидационного баланса в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности 10.05.2018 ликвидационная комиссия

17 Утверждение ликвидационного баланса 15.05.2018 Администрация гп Одинцово

18 Направление в регистрирующий орган заявления о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией (форма Р 16001) до 22.05.2018 ликвидационная комиссия

19 Предоставление Учредителю Свидетельства об исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц до 01.06.2018 ликвидационная комиссия

от 10.11.2017 № 512  

О реорганизации МБУ «ВОДОСТОК» городского поселения 
Одинцово путем присоединения к МБУ «Одинцовское городское 
хозяйство»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», Постановлением Главы городско-
го поселения Одинцово от 09.02.2011 № 72 «Об утверждении По-
рядка создания, реорганизации, ликвидации, изменении типа, ут-
верждении устава и внесении изменений в устав, осуществления 
контроля за деятельностью бюджетных и казенных учреждений 

городского поселения Одинцово», Уставом городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное учреждение 

«ВОДОСТОК» городского поселения Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области (далее – МБУ «ВОДО-
СТОК» городского поселения Одинцово) путем присоединения 
к Муниципальному бюджетному учреждению «Одинцовское 
городское хозяйство» городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области (МБУ «Один-
цовское городское хозяйство»). Приступить к реорганизации с 
13.11.2017г. 

2. Заявителем о начале процедуры реорганизации МБУ 
«ВОДОСТОК» городского поселения Одинцово путем присоеди-
нения назначить директора МБУ «ВОДОСТОК» городского посе-
ления Одинцово Улитина Станислава Юрьевича.

3. Установить, что МБУ «Одинцовское городское хозяйство» 

является правопреемником в отношении прав, обязанностей и 
иных вопросов деятельности МБУ «ВОДОСТОК» городского по-
селения Одинцово.

4. Утвердить план мероприятий по реорганизации муни-
ципального бюджетного учреждения «ВОДОСТОК» городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области путем присоединения к муниципальному 
бюджетному учреждению «Одинцовское городское хозяйство» 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области.

5. Утвердить состав Комиссии по реорганизации муни-
ципального бюджетного учреждения «ВОДОСТОК» городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области путем присоединения к муниципальному 
бюджетному учреждению «Одинцовское городское хозяйство» 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области.

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 – на-
чальника Управления транспорта, связи, дорожного хозяйства, 
строительства и развития малого и среднего предприниматель-
ства Журавлева А.А. , начальника Управления экономики, финан-
сов, бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера 
администрации городского поселения Одинцово Сивак И.И. , ди-
ректора МБУ «Одинцовское городское хозяйство» Е.В. Голубева, 
директора МБУ «ВОДОСТОК» городского поселения Одинцово 
Улитина С.Ю.

И.о. руководителя администрации 
городского поселения Одинцово

А.Н. Будков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области  

Утверждено Постановлением администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области от 10.11.2017 г. № 512

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ВОДОСТОК» ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПУТЕМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «ОДИНЦОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п\п

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель Ответственные лица 

1 Принятие решения о реорганизации МБУ «ВОДОСТОК» городского поселения Одинцово путем присоединения к МБУ «Одинцовское городское хозяйство», 
утверждение плана мероприятий и состава комиссии по реорганизации

13.11.2017г. Администрация гп Одинцово Будков А.Н.
Улитин С.Ю.
Голубев Е.В.

2 Уведомление в регистрирующий орган о том, что юридическое лицо находится в процессе реорганизации (форма Р15001), о формировании комиссии по  
реорганизации  

до 15.11.2017г. комиссия по реорганизации  Улитин С.Ю.
Савина Е.А.

3 Публикация в журнале «Вестник государственной регистрации» информации о реорганизации. В уведомлении о реорганизации указываются сведения о 
каждом учреждении, участвующем в реорганизации, создаваемом (продолжающем деятельность) в результате реорганизации юридическом лице, форма 
реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований.

с 20.11.2017г. дважды с 
периодичностью один раз в 
месяц

комиссия по реорганизации Улитин С.Ю.
Савина Е.А.

4 Начало проведения расширенной инвентаризации имущества и обязательств, всех видов расчетов, в том числе по налогам и сборам и прочим платежам в 
бюджет и внебюджетные фонды МБУ «ВОДОСТОК» на дату предварительной отчетности

с 16.11.2017г. комиссия по реорганизации  Улитин С.Ю.
Балашов В.А.

5 Внесение изменений в Устав МБУ «Одинцовское городское хозяйство» 13.11.2017г. МБУ «Одинцовское городское 
хозяйство»

Журавлев А.А.
Гречко И.Я.
Голубев Е.В.
Улитин С.Ю.

6 Подготовка постановления об утверждении Устава МБУ «Одинцовское городское хозяйство» в новой редакции 13.11.2017г. Администрация гп Одинцово Балашов В.А.
Санникова А.И.

7 Регистрация Устава МБУ «Одинцовское городское хозяйство» в новой редакции до 20.11.2017 МБУ «Одинцовское городское 
хозяйство»

Голубев Е.В.
Гречко И.Я.

8 Формирование (уточнение) муниципального задания МБУ «Одинцовское городское хозяйство» на 2018 года до 20.11.2017 Администрация гп Одинцово Журавлев А.А.
Гречко И.Я.
Голубев Е.В.
Улитин С.Ю.

9 Пересмотр штатного расписания МБУ «Одинцовское городское хозяйство», внесение изменений в штатное расписание до 27.11.2017 Администрация гп Одинцово, 
МБУ «Одинцовское городское 
хозяйство»

Сивак И.И.

10 Уведомление работников МБУ «ВОДОСТОК» городского поселения Одинцово об изменении существенных условий трудового договора 27.11.2017 комиссия по реорганизации Улитин С.Ю.
Журавлев А.А.
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11 Письменно уведомление кредиторов с 16.07.2017г. комиссия по реорганизации Улитин С.Ю.
Журавлев А.А.

12 Принятие решения Совета депутатов гп Одинцово об уточнении бюджета 29.12.2017г Совет депутатов гп Одинцово Козлов А.В.
Сивак И.И.

13 Оформление результатов инвентаризации, принятие решений по распределению имущества 29.12.2017г. комиссия по реорганизации  Козлов А.В.
Улитин С.Ю.
Балашов В.А.

14 Окончание срока принятия требований кредиторов о досрочном исполнении или прекращении обязательств 20.01.2018г. комиссия по реорганизации  Улитин С.Ю.
Журавлев А.А.

15 Списание непригодных для эксплуатации объектов, снятие с учета транспортных средств, изъятие части имущества МБУ «ВОДОСТОК» городского 
поселения Одинцово в казну

с 09.01.2018 по 27.01.2018г. комиссия по реорганизации  Улитин С.Ю.
Журавлев А.А.
Балашов В.А.

16 Составление баланса и заключительной бюджетной отчетности.
Подготовка передаточного акта

до 31.01.2018 года комиссия по реорганизации Улитин С.Ю.
Голубев Е.В.
Журавлев А.А.
Гречко И.Я.

17 Утверждение передаточного акта и баланса до 02.02.2018г. Администрация гп Одинцово Козлов А.В.
Сивак.И.И.
Будков А.Н.
Савина Е.А.
Журавлев А.А.
Гречко И.Я.

18 Направление в регистрирующий орган Заявление о государственной регистрации юридического лица МБУ «ВОДОСТОК» городского поселения Одинцово 
в связи с его ликвидацией (форма N Р16003)

до 06.02.2018г. комиссия по реорганизации Улитин С.Ю.
Савина Е.А.

19 Предоставление Учредителю Свидетельства об исключении МБУ «ВОДОСТОК» городского поселения Одинцово из Единого государственного реестра 
юридических лиц

до 16.02.2018 комиссия по реорганизации Улитин С.Ю.
Санникова А.И.

20 Перевод сотрудников МБУ «ВОДОСТОК» городского поселения Одинцово в МБУ «Одинцовское городское хозяйство», внесение изменений в трудовые 
договоры

На дату регистрации 
юридического лица МБУ 
«ВОДОСТОК» городского 
поселения Одинцово в связи с 
его ликвидацией

МБУ «Одинцовское городское 
хозяйство»

Голубев Е.В.
Колюканова М.А.

21 Постановка имущества на баланс МБУ «Одинцовское городское хозяйство», внесение изменений в перечень особо ценного имущества На дату регистрации 
юридического лица МБУ 
«ВОДОСТОК» городского 
поселения Одинцово в связи с 
его ликвидацией

МБУ «Одинцовское городское 
хозяйство»

Голубев Е.В.
Санникова А.И.

22 Оформление права оперативного управления на принятое МБУ «Одинцовское городское хозяйство» имущество (объекты недвижимости, транспортные 
средства)

с 16.02.2018 по 15.03.2018 МБУ «Одинцовское городское 
хозяйство»

Голубев Е.В.
Санникова А.И.

Утверждено  Постановлением администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области от 10.11.2017 г. № 512

СОСТАВ КОМИССИИ
ПО РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ВОДОСТОК» ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПУТЕМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «ОДИНЦОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель комиссии:

Улитин Станислав Юрьевич - директор МБУ «ВОДОСТОК» городского поселения Одинцово

Заместитель Председателя комиссии: 

Качанова Анна Валентиновна - юрист МБУ «ВОДОСТОК» городского поселения Одинцово

Члены комиссии:

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

Дурягин Николай Леонидович - заместитель главного бухгалтера МБУ «Одинцовское городское хозяйство»

Карклина Анастасия Юрьевна - главный бухгалтер МБУ «ВОДОСТОК» городского поселения Одинцово

10.11.2017 № 6199 

Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2018 год

 Руководствуясь Порядком организации ярмарок на тер-
ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40, 
учитывая письмо Министерства потребительского рынка и услуг 

Московской области от 06.10.2017 № 17Исх-4519/17.03.03, 
 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Перечень мест проведения ярмарок на тер-

ритории Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти на 2018 год (прилагается).

 2. Рекомендовать Главе городского поселения Новоива-
новское и руководителям администраций городских и сельских 
поселений Одинцовского муниципального района осуществлять 
мониторинг соблюдения сроков проведения ярмарочных меро-
приятий на их территории. 

 3. Одинцовскому территориальному отделу Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Московской области (Мозга-
лина Н.Ю.), Межмуниципальному Управлению Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации «Одинцовское» (Школкин 
А.В.) и контролирующим органам, совместно с представителями 
Администрации Одинцовского муниципального района, админи-
страциями городских и сельских поселений Одинцовского му-
ниципального района проводить мероприятия по профилактике 
нарушений требований к проведению ярмарочных мероприятий. 

 4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет. 

 5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 
2018 года. 

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области Кондрац-
кого П.В.

Исполняющий обязанности 
руководителя Администрации 

Т.В. Одинцова  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области  

 Утвержден Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 10.11.2017 № 6199 

 ПЕРЕЧЕНЬ 
 МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД

№ 
п/п

Адрес 
места 
проведения
ярмарки

Наименование собственника 
стационарного торгового 
объекта, земельного участка

Форма собственности, 
площадь земельного 
участка или стаци-
онарного торгового 
объекта

Категория
земельного участка

1 2 3 4 5

1 Одинцовский район, г. Одинцово,
ул. Союзная, д.7

Муниципальное образова-
ние «Городское поселение 
Одинцово Одинцовского 
муниципального района 
Московской области»

 В оперативном управ-
лении МБУ «Один-
цовское городское 
хозяйство»
(под ярмарку  300 м²)

Земли населенных 
пунктов

2 Одинцовский район, г. Одинцово,
ул. Неделина, д.2

ИП Саввина А.Н.
ИП Талдыкин А.Ю.

Частная, 
аренда
435,1 м²

3 Одинцовский район,
г. Одинцово,
 б-р Л.Новоселовой,
 д.17

Одинцовский муниципаль-
ный район

Аренда,
 6900 м²,
под ярмарку
700 м²

Земли населенных 
пунктов

4 г. Одинцово,
Привокзальная пл. 5в

ООО «Одинцовское под-
ворье»

Частная, 2 183 м²,
аренда (под ярмарку
900 м²)

Земли населенных 
пунктов

5 Одинцовский район,
г. Голицыно,
просп. Железнодорожный, 
д. 3

ООО «Устье» Частная, 
 862 м²

Земли населенных 
пунктов

6 Одинцовский район,
г. Голицыно,
Звенигородское шоссе, д.15

ООО «Теплый дом» Частная, 
 300 м²

Земли населенных 
 пунктов
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публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 2184+/-16 кв.м 
К№ 50:20:0041308:728, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Московская область, Один-
цовский район, д. Малые Вяземы , ул. Восточная, находящегося в 
аренде у Благодарева Сергея Викторовича, с «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» на «объекты придорожного 
сервиса»

 В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 17.10.2017 г. № 
178-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0041308:728 с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «объекты придорожного сервиса».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 20 октября 2017 
г. № 41 (732).

Публичные слушания были проведены 07.11.2017 года в 17 
ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием заинтересован-
ных лиц и жителей Одинцовского муниципального района.

Выступили: Благодарев С.В. – арендатор земельного участ-
ка. 

Алексюк К.А. , Григорьев А.В. , Сычев М.С. , Кравченко А.П. – 
жители Одинцовского муниципального района.

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

пользования земельного участка площадью 2184+/-16 кв.м К№ 
50:20:0041308:728, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, д. Малые Вяземы, ул. Восточная, находящегося в арен-
де у Благодарева Сергея Викторовича, с «для индивидуального 
жилищного строительства» на «объекты придорожного сервиса».

Председатель
 Ю.С. Жилкин   

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного  участка площадью 4822+/-49 кв.м 
К№ 50:20:0071202:260, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенного по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка: Почтовый адрес 
ориентира: Московская область, Одинцовский район, п. Жаворон-
ки, ул. Железнодорожная, находящегося в общей долевой собствен-
ности у ООО «Торговый Двор», Позднякова Егора Геннадьевича, 
Шевеленковой Светланы Александровны, с «строймагазин» на 
«объекты придорожного сервиса»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 17.10.2017 г. № 
177-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0071202:260 с «стройсервис» на «объекты при-
дорожного сервиса».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 20 октября 2017 
г. № 41 (732).

Публичные слушания были проведены 07.11.2017 года в 
17 ч. 45 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных  лиц и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Кабирова Л.В. – представитель собственников 
земельного участка (по доверенности).

Щекочихин Н.Н. , Серикова Е.А. , Кузнецов С.М. , Ягданова 
Л.Б. , Шпакова Е.Н. , Борцова Е.В. – жители Одинцовского муници-
пального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным изменение вида разрешенного 

использования земельного  участка площадью 4822+/-49 кв.м 
К№ 50:20:0071202:260, категория земель – земли населенных 

пунктов, расположенного по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка: Почтовый адрес 
ориентира: Московская область, Одинцовский район, п. Жаворон-
ки,  ул. Железнодорожная, находящегося в общей долевой соб-
ственности у ООО «Торговый Двор», Позднякова Егора Геннадье-
вича, Шевеленковой Светланы Александровны, с «строймагазин» 
на «объекты придорожного сервиса».

Председатель
 Ю.С. Жилкин   

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

7 Одинцовский район,
р.п. Заречье, 
центральная площадь

АО «Заречье» им. С.А. Куш-
нарева

Частная, 
300 м²

Земли населенных 
 пунктов

8 Одинцовский район,
г. Кубинка, Наро-Фоминское 
шоссе, около д. 5 

Земли неразграниченной 
гос. собственности

150 м² Земли населенных 
 пунктов 

9 Одинцовский район,
дер. Чупряково,
напротив строения 7

Неразграниченная государ-
ственная 
 собственность

385 м² Земли населенных 
пунктов

10 Одинцовский район,
г. Кубинка, Наро-Фоминское 
шоссе, д.18

ООО «Одинцовская земля» Частная, 
900 м²

Земли населенных 
пунктов

11 Одинцовский район, пос. Летний 
Отдых, ул. Зеленая, д. 1А

Администрация
с.п. Захаровское

Муниципальная
300 м²

Земли населенных 
пунктов

12 Одинцовский район,
пос. Старый городок,
ул. Школьная,
 уч. 30

Администрация
с.п. Никольское

Муниципальная
900 м²

Земли населенных 
пунктов

13 Одинцовский район,
п. Барвиха, д.39

Администрация
с.п. Барвихинское

Муниципальная,
2884 м²
(под ярмарку 800 м²)

Земли без категории

 14 Одинцовский район,
пос. Старый городок,
ул. Школьная, 
уч. 30 А, стр. 1

Администрация
с.п. Никольское

Муниципальная,
805 м²

Земли населенных 
пунктов

15 Одинцовский район,
р.п. Новоивановское,
ул. Агрохимиков, 
д.2.

Администрация
г.п. Новоивановское

Муниципальная,
300 м²

Земли населенных 
пунктов

16 Пос. Жаворонки, ул. 2-я Совет-
ская, д. 2

ООО «СТИН-2000» Частная, аренда 
839 м²

Земли населенных 
пунктов

17 Одинцовский район, г. Кубинка, 
Наро-Фоминское шоссе, 
напротив дома 34А

Неразграниченная 
государственная 
собственность
300 м²

Земли населенных 
пунктов

18 Одинцовский район,
пос. Лесной городок,
ул. Энергетиков, д.3 

Муниципальная
450 м²

Земли населенных 
пунктов

19 Одинцовский район,
д. Захарово, уч. 182/4; уч. 182/5; 
уч. 182/6

Муниципальная
450 м²

Земли населенных 
пунктов

20 г. Одинцово, 
ул. Солнечная, д. 20, площадка 
перед ДК «Солнечный»

Муниципальное образова-
ние «Городское поселение 
Одинцово Одинцовского 
муниципального района 
Московской области»

В постоянном 
(бессрочном) 
пользовании МБУККТ 
«одинцовский 
муниципальный 
городской 
Дом культуры 
«Солнечный»,
500 м²

Земли населенных 
пунктов

21 Одинцовский район,
пос. Часцы

ООО «Инвест Трейд» Частная
900 м²

Земли населенных 
пунктов

22 Одинцовский район,
д. Малые Вяземы,
Можайское шоссе, 
вл. 4 -1

ООО «Глобал - строй 2» Частная
600 м²

Земли населенных 
пунктов

23 г. Одинцово, 
ул. Маковского, д. 2а

ООО «МЭЛЖАВИТ» Частная
900 м²

Земли населенных 
пунктов

24 г. Одинцово,
ул. Кутузовская,
около д.2

Муниципальное образова-
ние «Городское поселение 
Одинцово Одинцовского 
муниципального района 
Московской области»

Муниципальная
400 м²

Земли населенных 
пунктов

Начальник Управления развития
потребительского рынка и услуг Л.В. Савина 

от 25.10.2017 № 5803 

Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Прием в муниципальное 
учреждение дополнительного образования Одинцовского муни-
ципального района Московской области на обучение по допол-
нительным общеобразовательным программам»

В целях формирования в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области единой нормативной правовой базы, 
регламентирующей порядок предоставления муниципальных ус-
луг, в соответствии с Федеральными законами: от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регла-
ментов исполнения государственных функций и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг», 
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 24.07.2014 № 1243 «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг в Одинцовском 

муниципальном районе Московской области и признании утра-
тившим силу постановления Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 25.02.2011 № 460»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Прием в муниципальное учрежде-
ние дополнительного образования Одинцовского муниципально-
го района Московской области на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Бездудного Ю.В.

Исполняющий обязанности 
руководителя Администрации 

Т.В. Одинцова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области  

 Утвержден  постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области  от«25»10. 2017г. 
№ 5803

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ПРИЕМ В МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ОДИНЦОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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 Термины и определения
Термины и определения, используемые в настоящем 

Административном регламенте предоставления муниципальной 
услуги «Прием в муниципальное учреждение дополнительного 
образования Одинцовского муниципального района Московской 
области на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам» (далее – Административный регламент) указаны 
в Приложении 1 к настоящему Административному регламенту.

 I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент устанавливает стандарт 

предоставления муниципальной услуги «Прием в муниципальное 
учреждение дополнительного образования Одинцовского 
муниципального района Московской области на обучение по 
дополнительным общеобразовательным программам» (далее 
– Услуга), состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур по предоставлению Услуги, требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных процедур 
в муниципальных учреждениях дополнительного образования, 
подведомственных Комитету по делам молодежи, культуре и 
спорту Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее – Комитет) или Управлению 
образования Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – Управление образования), 
контроль за исполнением настоящего Административного 
регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) должностных лиц 
Учреждений, который осуществляют в зависимости от подведом-
ственности Учреждения Комитет или Управление образования
(далее совместно именуемые – Подразделение).

2. Лица, имеющие право на получение Услуги
2.1. Лицами, имеющими право на получение Услуги, 

являются граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане, лица без гражданства, проживающие на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области 
и зарегистрированные на указанной территории по месту 
жительства или месту пребывания (далее – Заявители).

Категории лиц, имеющих право на получение Услуги:
2.2.1. Совершеннолетние граждане (лица, поступающие на 

обучение).
2.2.2. Лица, являющиеся родителями (законными предста-

вителями) несовершеннолетних граждан (лиц, поступающих на 
обучение). 

Требования к порядку информирования граждан о поряд-
ке предоставления Услуги

3.1. Информация о месте нахождения Учреждений, 
Комитета, Управления образования, графике работы, контактных 
телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет и 
информировании о порядке предоставления Услуги приведены 
в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.

3.2. Порядок получения заинтересованными лицами 
информации по вопросам предоставления Услуги, сведений 
о ходе предоставления Услуги, порядке, форме и месте 
размещения информации и порядке предоставления Услуги 
приведены в Приложении 3 к настоящему Административному 
регламенту.

II. Стандарт предоставления Услуги
4. Наименование Услуги
4.1. Услуга «Прием в муниципальное учреждение 

дополнительного образования Одинцовского муниципального 
района Московской области на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам».

5. Органы и Учреждения, участвующие в предоставлении 
Услуги

5.1. Организацией, ответственной за предоставление Услуги 
является Учреждение из числа Учреждений, перечисленных в 
Приложении 2 к настоящему Административному регламенту. 

5.2. Учреждение обеспечивает предоставление Услуги на 
базе регионального портала государственных и муниципальных 
услуг Московской области (далее – РПГУ). В МФЦ Заявителю 
обеспечивается бесплатный доступ к РПГУ для обеспечения 
возможности подачи документов в электронном виде. Перечень 
МФЦ указан в Приложении 2 к настоящему Административному 
регламенту. 

5.4. Учреждение не вправе требовать от Заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения Услуги и связанных с обращением 
в иные Органы власти.

5.5. В целях предоставления Услуги взаимодействие с 
органами власти, органами, органами местного самоуправления 
или организациями Учреждением не осуществляется.

6. Основания для обращения и результаты предоставления 
Услуги

6.1. Заявитель обращается в Учреждение, в том 
числе посредством РПГУ, для приема (зачисления) в 
Учреждения, осуществляющие обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам, в том числе:

 6.1.1. на обучение по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам;

6.1.2. на обучение по дополнительным общеобразова-
тельным предпрофессиональным программам на основании 
результатов индивидуального отбора в форме творческих 
испытаний.

6.2. Способы подачи Заявления о предоставлении 
Услуги приведены в пункте 16 настоящего Административного 
регламента.

6.3. Результатом предоставления Услуги являются:
6.3.1. Опубликованный на официальном сайте Учреждения 

Приказ о приеме в Учреждение. Информация об опубликованном 

Приказе о приеме направляется специалистом Учреждения 
в форме уведомления о предоставлении Услуги, согласно 
Приложению 4 к настоящему Административному регламенту, 
в личный кабинет Заявителя на РПГУ (при наличии регистра-
ции на РПГУ посредством ЕСИА при подаче заявления через 
Учреждение либо РПГУ) посредством Единой информационной 
системы дополнительного образования, содержащей сведения 
о возможностях дополнительного образования на территории 
Московской области (далее – ЕИСДОП). 

В случае приема на обучение по общеобразовательным 
программам дополнительного образования за счет средств 
физических и (или) юридических лиц изданию распорядительного 
акта о приеме лица на обучение в Учреждение, предшествует 
заключение договора об образовании. Договор об образовании 
оформляется по форме, самостоятельно разработанной 
Учреждением в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1185 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании на 
обучение по дополнительным образовательным программам». 
Договор об образовании (далее – Договор) заключается 
Учреждением с Заявителем в письменной форме в бумажном 
виде в 2-х экземплярах, один из которых выдается Заявителю, а 
второй хранится в Учреждении. 

Решение об отказе в предоставлении Услуги, оформленное 
в бумажном виде, подписанное уполномоченным должностным 
лицом Учреждения, согласно Приложению 5 к настоящему Адми-
нистративному регламенту. Информация об отказе в предостав-
лении Услуги направляется специалистом Учреждения в форме 
уведомления об отказе в предоставлении Услуги, согласно 
Приложению 6 к настоящему Административному регламенту, в 
личный кабинет Заявителя на РПГУ (при наличии регистрации на 
РПГУ посредством ЕСИА при подаче заявления через Учрежде-
ние либо РПГУ) посредством ЕИСДОП;

 В случае необходимости Заявитель может получить 
решение о результате предоставления Услуги, подписанное 
уполномоченным должностным лицом Учреждения в бумажном 
виде при личном посещении Учреждения. 

Факт предоставления Услуги с приложением результата 
предоставления Услуги фиксируется в ЕИСДОП.

 Срок регистрации Заявления на предоставление Услуги
7.1. Заявление, поданное в Учреждение, регистрируется 

специалистом Учреждения в ЕИСДОП в день подачи Заявления 
Заявителем.

7.2. Заявление, поданное в электронной форме через РПГУ 
до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Учреждении в день его 
подачи. При подаче Заявления через РПГУ после 16:00 рабочего 
дня либо в нерабочий день, регистрируется в Учреждении на 
следующий рабочий день.

Срок предоставления Услуги
 8.1. При личном обращении Заявителя в Учреждение 

срок предоставления Услуги независимо от результата 
предоставления Услуги составляет 1 рабочий день.

8.2. При обращении Заявителя в Учреждение посредством 
РПГУ срок предоставления Услуги составляет:

8.2.1. 2 рабочих дня в случае отсутствия оснований для от-
каза в предоставлении Услуги. Срок предоставления Услуги при-
останавливается в случае необходимости личного посещения 
Учреждения Заявителем. Срок приостановления исчисляется 
со дня, следующего за днем направления уведомления о 
необходимости личного посещения Учреждения Заявителем 
для предоставления оригиналов документов для заключения 
Договора. Срок приостановления прекращается в день 
заключения Договора, либо по истечении 5 рабочих дней, 
следующих за днем направления уведомления о необходимости 
личного посещения Учреждения для заключения Договора.

8.2.2. При приеме на обучение, предусмотренном 
подпунктом 6.1.2. настоящего Административного регламента 
срок предоставления Услуги составляет не более 45 рабочих 
дней. Учреждение самостоятельно устанавливает сроки 
подачи Заявлений и проведение индивидуального отбора 
в форме творческих испытаний, которые осуществляются 
в рамках установленного периода с 15 апреля по 15 июня 
в соответствующем учебном году. Данная информация 
размещается на официальном сайте Учреждения. 

8.2.3. В случае наличия свободных мест, после проведения 
основного приема Заявлений и проведения индивидуального 
отбора в форме творческих испытаний Учреждение 
осуществляет дополнительный прием Заявлений и проведение 
индивидуального отбора в форме творческих испытаний в 
период с 20 августа по 29 августа в соответствующем учебном 
году. Срок предоставления Услуги составляет не более 7 рабочих 
дней.

8.2.4. В случае отказа в предоставлении Услуги срок состав-
ляет 1 рабочий день.

При обращении Заявителя посредством РПГУ, 
в случае отсутствия оснований для отказа в приеме и 
регистрации документов, указанных в пункте 12 настоящего 
Административного регламента, специалистом Учреждения 
Заявителю направляется уведомление о допуске ребенка 
к прохождению творческих испытаний в Учреждении. 
Уведомление направляется Заявителю в личный кабинет на РПГУ 
в день регистрации Заявления в Учреждении.

Информация о дате, времени и месте проведения творче-
ских испытаний размещается на информационном стенде и офи-
циальном сайте Учреждения не позднее, чем за 3 рабочих дня до 
даты проведения творческих испытаний.

 Правовые основания предоставления Услуги
9.1. Основными нормативными правовыми актами, регули-

рующими предоставление Услуги, являются:
9.2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».
9.3. Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-

ОЗ «Об образовании».
9.4.Список иных нормативных актов, применяемых 

при предоставлении Услуги, приведен в Приложении 7 к 
Административному регламенту.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления Услуги

Список документов, обязательных для представления За-
явителем перечислен в Приложении 8 к Административному 
регламенту.

10.2. Документы, составленные на иностранном языке, 
подлежат переводу на русский язык. Верность перевода и под-
линность подписи переводчика свидетельствуются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о 
нотариате.

10.6. Описание документов, необходимых для 
предоставления Услуги, приведено в Приложение 9 к 
Административному регламенту.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления Услуги, которые находятся в распоряжении 
Органов власти, Органов местного самоуправления, учреждений

Документы, необходимые для предоставления Услуги, кото-
рые находятся в распоряжении Органов власти, Органов местно-
го самоуправления отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
и регистрации документов, необходимых для предоставления 
Услуги

12.1 Основаниями для отказа 
в приеме документов, необходимых 
для предоставления Услуги, являются:

12.1.1. Документы содержат в тексте подчистки, помарки и 

исправления, не заверенные в установленном законодательством 
порядке.

12.1.2. Документы содержат повреждения, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

12.1.3. Документы, указанные в Приложении 9 к настояще-
му Административному регламенту, утратили силу на момент их 
предоставления.

12.1.4. Представлен неполный комплект документов.
12.1.5. Несоблюдение сроков подачи Заявления и 

документов, установленных Учреждением.
12.1.6. Отсутствие у лица, поступающего на обучение, 

регистрации по месту жительства (пребывания) в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области.

12.1.7. Представлен неполный комплект докумен-
тов, указанных в пункте 10 и Приложении 9 настоящего 
Административного регламента.

12.2. Дополнительными основаниями для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления Услуги, при 
направлении обращения через РПГУ являются: 

12.2.1. Некорректное заполнение обязательных полей в 
форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, недостовер-
ное, неполное либо неправильное представление сведений, не 
соответствующих требованиям, установленным Административ-
ным регламентом).

12.2.2. Представление некачественных или недостоверных 
электронных копий (электронных образов) документов, не позво-
ляющих в полном объеме прочитать текст документа и/или рас-
познать реквизиты документа.

12.3. Решение об отказе в приеме и регистрации 
документов, необходимых для предоставления Услуги, 
оформляется по форме согласно Приложению 10 к настоящему 
Административному регламенту:

12.3.1. При обращении в Учреждение решение об 
отказе в приеме и регистрации документов подписывается 
уполномоченным должностным лицом Учреждения и выдается 
Заявителю с указанием причин отказа в срок не позднее 30 
минут с момента получения от Заявителя документов.

12.3.3. При обращении через РПГУ, решение об отказе в 
приеме и регистрации документов, оформляется в бумажном 
виде, подписывается уполномоченным должностным лицом 
Учреждения. Информация об отказе в предоставлении Услуги 
направляется специалистом Учреждения в форме уведомления 
об отказе в приеме и регистрации документов согласно 
Приложению 11, направляется в личный кабинет Заявителя на 
РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем по-
дачи Заявления.

12.4. В случае необходимости Заявитель может получить 
решение об отказе в приеме и регистрации документов под-
писанное уполномоченным должностным лицом Учреждения в 
бумажном виде в Учреждении.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении Услуги

Основаниями для отказа в предоставлении Услуги явля-
ются:

Несоответствие лица, поступающего на обучение, 
критериям отбора при прохождении творческих испытаний для 
приема на обучение по избранной образовательной программе.

Несоответствие лица, поступающего на обучение, 
возрастным ограничениям, установленным правилами приема 
в Учреждение, а также предусмотренным в федеральных 
государственных требованиях, установленных к минимуму 
содержания, структуре и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ.

Наличие у лица, поступающего на обучение, медицинских 
противопоказаний к приему в Учреждение на обучение по 
избранной общеобразовательной программе дополнительного 
образования

Неявка лица, поступающего на обучение, в Учреждение для 
прохождения творческих испытаний в назначенную Учреждени-
ем дату. 

Отсутствие свободных мест в Учреждении для приема на 
избранную Заявителем образовательную программу.

Заявитель вправе отказаться от получения Услуги на 
основании личного письменного заявления, написанного в 
свободной форме направив по адресу электронной почты или 
обратившись в Учреждение.

Отказ от предоставления Услуги не препятствует 
повторному обращению за предоставлением Услуги.

Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление Услуги

Услуга предоставляется бесплатно.
Перечень услуг, необходимых и обязательных 

для предоставления Услуги, в том числе порядок, размер и осно-
вания взимания платы за предоставление таких услуг

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
Услуги, отсутствуют.

Способы предоставления Заявителем 
документов, необходимых для получения Услуги

Личное обращение Заявителя в Учреждение.
16.1.1. Личный прием Заявителя в Учреждение 

осуществляется в часы приема в Учреждении, указанные в 
Приложении 2 к Административному регламенту.

16.1.2. Для получения Услуги Заявитель представляет в 
Учреждение необходимые документы, указанные в пункте 10 
настоящего Административным регламента.

16.1.3. В случае наличия оснований, предусмотренных 
пунктом 12 настоящего Административного регламента, 
специалистом Учреждения Заявителю выдается решение об 
отказе в приеме документов с указанием причин отказа в срок не 
позднее 30 минут с момента получения от Заявителя документов.

16.1.4. В случае отсутствия оснований, предусмотренных 
пунктами 12 и 13 Административного регламента для отка-
за в приеме документов и предоставлении Услуги, специалист 
Учреждения принимает представленные Заявителем документы 
и заполненное Заявителем заявление. 

16.1.5. Специалист Учреждения сканирует представленные 
Заявителем оригиналы документов, формирует электронное 
дело в ЕИСДОП.

16.1.6. Специалист Учреждения выдает Заявителю выписку 
о получении Заявления, документов с указанием их перечня 
и количества листов, входящего номера, даты получения и 
даты готовности результата предоставления Услуги по форме, 
указанной в Приложении 12.

16.2. Обращение Заявителя посредством РПГУ.
16.2.1. Для получения Услуги Заявитель авторизуется в 

ЕИСДОП, затем заполняет Заявление с использованием элек-
тронной формы заявления. Заполненное Заявление отправляет 
вместе с прикрепленными электронными образами докумен-
тов, указанных в пункте 10 настоящего Административного 
регламента. При авторизации в ЕИСДОП Заявление считается 
подписанным простой электронной подписью Заявителя. 

16.2.2. Отправленное Заявление и документы поступают в 
ЕИСДОП.

16.3. В МФЦ Заявителю обеспечивается бесплатный 
доступ к РПГУ для обеспечения возможности подачи документов 
в электронном виде, предусмотренном в пункте 16.2. 
Административного регламента.

17. Способы получения Заявителем результатов 
предоставления Услуги

17.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и 
готовности результата предоставления Услуги следующими 
способами:

17.1.1. Через личный кабинет на РПГУ;

17.1.2. По электронной почте;
17.1.3. Заявитель может самостоятельно получить 

информацию о готовности результата предоставления Услуги по 
телефону «горячей линии» 8-800-550-50-30, или посредством 
сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления».

17.2 Результат предоставления Услуги может быть получен 
следующими способами:

17.2.1. Через личный кабинет на РПГУ в виде уведомления 
о предоставлении Услуги либо уведомления об отказе в 
предоставлении Услуги при подаче заявления через Учреждение 
либо через РПГУ при наличии регистрации на РПГУ посредством 
ЕСИА; 

17.2.2. в Учреждении в виде копии приказа о приеме на 
обучение либо решения об отказе в предоставлении Услуги при 
подаче заявления в Учреждение либо через РПГУ при наличии 
регистрации на РПГУ посредством ЕСИА. 

17.3.Результат предоставления Услуги выдается Заявителю 
в Учреждении в сроки, установленные для подготовки результата 
предоставления Услуги, указанные в пункте 8 настоящего 
Административного регламента, при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность Заявителя. 

18. Максимальный срок ожидания в очереди
18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при личной 

подаче Заявления и при получении результата предоставления 
Услуги не должен превышать 15 минут.

19. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
Услуга

19.1. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется Услуга, приведены в Приложении 13 к 
Административному регламенту.

20. Показатели доступности и качества Услуги
20.1. Показатели доступности и качества Услуги приведены 

в Приложении 14 к Административному регламенту.
20.2. Требования к обеспечению доступности Услуги для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
приведены в Приложении 15 к Административному регламенту.

21. Требования к организации предоставления Услуги 
в электронной форме

 21.1. В электронной форме документы, указанные в 
пункте 10.1. и Приложении 9 настоящего Административного 
регламента, подаются посредством РПГУ.

21.2. При подаче документы, указанные в пункте 10.1. и 
Приложении 9 к Административному регламенту, прилагаются к 
электронной форме Заявления в виде отдельных файлов. Коли-
чество файлов должно соответствовать количеству документов, 
а наименование файла должно позволять идентифицировать 
документ и количество листов в документе. 

21.3. Все документы должны быть отсканированы в 
одном из распространенных графических форматов файлов 
в цветном режиме (разрешение сканирования – не менее 200 
точек на дюйм), обеспечивающем сохранение всех аутентичных 
признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, 
печати, углового штампа бланка. 

21.4. Заявитель имеет возможность отслеживать ход 
обработки документов в Личном кабинете с помощью статусной 
модели РПГУ. 

22. Требования к организации предоставления Услуги в 
МФЦ

22.1. Обеспечение бесплатного доступа Заявителей к РПГУ 
на базе МФЦ осуществляется в соответствии с требованиями 
установленными постановлением Правительства Российский Фе-
дерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил органи-
зации деятельности многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», распоряжением 
Министерства государственного управления, информационных 
технологий и связи от 21.07.2016 № 10-57/РВ «О региональном 
стандарте организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Московской области». 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 
выполнения

23. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий) при предоставлении 
Услуги

23.1. Перечень административных процедур при 
предоставлении Услуги:

23.1.1. Прием Заявления и документов;
23.1.2. Обработка и предварительное рассмотрение 

документов;
23.1.3. Проведение творческих испытаний (в соответствии 

с Правилами приема в конкретное Учреждение); 
23.1.4. Принятие решения;
23.1.5. Направление (выдача) результата. 
23.2. Каждая административная процедура состоит 

из административных действий. Перечень и содержание 
административных действий, составляющих каждую 
административную процедуру, приведены в Приложении 16 к 
Административному регламенту.

23.3 Блок-схема предоставления Услуги приведена в При-
ложении 17 к настоящему Административному регламенту

IV. Порядок и формы контроля за исполнением 
Административного регламента

24. Порядок осуществления контроля за соблюдением 
и исполнением должностными лицами Учреждения положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению Услуги, 
а также принятием ими решений

24.1. Контроль за соблюдением должностными лицами 
Учреждения положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению Услуги, осуществляется в форме:

24.1.1. текущего контроля за соблюдением полноты и 
качества предоставления Услуги (далее – Текущий контроль);

24.1.2. контроля за соблюдением порядка предоставления 
Услуги.

24.2. Текущий контроль осуществляет Учреждение и 
уполномоченные им должностные лица. 

24.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих 
текущий контроль, устанавливается правовым актом Учреждения.

24.4. Текущий контроль осуществляется в порядке, 
установленном руководителем Учреждения для контроля за 
исполнением правовых актов муниципального образования.

25. Порядок и периодичность осуществления текущего 
контроля полноты и качества предоставления Услуги и Контроля 
за соблюдением порядка предоставления Услуги

25.1. Текущий контроль осуществляется в 
форме проверки решений и действий, участвующих в 
предоставлении Услуги должностных лиц Учреждения, 
а также в форме внутренних проверок в Учреждении 
по Заявлениям, обращениям и жалобам граждан, их объединений 
и организаций на решения, а также действия (бездействие) 
должностных лиц, участвующих в предоставлении Услуги.

25.2. Порядок осуществления Текущего контроля 
в Учреждении устанавливается уполномоченным лицом 
Учреждения.

25.3. Контроль за соблюдением порядка предоставления 
Услуги осуществляется уполномоченными должностными 
лицами Подразделений посредством проведения плановых 
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и внеплановых проверок исполнения уполномоченными должностными лицами 
Учреждения обязательных требований порядка предоставления Услуги и требований, 
установленных настоящим Административным регламентом.

25.4. Плановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами 
Подразделений не реже одного раза в три года. Порядок осуществления плановых 
проверок устанавливаются Подразделением (Комитетом или Управлением образования). 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением Услуги 
(комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением Услуги 
(тематические проверки).

25.5. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее 
выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) 
сотрудников Учреждения, ответственных за предоставление Услуги.

26. Ответственность должностных лиц за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
Услуги

26.1. Должностные лица, ответственные за предоставление Услуги и участвующие 
в предоставлении Услуги, несут ответственность за принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления Услуги решения и действия (бездействие) в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и Московской области.

26.2. Неполное или некачественное предоставление Услуги, выявленное в 
процессе Текущего контроля, влечёт применение дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

26.3. Нарушение порядка предоставления Услуги, повлекшее непредоставление 
Услуги Заявителю либо предоставление Услуги Заявителю с нарушением установленных 
сроков, предусматривает административную ответственность должностного лица, 
осуществляющего исполнительно-распорядительные полномочия в соответствии с 
Законом Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области 
об административных правонарушениях».

26.3.1. К нарушениям порядка предоставления Услуги, установленного настоящим 
Административным регламентом в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
относится:

 26.3.1.1. требование от Заявителя представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
настоящим Административным регламентом, иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением Услуги;

 26.3.1.2. требование от Заявителя представления документов и информации, в том 
числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление Услуги, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих Услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных организаций, 
участвующих в предоставлении Услуги в соответствии с настоящим Административным 
регламентом;

26.3.1.3. требование от Заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения Услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, для предоставления Услуги 
не предусмотренных настоящим Административным регламентом;

26.3.1.4. нарушение срока регистрации Заявления Заявителя о предоставлении 
Услуги, установленного настоящим Административным регламентом;

26.3.1.5.нарушение срока предоставления Услуги, установленного настоящим 
Административным регламентом;

26.3.1.6. отказ в приеме документов у Заявителя, если основания отказа не 
предусмотрены настоящим Административным регламентом;

26.3.1.7. отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предусмотрены 
настоящим Административным регламентом;

26.3.1.8. немотивированный отказ в предоставлении Услуги, в случае отсутствия 
оснований для отказа в предоставлении Услуги;

26.3.1.9. отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления Услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

26.4. Должностными лицами Учреждений, ответственными за соблюдение порядка 
предоставления Услуги, являются руководители Учреждений.

27. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
за предоставлением Услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций

27.1. Требованиями к порядку и формам контроля за предоставлением Услуги 
являются:

27.1.1. независимость;
27.1.2. тщательность.
27.2. Должностные лица, осуществляющие контроль за предоставлением Услуги, 

должны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при предоставлении 
Услуги.

27.3. Тщательность осуществления контроля за предоставлением Услуги состоит 
в своевременном и точном исполнении уполномоченными лицами обязанностей, 
предусмотренных настоящим разделом.

27.4. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля 
за предоставлением Услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют 
право направлять в Подразделение жалобы на нарушение должностными лицами 
порядка предоставления Услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление с 
нарушением срока, установленного настоящим Административным регламентом.

27.5. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за 
предоставлением Услуги имеют право направлять в Подразделение индивидуальные 
и коллективные обращения с предложениями по совершенствованию порядка 
предоставления Услуги, а также жалобы и Заявления на действия (бездействие) 
должностных лиц Учреждения и принятые ими решения, связанные с предоставлением 
Услуги.

27.6. Заявители могут контролировать предоставление Услуги путем получения 
информации о ходе предоставлении услуги, в том числе о сроках завершения 
административных процедур (действий) по телефону, письменного обращения, в том 
числе по электронной почте и через РПГУ.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц, специалистов Подразделения, Учреждения, участвую-
щих в предоставлении Услуги

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц, специалистов Подразделения, Учреждения, 
участвующих в предоставлении Услуги

28.1. Заявитель имеет право обратиться в Подразделение, Учреждение, с жалобой, 
в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации Заявления Заявителя о предоставлении Услуги, 
установленного настоящим Административным регламентом;

нарушение срока предоставления Услуги, установленного настоящим 
Административным регламентом;

требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Администра-
тивным регламентом для предоставления Услуги;

отказ в приеме документов у Заявителя, если основания отказа не предусмотрены 
настоящим Административным регламентом;

отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предусмотрены настоя-
щим Административным регламентом;

требование с Заявителя при предоставлении Услуги платы, не предусмотренной 
настоящим Административным регламентом;

7) отказ должностного лица Учреждения в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления Услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

28.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в элек-
тронной форме. 

28.3. Жалоба может быть направлена через личный кабинет на РПГУ, направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта Подразделения, порталы uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru, vmeste.mos-
reg.ru, а также может быть принята при личном приеме Заявителя.

28.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование Учреждения, предоставляющего Услугу, фамилию, имя, отчество 

должностного лица, специалиста Учреждения, предоставляющего Услугу, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заяви-
теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ Заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях);
4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием).
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

его доводы, либо их копии.

28.5. В случае если жалоба подается через Представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от име-
ни Заявителя.

28.6. Жалоба, поступившая в Подразделение, Учреждение подлежит рассмотрению 
должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, который обеспечивает:

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

2) информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (без-
действия), нарушающих их права и законные интересы.

28.7. Жалоба, поступившая в Подразделение, Учреждение подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

28.8. Жалоба подлежит рассмотрению:
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в случае обжалования отказа в 

приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений.

28.9. В случае если Заявителем в Подразделение, Учреждение подана жалоба, 
рассмотрение которой не входит в его компетенцию, в течение 3 рабочих дней 
со дня ее регистрации в Подразделении, Учреждении жалоба перенаправляется в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем в письменной форме информируется 
Заявитель.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе.

28.10. По результатам рассмотрения жалобы Подразделение, Учреждение 
принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги до-
кументах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Московской области; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
28.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пун-

кте 28.8 Административного регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию 
Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

28.12. При удовлетворении жалобы Подразделение (Учреждение) принимает 
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе направление 
Заявителю результата Услуги, не позднее сроков, указанных в пункте 8 настоящего 
Административного регламента со дня принятия решения.

28.13. Подразделение (Учреждение) отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жало-
бе о том же предмете и по тем же основаниям;

подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями на-
стоящего Административного регламента в отношении того же Заявителя и по тому же 
предмету жалобы;

признания жалобы необоснованной.
28.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков события административного правонарушения должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в Министерство государственного управления, информационных технологий и 
связи Московской области.

28.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

28.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица 

Подразделения, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, ре-

шение или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата Услуги;
в случае если жалоба признана необоснованной, - причины признания жалобы 

необоснованной и информация о праве Заявителя обжаловать принятое решение в су-
дебном порядке;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

28.17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномочен-
ным на рассмотрение жалобы должностным лицом Подразделения (Учреждения).

28.18. Подразделение (Учреждение) вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях:

отсутствия в жалобе фамилии Заявителя или почтового адреса (адреса электрон-
ной почты), по которому должен быть направлен ответ;

наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи (жалоба остается 
без ответа, при этом Заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом);

отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы (жалоба оста-
ется без ответа, о чем в течение 7 рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается 
Заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению). 

28.19. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

28.20. Порядок рассмотрения жалоб Заявителей Министерством государственно-
го управления, информационных технологий и связи Московской области происходит 
в порядке осуществления контроля за предоставлением государственных и муници-
пальных услуг, утвержденном постановлением Правительства Московской области от 
16 апреля 2015 года № 253/14 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за 
предоставлением государственных и муниципальных услуг на территории Московской 
области и внесении изменений в Положение о Министерстве государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской области». 

Начальник Управления образования Администрации 
Одинцовского муниципального района О.И. Ляпистова

Председатель Комитета по делам молодежи,
культуре и спорту Администрации

Одинцовского муниципального района О.И. Демченко

Приложение 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги, «Прием в муниципальное учреждение дополнительного образования Одинцовского 
муниципального района Московской области на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам» 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В Административном регламенте используются следующие термины и определе-

ния:

Административ-
ный регламент 

– Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием в муниципальное 
учреждение дополнительного образования 
Одинцовского муниципального района Московской 
области на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам»;

Дополнительные 
общеобразова-
тель-ные про-
граммы 

– дополнительные предпрофессиональные общеобразо-
вательные программы и дополнительные общеразви-
вающие общеобразовательные программы; 

ЕСИА

ЕИСДОП

–

–

федеральная государственная информационная систе-
ма «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме»;
единая информационная система, содержащая 
сведения 
о возможностях дополнительного образования 
на территории Московской области;

Заявитель – лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении 
Услуги;

Заявление – запрос о предоставлении Услуги, представленный лю-
бым предусмотренным настоящим Административным 
регламентом способом;

Личный кабинет – сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать ин-
формацию о ходе обработки заявлений, поданных 
посредством РПГУ;

МФЦ – многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг на территории муни-
ципального образования Московской области;

Подразделение – Комитет по делам молодежи, культуре и спорту Ад-
министрации Одинцовского муниципального района 
Московской области в отношении подведомственных 
ему муниципальных учреждений дополнительного 
образования;
Управление образования Администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской области в 
отношении подведомственных ему муниципальных 
учреждений дополнительного образования;

РПГУ – государственная информационная система 
Московской области «Портал государственных 
и муниципальных услуг Московской области», 
расположенная в сети Интернет по адресу http://
uslugi.mosreg.ru;

Сервис РПГУ 
«Узнать статус 
Заявления»

– сервис РПГУ, позволяющий получить актуальную ин-
формацию о текущем статусе (этапе) ранее поданного 
Заявления;

Сеть Интернет – информационно-телекоммуникационная сеть 
«Интернет»;

Услуга – «Прием в муниципальное учреждение дополнительно-
го образования Одинцовского муниципального района 
Московской области на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам»;

 Учреждение – муниципальное учреждение дополнительного обра-
зования Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, реализующее общеобразовательные 
программы дополнительного образования для детей 
и взрослых;
 

Файлы документа - электронный образ документа, полученный путем 
сканирования документа в бумажной форме;

Электронный 
документ

- документ, информация которого предоставлена 
в электронной форме и подписана усиленной 
квалифицированной электронной подписью;

Электронный об-
раз документа

Гражданский 
кодекс
РФ

Лицо, поступа-
ющее
на обучение

-

-

-

документ на бумажном носителе, преобразованный 
в электронную форму путем сканирования с 
сохранением его реквизитов;

Гражданский кодекс Российской Федерации;

совершеннолетние или несовершеннолетние 
граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане, лица без гражданства, проживающие на 
территории Одинцовского муниципального района 
Московской области и зарегистрированные на 
указанной территории по месту жительства или месту 
пребывания, претендующие на прием в Учреждение 
в качестве учащихся для освоения избранной ими 
либо родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних лиц общеобразовательной 
программы дополнительного образования.

Приложение 2 к Административному регламенту «Прием в муниципальное 
учреждение дополнительного образования Одинцовского муниципального района 
Московской области на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам» 

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных теле-
фонах, адресах электронной почты МФЦ и организаций, участвующих в предоставлении 
и информировании о порядке предоставления Услуги

Подразделения:

Комитет по делам молодежи, культуре и спорту Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области 

Место нахождения: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Молодежная, 
д. 36А.

Почтовый адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 36А.
Контактные телефоны: 8- 495-593-12-64 (приемная), 8-495-593-23-05, 8-495-593-

18-75.
Официальный сайт c справочной информацией о месте нахождения, контактных 

телефонах, в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: www.kdmks.ru
Адрес электронной почты: sov26@mail.ru.

График работы:

Понедельник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-13.45)

Вторник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-13.45)

Среда: с 09.00 до18.00 (перерыв 13.00-13.45)

Четверг: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-13.45)

Пятница: с 09.00 до 16.45 (перерыв 13.00-13.45)

Суббота: Выходной день

Воскресенье: Выходной день
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Учреждения, подведомственные Комитету по делам молодежи, культуре и спорту 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Одинцов-
ская детская музыкальная школа

Место нахождения: 143000, Российская Федерация, Московская область, г. 
Одинцово, ул. Советская, д. 26. 

Почтовый адрес: 143000, Российская Федерация, Московская область, 
г. Одинцово, ул. Советская, д. 26.
Контактные телефоны: 8(495) 593 01 46; 8(495) 593 01 45.
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 

http://bv-dshi.mo.muzkult.ru/ 
Адрес электронной почты в сети Интернет: odinmuz@mail.ru 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Одинцов-

ская детская школа искусств «Классика»
Место нахождения: 143005, Российская Федерация, Московская область, г. 

Одинцово, Можайское шоссе, д. 147, 149. 
Почтовый адрес: 143005, Российская Федерация, Московская область, 
г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 147, 149.
Контактные телефоны: 8(495) 591 44 11; 8(495) 591 51 74.
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 

https://klassika.mo.muzkult.ru/ 
Адрес электронной почты в сети Интернет: dshi-odintsovo@yandex.ru
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Заречен-

ская детская школа искусств 
Место нахождения: 143085, Российская Федерация, Московская область, 

Одинцовский район, пос. Заречье, ул. Березовая, д. 1. 
Почтовый адрес: 143085, Российская Федерация, Московская область, Одинцов-

ский район, пос. Заречье, ул. Березовая, д. 1.
Контактные телефоны: 8(495) 534 82 68; 8(495) 534 82 64.
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 

http://zdshi.mo.muzkult.ru/ 
Адрес электронной почты в сети Интернет: music_zardshi@mail.ru 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Больше-

вяземская детская школа искусств 
Место нахождения: 143050, Российская Федерация, Московская область, 

Одинцовский район, с. Большие Вяземы, ул. Институт, д. 12. 
Почтовый адрес: 143050, Российская Федерация, Московская область, Одинцов-

ский район, с. Большие Вяземы, ул. Институт, д. 12.
Контактные телефоны: 8(498) 694 03 22; 8(495) 598 23 09.
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 

http://bv-dshi.mo.muzkult.ru/ 
Адрес электронной почты в сети Интернет: bdshi@bk.ru
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Барви-

хинская детская школа искусств 
Место нахождения: 143083, Российская Федерация, Московская область, 

Одинцовский район, пос. Барвиха, д. 39. 
Почтовый адрес: 143083, Российская Федерация, Московская область, Одинцов-

ский район, пос. Барвиха, д. 39.
Контактный телефон: 8(498) 635 18 26.
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 

http://barviha-dshi.ru/ 
Адрес электронной почты в сети Интернет: mazurka46@mail.ru 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Лесного-

родская детская школа искусств 
Место нахождения: 143080, Российская Федерация, Московская область, 

Одинцовский район, пос. Лесной Городок, ул. Фасадная, д. 7. 
Почтовый адрес: 143080, Российская Федерация, Московская область, Одинцов-

ский район, пос. Лесной Городок, ул. Фасадная, д. 7.
Контактные телефоны: 8(495) 597 46 57; 8(495) 597 46 58.
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 

http://lesdshi.mo.muzkult.ru/ 
Адрес электронной почты в сети Интернет: les.dshi@yandex.ru 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Нового-

родковская детская школа искусств «Лира»
Место нахождения: 143074, Российская Федерация, Московская область, 

Одинцовский район, пос. Новый Городок, д. 18. 
Почтовый адрес: 143074, Российская Федерация, Московская область, Одинцов-

ский район, пос. Новый Городок, д. 18.
Контактные телефоны: 
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 

http://lira-dshi.mo.muzkult.ru/ 
Адрес электронной почты в сети Интернет: gromova.ngdmsh@yandex.ru
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Наро-

Осановская детская школа искусств 
Место нахождения: 143078, Российская Федерация, Московская область, 

Одинцовский район, д. Акулово, д. 9; 143075, Российская Федерация, Московская об-
ласть, Одинцовский район, п/о. Нарский, д. Чупряково, д. 6.

Почтовый адрес: 143078, Российская Федерация, Московская область, 
Одинцовский район, д. Акулово, д. 9.

Контактный телефон: 8(495) 597 57 36.
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 

http://naromuz.mo.muzkult.ru/ 
Адрес электронной почты в сети Интернет: scherco@mail.ru 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Петелин-

ская детская школа искусств 
Место нахождения: 143060, Российская Федерация, Московская область, 

Одинцовский район, пос. Часцы, д. 19. 
Почтовый адрес: 143060, Российская Федерация, Московская область, 

Одинцовский район, пос. Часцы, д. 19.
143070, Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, Кубинка 

1, здание ГДО.
Контактные телефоны: 
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 

http://pdshi.mo.muzkult.ru/ 
Адрес электронной почты в сети Интернет: rusaknd@gmail.com 
 График работы Учреждений:

Понедельник С 08.00 до 20.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

Вторник С 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

Среда С 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

Четверг С 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

Пятница С 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

Суббота, воскресенье Выходные дни
 

Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области 

Место нахождения:143002, Российская Федерация, Московская область, г. 
Одинцово, ул. Молодежная, д. 16б.

 Почтовый адрес: 143002, Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово, 
ул. Молодежная, д. 16б.

Контактный телефон: (495) 589 30 71
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 

http://www.odinedu.ru
Адрес электронной почты в сети Интернет:  uo-odintsovo@mail.ru 
График работы:

Понедельник С 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45)

Вторник С 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45)

Среда С 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45)

Четверг С 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45)

Пятница С 9.00 до 16.45 (перерыв с 13.00 до 13.45)

Суббота, воскресенье Выходные дни

Учреждения, подведомственные Управлению образования Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Одинцов-
ский Центр эстетического воспитания 

 Место нахождения: 143000, Российская Федерация, Московская область, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29. 143000, Российская Федерация, Московская 
область, г. Одинцово, бульвар Маршала Крылова, д.1.

 Почтовый адрес: 143000, Российская Федерация, Московская область, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29, 143000, Российская Федерация, Московская 
область, г. Одинцово, бульвар Маршала Крылова, д.1.

Контактные телефоны: 8(495) 596 25 83; 8(495) 596 25 71.
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 

http://ev.odinedu.ru
Адрес электронной почты в сети Интернет: estetcentre@yandex.ru
 График работы:

Понедельник С 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

Вторник С 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

Среда С 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

Четверг С 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

Пятница С 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

Суббота, воскресенье Выходные дни

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Одинцов-
ская станция юных техников

  Место нахождения:143006, Российская Федерация, Московская область, 
г. Одинцово, ул. Союзная, д. 24.
Почтовый адрес: 143006, Российская Федерация, Московская область, г. 

Одинцово, ул. Союзная, д. 24. Контактные телефоны: 8 (495) 593 07 81; 
8 (495) 593-57-48.
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 

http://ut.odinedu.ru
Адрес электронной почты в сети Интернет: odinsut@rambler.ru
График работы:

Понедельник С 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

Вторник С 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

Среда С 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

Четверг С 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

Пятница С 9.00 до 17.30 (перерыв с 13.00 до 14.00)

Суббота, воскресенье Выходные дни

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центра 
детского творчества «Пушкинская школа»

Место нахождения: 1430022, Российская Федерация, Московская область, 
Одинцовский район, поселок Летний отдых, улица Зеленая, дом №9 «А»

Почтовый адрес: 143022, Российская Федерация, Московская область, Одинцов-
ский район, поселок Летний отдых, улица Зеленая, дом №9 «А»

Контактный телефон: 8(495)592-24-64
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 

http://pushkin.odinedu.ru
Адрес электронной почты в сети Интернет: Pushschool@mail.ru .
График работы:

Понедельник С 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

Вторник С 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

Среда С 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

Четверг С 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

Пятница С 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

Суббота, воскресенье Выходные дни

3. Справочная информация о месте нахождения МФЦ, графике работы, контактных 
телефонах, адресах электронной почты приведена на сайтах: 

- РПГУ: http://www/uslugi.mosreg.ru 
- МФЦ: http://www.odinmfc.ru
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru. 

Приложение 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Прием в муниципальное учреждение дополнительного образования Одинцовского 
муниципального района Московской области на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам»  

Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предо-
ставления Услуги, сведений о ходе предоставления Услуги, порядке, форме и месте раз-
мещения информации и порядке предоставления Услуги

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, 
контактных телефонах, адресах электронной почты Учреждения приведена 
в Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. 

Информация об оказании Услуги размещается в электронном виде:
на официальном сайте Учреждения;
в ЕИСДОП, в общедоступной электронной карточке Учреждения;
на РПГУ на страницах, посвященных Услуге.
Размещенная в электронном виде информация об оказании Услуги должна вклю-

чать в себя:
наименование, справочные номера телефонов, адреса электронной почты, адреса 

сайтов Учреждений;
требования к заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их пере-

чень);
выдержки из правовых актов, в части касающейся Услуги;
текст Административного регламента;
краткое описание порядка предоставления Услуги; 
перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся 

к Услуге, и ответы на них.
Информация, указанная в пункте 3 настоящего Приложения 

к Административному регламенту, предоставляется также специалистом Учреждения 
при обращении Заявителей: лично;

по телефонам, указанным в Приложении 2 к настоящему Административному 
регламенту.

Консультирование по вопросам предоставления Услуги сотрудниками Учреждения 
осуществляется бесплатно.

Информация об оказании услуги размещается в помещениях Учреждения, пред-
назначенных для приема Заявителей.

7. Обеспечение бесплатного доступа Заявителей к РПГУ на базе МФЦ, состав 
информации, размещаемой в МФЦ осуществляется в соответствии с требованиями 
регионального стандарта организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области, утверж-
денному распоряжением Министерства государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области от 21.07.2016 № 10-57/РВ. 

Приложение 4 к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Прием в муниципальное учреждение дополнительного образования Одинцовского 
муниципального района Московской области на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам» 

Форма уведомления о предоставлении Услуги 
(на бланке Учреждения)
«_____»_____________ 20____ г. 
№_____________
УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении Услуги
Настоящим уведомляем, что на основании Приказа №__ от «___»_____ 20__, 

опубликованного на официальном сайте ____________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(наименование Учреждения, указать ссылку на страницу сайта Учреждения) 

гр._____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)
зачислен(а) в 
(наименование Учреждения)
на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

Приложение 5 к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Прием в муниципальное учреждение дополнительного образования Одинцовского 
муниципального района Московской области на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам» 

Форма решения об отказе в предоставлении Услуги
(на бланке Учреждения)
РЕШЕНИЕ 
об отказе в предоставлении Услуги 
«_____»_____________ 20___ г. 
№ ____________
___________________________________________________________________________
(наименование Учреждения в родительном падеже)
рассмотрено заявление и документы, представленные 

гр. ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес заявителя)
В соответствии Федеральным законом от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Правилами приема в __________________________________________
__________________________решено:

(наименование Учреждения)
отказать
 гр._________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)
в предоставлении Услуги «Прием в муниципальное учреждение дополнительного 

образования Одинцовского муниципального района Московской области на обучение 
по дополнительным общеобразовательным программам» по следующим основаниям:

Несоответствие поступающего критериям отбора при прохождении творческих 
испытаний.

Несоответствие поступающего по возрастным ограничениям, установленным 
правилами приема в Учреждение, а также предусмотренным в федеральных государ-
ственных требованиях, установленных к минимуму содержания, структуре и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ.

Неявка поступающего в Учреждение для прохождения творческих испытаний в 
назначенную Учреждением дату.

Отсутствие свободных мест Учреждении
Разъяснения о порядке действий для получения положительного результата по 

предоставлению Услуги (указываются конкретные рекомендации) ______________________
_____________________________________________________

___________________________________________________________________________
Уполномоченное должностное лицо ________________________________________ 
 (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 6 к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Прием в муниципальное учреждение дополнительного образования Одинцовского 
муниципального района Московской области на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам» 

Форма уведомления об отказе предоставлении Услуги 
(на бланке Учреждения)
 «_____»_____________ 20____ г. 
№_____________

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении Услуги
Настоящим уведомляем, что принято решение об отказе гр. __________________

______________ (Ф.И.О. Заявителя) в предоставлении услуги «Прием в муниципальное 
учреждение дополнительного образования Одинцовского муниципального района 
Московской области на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам» по следующим основаниям:

Несоответствие поступающего критериям отбора при прохождении творческих 
испытаний.

Несоответствие поступающего по возрастным ограничениям, установленным 
правилами приема в Учреждение, а также предусмотренным в федеральных государ-
ственных требованиях, установленных к минимуму содержания, структуре и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ.

Неявка поступающего в Учреждение для прохождения творческих испытаний в 
назначенную Учреждением дату.

Отсутствие свободных мест Учреждении
В случае необходимости Заявитель может получить решение об отказе в предо-

ставлении Услуги подписанное уполномоченным должностным лицом Учреждения в бу-
мажном виде в Учреждении.

Приложение 7 к Административному регламенту предоставления муниципальной 
«Прием в муниципальное учреждение дополнительного образования Одинцовского 
муниципального района Московской области на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам» 

Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется оказание 
Услуги

Предоставление Услуги осуществляется в соответствии с: 
 Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей»;

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 
2012 № 1346н «О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, 
в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в 
них»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка реализации и осуществления образова-
тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 
обучение по дополнительным образовательным программам»;

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 № 1145 
«Об утверждении порядка приёма на обучение по дополнительным предпрофессио-
нальным программам в области искусств»;

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25.11.2015 № 
2861«О внесении изменений в приказ Министерства культуры Российской Федерации от 
16 июля 2013 г. № 998 «Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональ-
ных программ в области искусств»; 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 № 1146 
«О внесении изменений в приказ Министерства культуры РФ от 09.02.2012 № 86 «Об 
утверждении Положения о порядке и формах проведении итоговой аттестации обучаю-
щихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные про-
граммы в области искусств»;

«Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности 
при реализации общеразвивающих программ в области искусств в Детских школах ис-
кусств по видам искусств» от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ

Уставом муниципального образования «Одинцовский муниципальный район 
Московской области»;

Уставами Учреждений; 
Нормативными правовыми актами Одинцовского муниципального района 

Московской области, регулирующими вопросы дополнительного образования и 
организации платных образовательных услуг;

Локальными нормативными правовыми актами Учреждений, регулирующими 
образовательные отношения и организацию платных образовательных услуг.
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Приложение 8 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  «Прием в муниципальное учреждение  дополнительного образования  Одинцовского муниципального района  Московской области на обучение по  дополнительным общеобразователь-
ным  программам» 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ 

Основание для обращения Категория заявителя Класс документа Обязательность документа

Прием на обучение по до-
полнительным общеобразо-
вательным программам

Совершеннолетние граж-
дане 

Документ, удостоверяющий личность Заявителя

Свидетельство о регистрации Заявителя по месту жительства или пребывания

Медицинский документ, подтверждающий отсутствие медицинских противопоказаний для обучения по конкретной общеобразователь-
ной программе дополнительного образования

Фото Заявителя 3х4 – 2 шт.

Обязательно

Обязательно в случае отсутствия в документе, удостоверяющем 
личность Заявителя, сведений о регистрации

Если необходимость медицинского документа предусмотрена 
Правилами приема в Учреждение

Обязательно

Лица, являющиеся роди-
телями (законными пред-
ставителями) несовершен-
нолетних

Документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего гражданина (свидетельство о рождении или паспорт для граждан старше 14 
лет полный перечень документов указан в приложении 8 к настоящему Административному регламенту)

Документ, удостоверяющий личность Заявителя

Обязательно

Обязательно

Свидетельство о регистрации по месту жительства или пребывания несовершеннолетнего гражданина Обязательно в случае отсутствия в документе, удостоверяющем 
личность ребенка, сведений о месте жительства или пребывания

Медицинский документ, подтверждающий отсутствие медицинских противопоказаний для обучения по конкретной общеобразователь-
ной программе дополнительного образования

Если необходимость медицинского документа предусмотрена 
Правилами приема в Учреждение

Распоряжение органов опеки и попечительства о назначении гражданина опекуном (попечителем) несовершеннолетнего Обязательно в случае установления над ребенком опеки (попечи-
тельства)

Фото несовершеннолетнего ребенка 3х4 – 2 шт. Обязательно

Представитель Заявителя Документ, подтверждающий полномочия лица выступать от имени и в интересах Заявителя

Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя 

Все необходимые документы, предусмотренные для представления в зависимости от категории Заявителя (см. выше)

Обязательно

Обязательно

Обязательно

 Приложение 9 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием в муниципальное учреждение дополнительного образования Одинцовского муниципального района Московской области на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам» 

ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

Класс до-
кумента

Виды документов Общие описания к документу Требования при личной 
подаче

Требования при подаче через РПГУ

Документы, предоставляемые Заявителем 

Заявление Заявителем на основании документов 
заполняется интерактивная форма За-
явление

Специалистом Организации на основании представленных Заявителем документов заполняется интерактивная форма Заявление Интерактивная форма

Документ, 
удостове-
ряющий 
личность

Паспорт гражданина Российской Феде-
рации 

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.1997 № 828 «Об 
утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской 
Федерации».

Представляется оригинал 
документа для сканиро-
вания в ЕИСДОП

При подаче представляется электрон-
ный образ всех заполненных страниц 
документа.
 

Паспорт гражданина СССР Образец паспорта гражданина Союза Советских Социалистических Республик и описание паспорта утверждены постановлением Совмина 
СССР от 28.08.1974 № 677 «Об утверждении Положения о паспортной системе в СССР».
Вопрос о действительности паспорта гражданина СССР образца 1974 года решается в зависимости от конкретных обстоятельств (по-
становление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 153 «О признании действительными до 1 июля 2009 г. паспортов 
гражданина СССР образца 1974 года для некоторых категорий иностранных граждан и лиц без гражданства»)

Представляется оригинал 
документа для сканиро-
вания в ЕИСДОП

При подаче представляется электрон-
ный образ всех заполненных страниц 
документа.
 

Временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации 

Форма утверждена приказом ФМС России от 30.11.2012 № 391 «Об утверждении Административного регламента Федеральной миграци-
онной службы по предоставлению государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверя-
ющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации».

Представляется оригинал 
документа для сканиро-
вания в ЕИСДОП

Представляется электронный образ 
всех заполненных страниц документа.

Свидетельство о рождении Форма бланка утверждена приказом Минюста России от 25.06.2014 № 142 «Об утверждении форм бланков свидетельств о государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния»

Представляется оригинал 
документа для сканиро-
вания в ЕИСДОП

Представляется электронный образ 
всех заполненных страниц документа.

Свидетельство о рождении ребенка, 
выданное консульским учреждением 
Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации

Форма утверждена приказом Минюста России
от 25.06.2014 № 142 «Об утверждении форм бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния»

Представляется оригинал 
документа для сканиро-
вания в ЕИСДОП

Представляется электронный образ 
всех заполненных страниц документа.

Документ, подтверждающий факт рож-
дения и регистрации ребенка, выданный 
и удостоверенный штампом «апостиль» 
компетентным органом иностранного 
государства, с удостоверенным в установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации переводом на русский язык

При рождении ребенка на территории иностранного государства - участника Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в г. Минске 22.01.1993, отменяющей требование легализации иностранных 
официальных документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 года

Представляется оригинал 
документа для сканиро-
вания в ЕИСДОП

Представляется электронный образ 
всех заполненных страниц документа.

Документ, подтверждающий факт рож-
дения и регистрации ребенка, выданный 
компетентным органом иностранного 
государства, переведенный на русский 
язык и легализованный консульским 
учреждением Российской Федерации 
за пределами территории Российской 
Федерации

При рождении ребенка на территории иностранного государства, не являющегося участником указанной в настоящем подпункте Конвен-
ции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 года

Представляется оригинал 
документа для сканиро-
вания в ЕИСДОП

Представляется электронный образ 
всех заполненных страниц документа.

Документ, подтверждающий факт рож-
дения и регистрации ребенка, выданный 
компетентным органом иностранного 
государства, переведенный на русский 
язык и скрепленный гербовой печатью

При рождении ребенка на территории иностранного государства, являющегося участником Конвенции о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в городе Минске 22 января 1993 года

Представляется оригинал 
документа для сканиро-
вания в ЕИСДОП

Представляется электронный образ 
всех заполненных страниц документа.

Документы, удостоверяющие личность лица без гражданства

Разрешение на временное проживание, 
выдаваемое лицу без гражданства (с 
отметкой о разрешении на временное 
проживание)

Форма утверждена приказом ФМС России от 22.04.2013 № 214 «Об утверждении Административного регламента предоставления Фе-
деральной миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на 
временное проживание в Российской Федерации»
Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-
ции» (с изм. и доп. , вступ. в силу с 10.01.2016)

Представляется оригинал 
документа для сканиро-
вания в ЕИСДОП

Представляется электронный образ 
всех заполненных страниц документа.

Вид на жительство лица без гражданства, 
содержащий электронный носитель ин-
формации

Образец бланка утвержден приказом ФМС России от 05.06.2008 № 141 «Об утверждении образцов бланков вида на жительство»
Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-
ции» (с изм. и доп. , вступ. в силу с 10.01.2016)

Представляется оригинал 
документа для сканиро-
вания в ЕИСДОП

Представляется электронный образ 
всех заполненных страниц документа.

Документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина

Вид на жительство, выдаваемое ино-
странному гражданину (дубликат вида на 
жительство)

Образец бланка утвержден приказом ФМС России от 05.06.2008 № 141 «Об утверждении образцов бланков вида на жительство». Представляется оригинал 
документа для сканиро-
вания в ЕИСДОП

Представляется электронный образ 
всех заполненных страниц документа.

Справка о принятии к рассмотрению 
заявления о выдаче вида на жительство 
(продлении вида на жительство)

Форма является приложением к административному регламенту предоставления Федеральной миграционной службой государственной 
услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации, утвержденному при-
казом ФМС России от 22.04.2013 № 215

Представляется оригинал 
документа для сканиро-
вания в ЕИСДОП

Представляется электронный образ 
всех заполненных страниц документа.

Распоряже-
ние орга-
нов опеки 
и попечи-
тельства о 
назначении 
гражданина 
опекуном

Постановление Правительства РФ от 
18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопро-
сах осуществления опеки и попечитель-
ства в отношении несовершеннолетних 
граждан» 

Представляется оригинал документа для сканирования в ЕИСДОП Представляется 
электронный образ всех 
заполненных страниц 
документа.
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Свидетель-
ство о ре-
гистрации 
по месту 
жительства 

Приказ ФМС России от 11.09.2012 № 288 
«Об утверждении Административного 
регламента предоставления федеральной 
миграционной службой государствен-
ной услуги по регистрационному учету 
граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации»

Представляется оригинал документа для сканирования в ЕИСДОП Представляется 
электронный образ всех 
заполненных страниц 
документа.

Свидетель-
ство о ре-
гистрации 
по месту 
пребыва-
ния

Приказ ФМС России от 11.09.2012 № 288 
«Об утверждении Административного 
регламента предоставления федеральной 
миграционной службой государствен-
ной услуги по регистрационному учету 
граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации»

Представляется оригинал документа для сканирования в ЕИСДОП Представляется 
электронный образ всех 
заполненных страниц 
документа.

Документ 
(меди-
цинская 
справка) об 
отсутствии 
у несо-
вершен-
нолетнего 
ребенка 
противо-
показаний 
для занятий 
в области 
искусств

Справка оформляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения 
РФ от 02.05.2012 № 441н в свободной 
форме на бланке медицинского учреж-
дения, и содержит информацию об от-
сутствии противопоказаний для обучения 
лица по конкретной дополнительной 
общеобразовательной программе за 
исключением случаев, которые пред-
усматривают унифицированную форму 
справки

Представляется оригинал документа Представляется 
электронный образ до-
кумента.

Фото не-
совершен-
нолетнего 
ребенка

Фотография несовершеннолетнего ре-
бенка: 
-цветная или черно-белая;
-формат 3-х4;
-2 шт.

Представляется оригинал фото для сканирования в ЕИСДОП Представляется 
электронный образ фото.

 Приложение 10 к Административному регламенту предоставления муниципаль-
ной услуги «Прием в муниципальное учреждение дополнительного образования Один-
цовского муниципального района Московской области на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам» 

Форма решения об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для 
предоставления Услуги

(на бланке Учреждения) 
 Решение
об отказе в приеме и регистрации, документов необходимых для предоставления 

услуги «Прием в муниципальное учреждение дополнительного образования Одинцов-
ского муниципального района Московской области на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам»

Уважаемый(ая) ___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Вам отказано в приеме и регистрации документов, необходимых для 

предоставления услуги «Прием в муниципальное учреждение дополнительного 
образования Одинцовского муниципального района Московской области на обучение 
по дополнительным общеобразовательным программам» по следующим основаниям:

Документы содержат в тексте подчистки и помарки.
Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно ис-

толковать их содержание. 
Документы, указанные в Приложении 9 к настоящему Административному регла-

менту, утратили силу на момент их предоставления.
Наличие у несовершеннолетних медицинских противопоказаний к посещению 

Учреждения и занятий в области искусств.
Несоблюдение сроков пода чи Заявления и документов, установленных 

Учреждением.
Представлен неполный комплект документов, указанных в пункте 10 и Приложе-

нии 9 настоящего Административного регламента.
Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на РПГУ (от-

сутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное представление све-
дений, не соответствующих требованиям, установленным настоящим Административным 
регламентом).

Представление некачественных или недостоверных электронных копий 
(электронных образов) документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст 
документа и/или распознать реквизиты документа. 

Отсутствие у ребенка регистрации по месту жительства (пребывания) в 
Московской области.

 Разъяснения о порядке действий для получения положительного результата по 
Услуге (указываются конкретные рекомендации) _______________________________

_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________

_______________________________________________________________________
(должность уполномоченного специалиста, уполномоченного должностного лица 

Учреждения, Ф.И.О., контактный телефон)
«    » ____________20____г. Подпись ___________________

Приложение 11 к Административному регламенту предоставления муниципаль-
ной услуги «Прием в муници пальное учреждение дополнительного образования Один-
цовского муниципального района Московской области на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам» 

Форма уведомления об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых 
для предоставления Услуги «Прием в муниципальное учреждение дополнительного об-
разования Одинцовского муниципального района Московской области на обучение по 
дополнительным общеобразовательным программам»

«_____»_____________ 20____ г. 
№_____________

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе предоставления Услуги

Настоящим уведомляем, что принято решение об отказе 
гр. _________________________________________(Ф.И.О. Заявителя) в приеме и регистрации, 
документов необходимых для предоставления услуги «Прием в муниципальное 
учреждение дополнительного образования Одинцовского муниципального района 
Московской области на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам» по следующим основаниям:

Документы содержат в тексте подчистки и помарки.
Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно ис-

толковать их содержание. 
Документы, указанные в Приложении 9 к настоящему Административному регла-

менту, утратили силу на момент их предоставления.
Наличие у несовершеннолетних медицинских противопоказаний к посещению 

Учреждения и занятий в области искусств.
Несоблюдение сроков подачи Заявления и документов, установленных Учрежде-

нием.
Представлен неполный комплект документов, указанных в пункте 10 и Приложе-

нии 9 настоящего Административного регламента.
Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на РПГУ (от-

сутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное представление све-
дений, не соответствующих требованиям, установленным настоящим Административным 
регламентом).

Представление некачественных или недостоверных электронных копий 
(электронных образов) документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст 
документа и/или распознать реквизиты документа. 

Отсутствие у ребенка регистрации по месту жительства (пребывания) в Одинцов-

ском районе Московской области.
В случае необходимости Заявитель может получить решение об отказе в приеме 

и регистрации документов, необходимых для предоставления Услуги, подписанное упол-
номоченным должностным лицом Учреждения и в бумажном виде при личном посеще-
нии Учреждения

Приложение 12 к Административному регламенту предоставления муниципаль-
ной услуги «Прием в муниципальное учреждение дополнительного образования Один-
цовского муниципального района Московской области на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам» 

Форма выписки о получении документов 

Выписка о получении документов, необходимых для получения услуги 
«Прием в муниципальное учреждение дополнительного образования Одинцовского 
муниципального района Московской области на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам» 

Дана гр. ____________________________ (Ф.И.О. Заявителя в том, что от него (нее) «___» 
________ 20__ г. получены следующие документы с указанием их перечня и количества 
листов:

Даты готовности результата предоставления Услуги___________________

Дата получения документов «___» ________ 20__ г. и входящий номер________________

Специалист Учреждения ________________________________________
 (подпись, фамилия) 

Заявитель_____________________________________________________ 
 (подпись, фамилия) 

Приложение 13 к Административному регламенту предоставления муниципаль-
ной услуги «Прием в муниципальное учреждение дополнительного образования Один-
цовского муниципального района Московской области на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам» 

Требования к помещениям, в которых предоставляется Услуга
Помещения, в которых предоставляется Услуга, предпочтительно размещаются на 

нижних этажах зданий и должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам и нормативам.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволя-
ющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, исполь-
зующих кресла-коляски.

При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена возмож-
ность получения Услуги маломобильными группами населения.

Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей с 

информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, 

скамьями.
Места для заполнения Заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и 

обеспечиваются образцами Заявлений, писчей бумагой и канцелярскими принадлеж-
ностями (шариковыми ручками).

Кабинеты для приема Заявителей должны быть оборудованы информационными 
табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предостав-

ление Услуги.
Рабочие места работников Учреждений оборудуются компьютерами и 

оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную 
информацию по вопросам предоставления Услуги и организовать предоставление 
Услуги в полном объеме.

  Приложение 14 к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Прием в муниципальное учреждение дополнительного 
образования Одинцовского муниципального района Московской области на обучение по 
дополнительным общеобразовательным программам» 

Показатели доступности и качества Услуги
Показателями доступности предоставления Услуги являются:
предоставление возможности получения Услуги в электронной форме, в том числе 

в МФЦ в электронной форме;
предоставление возможности получения информации о ходе предоставления 

Услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
транспортная доступность к местам предоставления Услуги;
обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностя-

ми передвижения к помещениям, в которых предоставляется Услуга (в том числе наличие 
бесплатных парковочных мест для специальных автотранспортных средств инвалидов);

соблюдение требований Административного регламента о порядке 
информирования об оказании Услуги.

Показателями качества предоставления Услуги являются:
соблюдение сроков предоставления Услуги;
соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления 

и при получении результата предоставления Услуги;
соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предоставление 

Услуги к общему количеству заявлений, поступивших в связи с предоставлением Услуги;
своевременное направление уведомлений Заявителям о предоставлении или 

прекращении предоставления Услуги;
соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по 

вопросам качества и доступности предоставления Услуги к общему количеству жалоб.  

Приложение 15 к Административному регламенту предоставления муниципаль-
ной услуги «Прием в муниципальное учреждение дополнительного образования Один-
цовского муниципального района Московской области на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам»

Требования к обеспечению доступности Услуги для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья

 Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается возможность получения 
Услуги по месту их пребывания с предварительной записью по телефону в Учреждение, 
а также через РПГУ. 

При оказании Услуги в МФЦ Заявителю - инвалиду с нарушениями функции слуха 
и инвалидам с нарушениями функций одновременно слуха и зрения должен быть обе-
спечен сурдоперевод или тифлосурдоперевод процесса оказания Услуги, либо органи-
зована работа автоматизированной системы сурдоперевода или тифлосурдоперевода, 
произведено консультирование по интересующим его вопросам указанным способом.

В помещениях, предназначенных для приема Заявителей в МФЦ, должно быть 
организовано отдельное окно (место приема), приспособленное для приема инвалидов 
со стойкими расстройствами зрения и слуха, а также опорно-двигательной функции.

В помещениях, предназначенных для приема Заявителей в МФЦ, обеспечивается 
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчи-
ка и собаки-проводника.

По желанию Заявителя заявление подготавливается сотрудником МФЦ, текст за-
явления зачитывается Заявителю, если он затрудняется это сделать самостоятельно. 

Инвалидам, имеющим ограничения двигательной активности, препятствующие 
самостоятельному подписанию документов, предлагается обратиться к нотариусу для 
удостоверения подписи другого лица (рукоприкладчика), за инвалида. 

Здание (помещение) МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), 
содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию о режиме его работы.

Вход в здание (помещение) Учреждения, МФЦ и выход из него оборудуются 
соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, 
а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных 
колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 года 
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Помещения МФЦ, предназначенные для работы с Заявителями, располагаются на 
нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В случае расположения МФЦ на втором 
этаже и выше здание оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими 
подъемными устройствами, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

В Учреждении, МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе 
туалет, предназначенный для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья.

Специалистами Учреждений, МФЦ организуется работа по сопровождению инва-
лидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвиже-
ния, и оказание им помощи при обращении за Услугой; оказанию помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими.

 Приложение 16 к Административному регламенту предоставления муниципальной 
«Прием в муниципальное учреждение дополнительного образования Одинцовского 
муниципального района Московской области на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам» 

Перечень и содержание административных действий, составляющих администра-
тивные процедуры

1.Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния Услуги.

1.1. Порядок выполнения административных действий при личном обращении За-
явителя в Учреждение
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Содержание действия

Проверка 
комплектности 
представлен-
ных докумен-
тов. 

В тече-
ние 1 
рабочего 
дня со 
дня 
посту-
пления 
доку-
ментов в 
Учрежде-
ние

10 минут При поступлении документов 
в Учреждение специалист 
Учреждения, ответственный 
за прием и проверку посту-
пивших документов в целях 
предоставления Услуги: 
1) устанавливает предмет 
обращения;
2) проверяет комплектность 
представленных документов, 
необходимых для предостав-
ления Услуги, и соотвЯетствие 
их установленным Админи-
стративным регламентом 
требованиям.
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Учреж-
дение/ 
ЕИС-
ДОП 

Установление 
соответствие 
личности 
Заявителя 
документам, 
удостоверяю-
щим личность

Документы проверяются на 
соответствие требованиям, 
указанным в пункте 10 и При-
ложении 9 к настоящему Ад-
министративному регламенту 
за исключением Заявления в 
случае, если обращается сам 
Заявитель.

Подготовка от-
каза в приеме 
документов

15 минут В случае наличия 
оснований для отказа в 
приеме документов из 
пункта 12 настоящего 
Административного 
регламента специалистом 
Учреждения осуществляется 
информирование 
Заявителя о необходимости 
предъявления документов 
для предоставления 
Услуги и предлагается 
обратиться после 
приведения документов в 
соответствие с требованиями 
законодательства. По 
требованию Заявителя 
уполномоченным 
специалистом Учреждения 
подписывается и выдается 
решение об отказе в приеме 
документов с указанием 
причин отказа в срок не 
позднее 30 минут с момента 
получения от Заявителя 
документов.

Заполнение 
заявления, 
сканирование 
представлен-
ных докумен-
тов и форми-
рование выпи-
ски о приеме 
Заявления и 
прилагаемых 
документов

15 минут В случае отсутствия 
оснований отказа в приеме 
документов, специалистом 
Учреждения заполняется 
карточка Услуги, вносятся 
сведения по всем полям в 
соответствии с инструкцией.
Специалист Учреждения 
сканирует представленные 
Заявителем, оригиналы 
документов, формирует 
электронное дело в ЕИСДОП. 
и уведомляет о допуске 
ребенка к прохождению 
творческих испытаний в 
Учреждении. 
Специалист Учреждения 
распечатывает и выдает 
Заявителю выписку в 
получении Заявления, 
документов с указанием 
их перечня и количества 
листов, входящего номера, 
даты готовности результата 
предоставления Услуги. 
Выписка подписывается 
специалистом Учреждения, 
принявшим документы и 
Заявителем.
Осуществляется переход к 
административной процедуре 
«Прохождение творческих 
испытаний».

1.2.Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя 
посредством РПГУ
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Содержание действия

РПГУ/ 
ЕИС-
ДОП 

Поступление 
документов

1 кален-
дарный 
день
(не вклю-
чается в 
общий 
срок 
предо-
став-
ления 
Услуги).

1 кален-
дарный 
день

Заявитель направляет За-
явление и документы, необ-
ходимые для предоставления 
Услуги, в электронном виде 
через РПГУ.
Требования к документам в 
электронном виде установле-
ны п. 22 настоящего Админи-
стративного регламента.
Заявление и прилагаемые до-
кументы поступают в интегри-
рованную с РПГУ в ЕИСДОП. 
Осуществляется переход 
к административной про-
цедуре «Обработка и пред-
варительное рассмотрение 
документов».

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов

Место вы-
полнения 
процедуры/ 
используе-
мая ИС

Административ-
ные действия

Ср
ед

ни
й 
ср
ок

 в
ы
по

лн
ен

ия Средняя 
трудо-
емкость 
выпол-
нения

Содержание действия

Учрежде-
ние/ ЕИС-
ДОП 

Проверка 
комплектности 
представленных 
Заявителем до-
кументов, посту-
пивших с РПГУ 

В 
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че
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е 
1 
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 д
ня

 с
о 
дн

я 
по

ст
уп
ле

ни
я 
до
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в 
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Уч

ре
ж
де

ни
е 15 минут При поступлении доку-

ментов с РПГУ специалист 
Учреждения, ответствен-
ный за прием и проверку 
поступивших документов 
в целях предоставления 
Услуги проводит предвари-
тельную проверку.
1) устанавливает предмет 
обращения;
2) проверяет правильность 
оформления Заявления, 
комплектность представ-
ленных документов, необ-
ходимых для предоставле-
ния Услуги, и соответствие 
их установленным Админи-
стративным регламентом 
требованиям.

Подготовка 
отказа в при-
еме документов, 
направленных 
по почте либо 
поступивших с 
РПГУ.

15 минут В случае наличия основа-
ний из пункта 12 настоя-
щего Административного 
регламента специалист 
Учреждения направляет 
Заявителю решение об 
отказе в приеме докумен-
тов с указанием причин 
отказа не позднее первого 
рабочего дня, следующего 
за днем подачи Заявления 
через РПГУ.
В случае отсутствия осно-
вания для отказа в приеме 
документов специалист 
Учреждения регистрирует 
Заявление в ЕИСДОП и 
направляется уведомле-
ние о допуске ребенка к 
прохождению творческих 
испытаний в Учреждении. 
Уведомление направля-
ется Заявителю в личный 
кабинет на РПГУ в день 
регистрации Заявления в 
Учреждении.
Выписка о получении Заяв-
ления и документов на-
правляется специалистом 
Учреждения Заявителю 
через РПГУ не позднее 
первого рабочего дня, 
следующего за днем реги-
страции Заявления. 
Осуществляется переход 
к административной про-
цедуре «Прохождение 
творческих испытаний».

3. Прохождение творческих испытаний. 

Место вы-
полнения 
процедуры/
используе-
мая ИС

Админи-
стративные 
действия

Средний срок 
выполнения

Средняя трудоем-
кость выполнения

Содержание 
действия

Учреждение Про-
ведение 
творческих 
испытаний 

Не более 39 
рабочих дней 
(основной 
набор)

Не более 7 
рабочих дней 
(дополнитель-
ный набор)

Учреждение 
самостоятельно 
устанавливает 
сроки проведения 
индивидуального 
отбора в форме 
творческих 
испытаний, 
которые 
осуществляют-
ся в рамках 
установленно-
го периода с 15 
апреля по 15 июня 
в соответствую-
щем году.

Прохождение 
творческих 
испытаний
Осуществля-
ется переход 
к админи-
стративной 
процедуре 
«Принятие 
решения».

4. Принятие решения

Место 
выпол-
нения 
проце-
дуры/ 
исполь-
зуемая 
ИС

Административ-
ные действия

Средний 
срок вы-
полнения

Средняя 
трудо-
емкость 
выполне-
ния

Содержание действия

Учреж-
дение/ 
ЕИС-
ДОП

Подготовка и 
подписание 
Приказа
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бо
р) Уполномоченное должност-

ное лицо Учреждения по 
итогам проведения творче-
ских испытаний подписыва-
ет подготовленный Приказ 
о приеме.

Подготовка 
решения

15 минут Специалист Учреждения, от-
ветственный за предостав-
ление Услуги, при отсутствии 
оснований для отказа под-
готавливает уведомление о 
предоставлении Услуги на 
основании Приказа о при-
еме по форме, указанной в 
Приложении 4.
В случае отказа в предо-
ставлении Услуги подго-
тавливает уведомление об 
отказе в предоставлении Ус-
луги на основании решения 
об отказе в предоставлении 
Услуги по форме, указанной 
в Приложении 6. 

Подписание 
решения 

5 минут Решение подписывается 
уполномоченным должност-
ным лицом Учреждения и 
вносится в ЕИСДОП. Неза-
висимо от принятого реше-
ния осуществляется пере-
ход к административной 
процедуре «Направление 
(выдача) результата».

5. Направление (выдача) результата.

Место вы-
полнения 
процеду-
ры/исполь-
зуемая ИС

Административные 
действия

Средний 
срок 
выполне-
ния

Средняя 
трудо-
емкость 
выполне-
ния

Содержание действия

Учреж-
дение / 
ЕИСДОП/ 
РПГУ

Направление ре-
шения 

В тече-
ние 5 
рабочих 
дней (ос-
новной 
набор)
В тече-
ние 1 
рабочего 
дня (до-
полни-
тельный 
набор)

5 минут Результат предостав-
ления Услуги может 
быть получен следу-
ющими способами:
- Через личный 
кабинет на РПГУ в 
виде уведомления 
о предоставлении 
Услуги либо уве-
домления об отказе 
в предоставлении 
Услуги, при подаче 
заявления через Уч-
реждение либо через 
РПГУ при наличии 
регистрации на РПГУ 
посредством; 
- Через Учреждение 
в виде уведомления 
о предоставлении 
Услуги либо решения 
об отказе в предо-
ставлении Услуги при 
подаче заявления 
в Учреждение либо 
через РПГУ при 
наличии регистрации 
на РПГУ посредством 
ЕСИА. 
Результат предостав-
ления Услуги вы-
дается Заявителю в 
Учреждении в сроки, 
установленные для 
подготовки резуль-
тата предоставления 
Услуги, указанные в 
пункте 8 настоящего 
Административного 
регламента, при 
предъявлении до-
кумента, удостове-
ряющего личность 
Заявителя. Результат 
предоставления 
Государственной ус-
луги предоставляется 
Заявителю способом, 
указанным Заявите-
лем в Заявлении: 
Факт предоставления 
Услуги с приложе-
нием результата 
предоставления 
Услуги фиксируется в 
ЕИСДОП. 
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30.06.2017 № 67     

Порядок представления информации о среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений и предприятий сель-
ского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области, для размещения на официальном 
сайте сельского поселения Захаровское Одинцовского муници-

пального района Московской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок представления информации о сред-

немесячной заработной плате руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений и предприятий 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципально-
го района Московской области, для размещения на официальном 
сайте сельского поселения Захаровское Одинцовского муници-
пального района Московской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации сельско-
го поселения Захаровское А.В. Попова.

Руководитель Администрации
сельского поселения

О.А. Лабутина

от 24.10.2017 г.  № 62   

Об утверждении муниципальной программы профилакти-
ки правонарушений и иных преступлений на территории  сель-
ского поселения Часцовское на 2018 - 2019 годы

В целях осуществления комплекса мер социального, пра-
вового, организационного, информационного и иного характера, 
направленных на выявление и устранение причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Россий-
ской Федерации», Уставом сельского поселения  Часцовское 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу профилактики 

правонарушений и иных преступлений на территории сельского 
поселения Часцовское на 2018 - 2019 годы согласно приложе-
нию № 1.

2. Утвердить состав комиссии по профилактике правонару-
шений и иных преступлений на территории сельского поселения 
Часцовское согласно приложению № 2.

3. Утвердить план мероприятий по реализации муници-
пальной программы «Профилактика преступлений и иных право-
нарушений на территории сельского поселения Часцовское на 
2018-2019 годы» согласно приложению № 3.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день со дня его официального опубликования.

И.О. Руководителя Администрации 
сельского поселения Часцовское

И.Н. Цуверкалов

03.11.2017 № 2/31 

Об установлении с 1 января 2018 года размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимате-
лей жилых помещений муниципального жилищного фонда

В соответствии с Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ, Федеральным законом РФ от 29.12.2004 № 189-ФЗ 
«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 01.07.2013 № 
66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Московской области», Постановлением Правитель-
ства Московской области от 03.10.2017 № 826/36 «О минималь-
ном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных на территории Москов-
ской области, на 2018 год», Совет депутатов сельского поселения 
Захаровское 

РЕШИЛ:
1. Установить, размер платы за пользование жилым поме-

щением (плату за наем) для нанимателей жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда, находящегося в собственности 
сельского поселения Захаровское, в размере 9 (девять) рублей 07 
копеек в месяц за один квадратный метр, исходя из занимаемой 
общей площади (в отдельных комнатах в общежитиях, исходя из 
площади этих комнат) жилого помещения.

2. Установить, что наниматели жилых помещений муници-
пального жилищного фонда, находящегося в собственности сель-
ского поселения Захаровское, проживающие в многоквартирных 
домах, признанных ветхими и аварийными в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке, освобождают-
ся от платы за пользование жилым помещением (платы за наем).

3. Денежные средства, полученные от уплаты нанимате-
лями жилых помещений муниципального жилищного фонда, на-
ходящегося в собственности сельского поселения Захаровское, 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем), на-
правляются в бюджет сельского поселения Захаровское Один-
цовского муниципального района Московской области

4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района.

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 
года.

6. С момента вступления в силу настоящего решения при-
знать утратившим силу решение Совета депутатов сельского по-
селения Захаровское от 12.12.2016 № 2/23 «Об установлении с 
1 января 2017 года размера платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений 
муниципального жилищного фонда».

7. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 
руководителя администрации сельского поселения Захаровское 
О.А.Лабутину.

Глава сельского  поселения Захаровское  
М.А. Мотылева

03.11.2017 № 3/31  

Об утверждении категорий и размера единовременной 
денежной выплаты гражданам сельского поселения Захаров-
ское Одинцовского муниципального района, пострадавшим от 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области, Совет депутатов сельского поселения За-
харовское Одинцовского муниципального района Московской 
области,

РЕШИЛ:

1. Утвердить категории и размер единовременной денеж-
ной выплаты гражданам сельского поселения Захаровское Один-
цовского муниципального района, пострадавшим от последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на руководителя администрации сельского поселения За-
харовское Лабутину О.А.

Глава сельского  поселения Захаровское  
М.А. Мотылева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области  

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области  

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области  

Приложение, утверждено постановлением Администрации  сельского поселения Захаров-
ское от 30.06.2017 № 67   

ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ

ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХА-

РОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ИНФОРМА-
ЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

1. Настоящий Порядок устанавливает правила представления информации о рас-
считанной за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их за-
местителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и предприятий сельско-
го поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее соответственно - среднемесячная заработная плата, муниципальные учреждения 
и предприятия), для размещения на официальном сайте сельского поселения Захаров-
ское Одинцовского муниципального района Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Представляемая для размещения на официальном сайте сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» информация должна содержать:

- полное наименование муниципального учреждения или предприятия;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность лица, в отношении 

которого представляется информация;
- размер среднемесячной заработной платы.
Информация, указанная в настоящем пункте, представляется по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку.
3. Информация, предусмотренная пунктом 2 настоящего Порядка, направляется 

муниципальными учреждениями и предприятиями в администрацию сельского поселе-
ния Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на бумаж-
ных носителях и в электронной форме ежегодно, не позднее 15 марта года, следующего 
за отчетным.

В составе информации запрещается указывать данные, позволяющие определить 
место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуни-
кации лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, а также сведения, отнесенные к 
государственной тайне или сведениям конфиденциального характера.

Приложение к Порядку представления информации о среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 
предприятий сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, для размещения на официальном сайте сельского поселения Захаров-
ское Одинцовского муниципального района Московской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» 

Информация о среднемесячной заработной плате
_________________________________________________________
(полное наименование подведомственной организации)

Фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

Должность Среднемесячная заработ-
ная плата, рассчитанная 
за 20___ г.

УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 03.11.2017 г. № 3/31

КАТЕГОРИИ И РАЗМЕР
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ 

ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ

 ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА , ПОСТРАДАВШИМ ОТ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

1. Единовременные денежные выплаты гражданам, по-
страдавшим от последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий на территории сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
предоставляются гражданам Российской Федерации, постоянно 
зарегистрированным на территории сельского поселения Заха-
ровское Одинцовского муниципального района.

К последствиям чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий относятся ситуации, сложившиеся под воздействием 
стихийных бедствий (ураган, наводнение и иные природные 
катаклизмы), техногенных аварий, террористических актов, по-
жаров, взрывов бытового газа, повлекших за собой человеческие 
жертвы, вред здоровью, повреждение (утрату) жилого помещения 
(имущества, находящегося в нем), являющегося постоянным ме-
стом жительства гражданина.

2. Выплаты предоставляются из резервного фонда сельско-
го поселения Захаровское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области.

3. Выплаты предоставляются следующим категориям граж-
дан и устанавливаются в размере:

а) гражданину, пострадавшему от последствий чрезвычай-
ной ситуации или стихийного бедствия, и повлекшего за собой 
повреждение (утрату) одного жилого помещения (имущества, на-
ходящегося в нем) – 50 000 рублей;

б) семье, пострадавшей от последствий чрезвычайной 
ситуации или стихийного бедствия, и повлекшего за собой по-
вреждение одного жилого помещения (имущества, находящегося 
в нем) – 20 000 рублей на каждого члена семьи, но не менее 50 
000 руб. на семью;

в) семье, пострадавшей от последствий чрезвычайной си-
туации или стихийного бедствия, и повлекшего за собой утрату 

одного жилого помещения (имущества, находящегося в нем) – 30 
000 рублей на каждого члена семьи, но не менее 50 000 руб. на 
семью;

г) гражданам, получившим в результате чрезвычайной си-
туации или стихийного бедствия легкий вред здоровью – 10 000 
рублей;

д) гражданам, получившим в результате чрезвычайной си-
туации или стихийного бедствия средней тяжести вред здоровью 
– 20 000 рублей;

е) гражданам, получившим в результате чрезвычайной 
ситуации или стихийного бедствия тяжкий вред здоровью – 
30 000 рублей.

Руководитель Администрации 
О.А. Лабутина

от 07.11.2017 г. № 16-Гл 

Об отмене особого противопожарного режима на террито-
рии сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области

Руководствуясь постановлением Губернатора Московской 
области от 27.10.2017 г. № 476-ПГ «Об отмене особого противо-
пожарного режима на территории Московской области», по-
становлением Главы Одинцовского муниципального района 
Московской области от 31.10.2017 г. № 194-ПГл «Об отмене 

особого противопожарного режима на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области» и в связи со сни-
жением пожарной ситуации на территории сельского поселения 
Часцовское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Отменить с 07.11.2017 г. особый противопожарный 

режим и установленные на этот период ограничения по соблю-
дению мер пожарной безопасности на территории сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области. 

 2. Руководителю администрации сельского поселения Час-

цовское Панфилову М.М. довести до руководителей организаций, 
предприятий, учреждений, садоводческих (дачных) товариществ 
и населения информацию об отмене особого противопожарного 
режима на территории сельского поселения Часцовское.

 3. Признать утратившим силу постановление главы сель-
ского поселения Часцовское от 03.05.2017 г. № 09-Гл «Об уста-
новлении особого противопожарного режима на территории 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области в 2017 году».

 4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 

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

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

 6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на руководителя администрации сельского поселения 
Часцовское Панфилова М.М.

Глава сельского поселения Часцовское
П.М. Новиков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области  
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ НА 2018 - 2019 ГОДЫ»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ НА 2018 - 2019 ГОДЫ»

Наименование Программы Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории сельского поселения Часцовское на 2018 - 2019 годы» (далее - Программа)

Правовая основа Программы Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Заказчик-координатор Программы Администрация сельского поселения Часцовское

Разработчик Программы Администрация сельского поселения Часцовское

Цель Программы Повышение уровня общественной безопасности, результативности борьбы с преступностью

Основные задачи Программы 1) создание эффективной системы профилактики правонарушений;
2) укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности;
3) привлечение негосударственных организаций, общественных объединений и граждан к укреплению правопорядка;
4) выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений;
5) профилактика противоправного поведения несовершеннолетних;
6) привлечение детей и молодежи к участию в спортивных мероприятиях.

Сроки реализации Программы 2018 - 2019 гг.

Источник финансирования Программы Средства бюджета поселения (по мере необходимости)

Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы

Реализация Программы создаст объективные условия для снижения роста количества преступлений и иных правонарушений.
Ожидается, что:
- количество преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними даст снижение;
- выполнение задач Программы обеспечит повышение уровня общественной безопасности, результативности борьбы с преступностью, более надежную охрану общественного порядка.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
В целях формирования на территории сельского поселения Часцовское системы профилактики правонарушений и отработки 

более четкого, конструктивного механизма взаимодействия всех уровней муниципальной власти, правоохранительных органов и 
предприятий, расположенных на территории сельского поселения Часцовское в вопросах профилактики правонарушений возникла 
необходимость разработки и принятия муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на 
территории сельского поселения Часцовское на 2018 - 2019 годы», которая позволит реализовать комплекс объединенных единым 
замыслом адекватных мер по локализации причин и условий, способствующих совершению правонарушений, воздействию на граждан 
в направлении формирования их законопослушного поведения и правового воспитания, профилактики правонарушений.

Программа является эффективным механизмом достижения поставленных целей и позволит консолидировать усилия всех за-
интересованных лиц для комплексного решения поставленных задач.

Программа направлена на создание условий, способствующих формированию активной жизненной позиции у населения сель-
ского поселения, развитию культурно-досуговой и спортивно-массовой работы, повышению уровня взаимного доверия и партнерства 
между населением и органами местного самоуправления района, на развитие системы профилактики правонарушений несовершенно-
летних и молодежи на базе их постоянной занятости, обеспечение системы организованного досуга и отдыха несовершеннолетних и 
молодежи, в том числе состоящих на учете в органах внутренних дел.

2. Основные цели и задачи программы
Основной целью является - обеспечение безопасности граждан на территории сельского поселения Часцовское, сокращение 

количества преступлений (правонарушений).
Основными задачами являются: 
- создание эффективной системы профилактики правонарушений; 
- укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности; 
-   привлечение негосударственных организаций, общественных объединений и граждан к укреплению правопорядка; 
- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений; 
- профилактика противоправного поведения несовершеннолетних; привлечение детей и молодежи к участию в спортивных 

мероприятиях.
3. Сроки реализации Программы
Реализация Программы проводится в течение 2018 - 2019 годов.
4. Перечень основных мероприятий Программы
Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач Программы, с указанием финансовых ресурсов и 

сроков, необходимых для их реализации, приведены в приложении № 3.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование обеспечивается за счет средств бюджета сельского поселения Часцовское. Объем финансовых средств под-

лежит ежегодному уточнению на основе анализа полученных результатов и возможностей бюджета поселения.
6. Оценка эффективности реализации Программы
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой:
-  снизит уровень правонарушений и преступлений, совершаемых на улицах и в общественных местах; 
- укрепит общественный порядок; 
- повысит доверие населения к правоохранительным органам, органам власти и органам местного самоуправления; 
- повысит эффективность профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

Приложение № 2 к постановлению Администрации  сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 24.10.2017 г. №  62

СОСТАВ КОМИССИИ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ИНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ

Панфилов Михаил Михайлович, руководитель администрации сельского поселения Часцовское - председатель комиссии.
Машкович Анна Сергеевна, заместитель руководителя администрации сельского поселения Часцовское - секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Чернов Андрей Сергеевич, участковый уполномоченный Кубинского отдела полиции МУ МВД России «Одинцовское»;
Щербаков Илья Николаевич, участковый уполномоченный Кубинского отдела полиции МУ МВД России «Одинцовское»;
Бакленева Татьяна Алексеевна, старший инспектор сектора правового обеспечения, юридических вопросов, организационной 

работы администрации сельского поселения Часцовское;
Иост Алла Николаевна, инспектор сектора правового обеспечения, юридических вопросов, организационной работы 

администрации сельского поселения Часцовское;
Куницын Александр Петрович, директор МБОУ «Часцовская СОШ» (по согласованию);
Абдюшев Дмитрий Романович, советник директора МБОУ «Часцовская СОШ» (по согласованию);
Леонтьева Елена Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Часцовская СОШ» (по согласованию);
Шевченко Наталья Викторовна, директор МБУК КТ «КСЦ Часцовский» (по согласованию).

Приложение № 3  к постановлению Администрации   сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 24.10.2017 г.  № 62

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ  ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ  НА 2018 - 2019 ГОДЫ»

№
п/п

Мероприятия Сроки про-
ведения

Ответственные исполнители Финанси-
рование 
(руб.)

1. 2 3 4 5

1. Организационное и методическое обеспечение деятельности по профилактике 
преступлений и правонарушений

1.1. Проведение совместных совещаний, рабочих встреч с пред-
ставителями силовых структур по вопросам обеспечения 
правопорядка и безопасности на территории поселения

Ежекварталь-
но в течение 
2018 - 2019 гг.

Администрация поселения без финан-
сирования

1.2. Проведение совещаний с директорами муниципальных об-
разовательных учреждений:
- об организации профилактики рецидивного противоправ-
ного поведения несовершеннолетних, вступивших в конфликт 
с законом;
- об организации комплексной помощи семьям и несовершен-
нолетним, находящимся в социально опасном положении

2018 - 2019 
гг. ,
1 раз в полу-
годие

Администрация поселения, 
директор школы

без финан-
сирования

1.3. Организовать деятельность в сельском поселении комиссии 
по  профилактике правонарушений и иных преступлений 

2018 - 2019 гг. Администрация поселения, 
участковые уполномочен-
ные полиции

без финан-
сирования

1.4. Оборудование стендов по профилактики правонарушений в 
Часцовской СОШ и муниципальных библиотеках поселения с 
периодическим обновлением материалов

2018 - 2019 гг. Директора школы и би-
блиотек

без финан-
сирования

1.5. Проведение в  КСЦ «Часцовский», муниципальных сельских 
библиотеках и школах игровых программ, конкурсов, темати-
ческих бесед по профилактики правонарушений

2018 - 2019 гг. Директора школы, библи-
отек, КСЦ

без финан-
сирования

2. Профилактика преступлений и иных правонарушений

2.1. Создание молодежных, подростковых центров в сельском 
поселении, формирующих условия для активного досуга, 
трудовой занятости молодежи; функционирование кружков, 
спортивных секций

2018 - 2019 гг. Директора школы,  КСЦ без финан-
сирования

2.2. Проведение мониторинга досуга населения и обеспеченности 
сельского поселения спортивными сооружениями; выработка 
предложений по созданию дополнительных условий для 
досуга молодежи

2018 - 2019 гг. Администрация поселения, 
директор Часцовской СОШ

без финан-
сирования

2.3. Проведение с учащимися муниципальных образовательных 
учреждений тематических вечеров, бесед с привлечением 
представителей правоохранительных органов с целью разъяс-
нения пагубного воздействия психоактивных веществ и алко-
голя на организм молодого человека, правовых последствий 
за причастность к распространению наркотиков

2018 - 2019 гг. Директор Часцовской СОШ без финан-
сирования

2.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на 
формирование духовно-нравственных ценностей, правовое, 
патриотическое воспитание молодёжи

2018 - 2019 гг. Директора Часцовской 
СОШ, КСЦ, сельских би-
блиотек

без финан-
сирования

2.5. Организация деятельности на территории поселения добро-
вольных народных дружин

2018 - 2019 гг. Администрация поселения без финан-
сирования

2.6. Размещение на информационных стендах предприятий, 
организаций, учреждений, администрации поселения, 
местах с массовым пребыванием людей, у многоэтажных 
жилых домов информации, направленной на формирование 
нетерпимого отношения населения к правонарушениям

2018 - 2019 гг. Администрация поселения, 
руководители организаций 
предприятий, учреждений, 
управляющих компаний

без финан-
сирования

3. Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц

3.1. Привлечение и закрепление в кружках, спортивных секциях 
подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, со-
стоящих на учете, совершавших правонарушения

2018 - 2019 гг. Директора Часцовской 
СОШ, КСЦ, сельских би-
блиотек

без финан-
сирования

3.2. Оказание адресной помощи в регистрации и трудоустройстве 
лицам, освободившимся из мест лишения свободы

2018 - 2019 гг. Администрация поселения без финан-
сирования

3.3. Проведение оперативно-профилактических мероприятий 
по выявлению мест компактного проживания иностранных 
граждан, лиц без гражданства, в том числе оставшихся без 
работы в целях предупреждения совершения ими правона-
рушений и преступлений, а также профилактики преступлений 
в отношении лиц данной категории

2018 - 2019 гг. Администрация поселения, 
участковые уполномочен-
ные полиции

без финан-
сирования

3.4. Выявление семей, находящихся в социально опасном положе-
нии, и организация дифференцированной, в т.ч. индивидуаль-
ной помощи, направленной на предупреждение асоциального 
поведения родителей и несовершеннолетних

2018 - 2019 гг. Администрация поселения, 
участковые уполномочен-
ные полиции

без финан-
сирования

3.5. Проведение мероприятий по выявлению нарушений гражда-
нами Российской Федерации правил регистрации по месту 
пребывания и по месту жительства

2018 - 2019 гг. Администрация поселения, 
участковые уполномочен-
ные полиции

без финан-
сирования

4. Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение 
и перечисление нелегальной миграции

4.1. Создание систем учета иностранных граждан и иных лиц, 
прибывающих на постоянное место жительства, а также для 
осуществления трудовой деятельности на территории  сель-
ского поселения Часцовское

2018 - 2019 гг. Администрация поселения, 
руководители организаций 
предприятий, учреждений, 
управляющих компаний

без финан-
сирования

5. Организация и проведение мероприятий направленных на борьбу с преступлениями в сфере экономики, налоговыми преступле-
ниями, коррупцией и организованной преступностью

5.1. Выявление фактов реализации товаров, не отвечающих тре-
бованиям безопасности, предприятиями торговли, фирмами, 
частными предпринимателями

2018 - 2019 гг. Администрация поселения, 
участковые уполномочен-
ные полиции

без финан-
сирования

5.2. Выявление фактов незаконного предпринимательства, нару-
шений налогового законодательства

2018 - 2019 гг. Администрация поселения, 
участковые уполномочен-
ные полиции

без финан-
сирования

5.3. Учет одиноких пожилых, психически больных и страдающих 
алкоголизмом и наркоманией владельцев жилья с целью 
проверки законности сделок с их квартирами и иным иму-
ществом

2018 - 2019 гг. Администрация поселения, 
участковые уполномочен-
ные полиции

без финан-
сирования

6. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы

6.1. Обеспечение трудоустройства лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы

2018 - 2019 гг. Администрация поселения, 
руководители организаций 
предприятий, учреждений, 
управляющих компаний

без финан-
сирования

6.2. Организация взаимодействия субъектов профилактики по 
оказанию лицам, освободившимся из мест отбывания на-
казания, а также осужденным к мерам уголовного наказания, 
не связанных с лишением свободы и оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

2018 - 2019 гг. Администрация поселения, 
участковые уполномочен-
ные полиции

без финан-
сирования
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Приложение № 1 к постановлению Администрации сельского поселения Часцовское   
Одинцовского муниципального района  Московской области от 23.10.2017 г. № 61

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ЛЮДЕЙ НА ВОДЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

2017-2018 ГОДОВ

 Осенний лёд в период с ноября по декабрь, то есть до наступления устойчивых 
морозов, непрочен. Скреплённый вечерним или ночным холодом, он ещё способен вы-
держивать небольшую нагрузку, но днём, быстро нагреваясь от просачивающейся через 
него талой воды, становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную тол-
щину.

Становление льда:
 Как правило, водоёмы замерзают неравномерно, по частям: сначала у берега, на 

мелководье, в защищённых от ветра заливах и местах, а затем уже на середине. 
 На озёрах, прудах, ставках (на всех водоёмах со стоячей водой, особенно на тех, 

куда не впадает ни один ручеек, в которых нет русла придонной реки, подводных клю-
чей) лёд появляется раньше, чем на речках, где течение задерживает льдообразование.

 На одном и том же водоёме можно встретить чередование льдов, которые при 
одинаковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъёмностью.

 Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соот-
ветствие толщины льда прилагаемой нагрузке:

 - безопасная толщина льда для одного человека не менее 7 см;
 - безопасная толщина льда для сооружения катка 12 см и более;
 - безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 15 см и более;
 - безопасная толщина льда для проезда автомобилей не менее 30 см.

Критерии прочного льда Критерии тонкого льда

1. Прозрачный лёд с зеле-
новатым или синеватым 
оттенком.
2. На открытом бесснеж-
ном пространстве лёд 
всегда толще.

1. Цвет льда молочно-мутный, серый лёд, обычно 
ноздреватый и пористый. Такой лёд обрушивается без 
предупреждающего потрескивания.
2. Лёд, покрытый снегом (снег, выпавший на только 
что образовавшийся лёд, помимо того, что маскирует 
полыньи, замедляет рост ледяного покрова).
3. Лёд более тонок на течении, особенно быстром, на 
глубоких и открытых для ветра местах; над тенистым 
и торфяным дном; у болотистых берегов; в местах 
выхода подводных ключей; под мостами; в узких про-
токах; вблизи мест сброса водоёмы тёплых и горячих 
вод промышленных и коммунальных предприятий.
4. В местах, где растёт камыш, тростник и другие во-
дные растения.

 Время безопасного пребывания человека в воде:
 - при температуре воды 24 град. время безопасного пребывания 7-9 час;
 - при температуре воды от 5 до 15 град. – от 3,5 до 4,5 часов;
 - температура воды 2-3 град. оказывается смертельной для человека через 10-15 

мин;
 - при температуре воды минус 2 град. – смерть может наступить через 5-8 мин.
Правила поведения на льду:

 1. Ни в коем случае нельзя выходить на лёд в тёмное время суток и при плохой 
видимости (туман, снегопад, дождь).

 2. При переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами.
 3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного 

удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды, - это означает, что лёд 
тонкий и по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему 
следу к берегу скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину 
плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при 
предостерегающем потрескивании льда и образовании в нём трещин.

 4. При вынужденном переходе водоёма безопаснее всего придерживаться про-
торенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, 
как спуститься на лёд, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут.

 5. При переходе водоёма группой необходимо соблюдать расстояние друг от дру-
га (5-6 м.).

 6. Замерзшую реку, озеро, пруд лучше перейти на лыжах, при этом крепления лыж 
лучше расстегнуть, чтобы при необходимости быстро их сбросить. Лыжные палки дер-
жать в руках, не надевая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить.

 7. Если есть рюкзак, надо повесить его на одно плечо, это позволит легко освобо-
диться от груза в случае, если лёд под вами провалится.

 8. На замёрзший водоём необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20-25 
м с большой глухой петлёй на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к прова-
лившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надёжнее 
держаться, продев её под мышки.

 9. Убедительная просьба к родителям: не отпускайте детей на лёд (на рыбалку, 
катание на лыжах и коньках) без присмотра.

 10. Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах – алкогольное опьянение. 
Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становят-
ся беспомощными.

КРИТЕРИИ ОПАСНОСТИ ПРИ ВЫХОДЕ НА ЛЁД ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКООЕ

 1. Состояние льда:
 - толщина льда менее 10 см:

 - наличие слома припая льда, отрывов льда, отжимов льда от берега.

 2. Гидрометеорологические условия:
 - скорость ветра более 12 м/сек;
 - температура воздуха выше 0 градусов продолжительностью более одних суток 

при критической (10 см) толщине льда;
 - видимость менее 500 м;
 - наличие метели. 

Советы рыболовам:

 1. Необходимо хорошо знать водоём, избранный для рыбалки, для того, чтобы 
помнить, где на нём глубина не выше роста человека или где с глубокого места можно 
быстро выйти на отмель, идущую к берегу.

 2. Необходимо знать об условиях образования и свойствах льда в различные 
периоды зимы, различать приметы опасного льда, знать меры предосторожности и по-
стоянно их соблюдать.

 3. Определите с берега маршрут движения.
 4. Осторожно спускайтесь с берега: лёд может неплотно соединяться с сушей, мо-

гут быть трещины, подо льдом может быть воздух.
 5. Не выходите на тёмные участки льда – они быстрее прогреваются на солнце и, 

естественно, быстрее тают.
 6. Если вы идёте группой, то расстояние между лыжниками (или пешеходами) 

должно быть не меньше 5 м.
 7. Если вы на лыжах, проверьте, нет ли поблизости проложенной лыжни. Если нет. 

А вам необходимо её проложить, крепления лыж отстегните (чтобы, в крайнем случае, 
быстро от них избавиться), лыжные палки несите в руках, петли палок не надевайте на 
кисти рук.

 8. Рюкзак повесьте на одно плечо, а ещё лучше – волоките на верёвке в 2-3 м. 
сзади.

 9. Проверяйте каждый шаг на льду остроконечной пешнёй, но не бейте ею лёд 
перед собой – лучше сбоку. Если после первого удара лёд пробивается, немедленно воз-
вращайтесь на место, с которого пришли.

 10. Не подходите к другим рыболовам ближе, чем на 3 м.
 11. Не приближайтесь к тем местам, где во льду имеются вмерзшие коряги, водо-

росли, воздушные пузыри.
 12. Не ходите рядом с трещиной или по участку льда, отделённому от основного 

массива несколькими трещинами.
 13. Быстро покиньте опасное место, если из пробитой лунки начинает бить фон-

таном вода.
 14.Обязательно имейте с собой средства спасения: шнур с грузом на конце, длин-

ную жердь, широкую доску.

 15. Имейте при себе что-нибудь острое, чем можно было закрепиться за лёд в 
случае, если вы провалитесь, а вылезти без опоры нет никакой возможности (нож, багор, 
крупные гвозди).

 16. Не делайте вокруг себя много лунок, не делайте лунки на переправах (тро-
пинках).

Оказание помощи провалившемуся под лёд
 Самоспасение:
 - не поддавайтесь панике;
 - не надо барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую кромку льда, так как 

под тяжестью тела он будет обламываться;
 - широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в воду;
 - обопритесь локтями об лёд и, проведя тело в горизонтальное положение, поста-

райтесь забросить на лёд ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса 
вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на лёд;

 - без резких движений отползайте как можно дальше от опасного места в том 
направлении откуда пришли;

 - зовите на помощь;
 - удерживайте себя на поверхности воды, старайтесь затрачивать на это минимум 

физических усилий (Одна из причин быстрого понижения температуры тела – переме-
щение прилежащего к телу подогретого им слоя воды и замена его новым холодным. 
Кроме того, при движениях нарушается дополнительная изоляция, создаваемая водой, 
пропитавшей одежду);

 - находясь на плаву, следует голову держать как можно выше над водой. Известно, 
что более 50% всех теплопотерь организма, а по некоторым данным, даже 75% прихо-
дится на её долю;

 - активно плыть к берегу, плоту или шлюпке, можно, если она находится на рас-
стоянии, преодоление которого потребует не более 40 мин;

 - добравшись до плавсредства, надо немедленно раздеться, выжать намокшую 
одежду и снова надеть.

 Если вы оказываете помощь:
 - подходите к полынье очень осторожно, лучше подползти по – пластунски;
 - сообщите пострадавшему криком, что идёте ему на помощь, это придаст ему 

силы, уверенность;
 - за 3-4 м протяните ему верёвку, шест, доску, шарф или любое другое подручное 

средство;
 - подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы 

увеличиваете нагрузку на лёд и не только не поможете, но и сами рискнёте провалиться.

 Первая помощь при утоплении:
 - перенести пострадавшего на безопасное место, согреть.
 - перевернуть утопшего лицом вниз и опустить голову ниже таза.
 - очистить рот от слизи. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов – до-

биться полного удаления воды из дыхательных путей и желудка (нельзя терять время на 
удаление воды из легких и желудка при отсутствии пульса на сонной артерии).

 - при отсутствии пульса на сонной артерии сделать наружный массаж сердца и 
искусственное дыхание.

 - доставить пострадавшего в медицинское учреждение.

 Отогревание пострадавшего:

 1. Пострадавшего надо укрыть в месте, защищённом от ветра, хорошо укутать в 
любую имеющуюся одежду, одеяло.

 2. Если он в сознании, напоить горячим чаем, кофе. Очень эффективны грелки, 
бутылки, фляги, наполненные горячей водой, или камни, разогретые в пламени костра и 
завёрнутые в ткань, Их прикладывают к боковым поверхностям грудной клетки, к голове, 
к паховой области, под мышки.

 3. Нельзя растирать тело, давать алкоголь, этим можно нанести серьёзный вред 
организму. Так, при растирании охлаждённая кровь из периферических сосудов начнёт 
активно поступать к «сердцевине» тела, что приведёт к дальнейшему снижению её тем-
пературы, Алкоголь не будет оказывать угнетающее действие на центральную нервную 
систему.

Это надо знать
 
 Выживание в холодной воде.
 1. Известно, что организм человека, находящегося в воде, охлаждается, если её 

температура ниже 33,3 град. Цельсия. Тепловодность воды почти в 27 раз больше, чем 
воздуха, процесс охлаждения идёт довольно интенсивно. Например, при температуре 
воды 22 град. Цельсия человек за 4 мин теряет 100 кал, т.е. столько же, сколько на воздухе 
при той же температуре за 1 час. В результате организм непрерывно теряет тепло, и тем-
пература тела, постепенно снижаясь, рано или поздно достигнет критического предела, 
пи котором невозможно дальнейшее существование.

 2. Скорость снижения температуры тела зависит от физического состояния че-
ловека и его индивидуальной устойчивости к низким температурам, от теплозащитных 
свойств одежды на нём, от толщины подкожно-жирового слоя.

 3. Важную роль в активном снижении теплопотерь организма принадлежит со-
судосуживающему аппарату, обеспечивающему уменьшение просвета капилляров, про-
ходящих в коже и подкожной клетчатке.

Что испытывает человек
неожиданно оказавшийся в ледяной воде?

 1. Перехватывает дыхание.
 2. Голову как будто сдавливает железный обруч.
 3. Резко учащается сердцебиение.
 4. Артериальное давление повышается до угрожающих пределов.
 5. Мышцы груди и живота рефлекторно сокращаются, вызывая сначала выдох, 

а затем вдох. Непроизвольный дыхательный акт особенно опасен, если в этот момент 
голова находится под водой, ибо человек может захлебнуться.

 6. Пытаясь защититься от смертоносного действия холода, организм включает в 
работу резервную систему теплопроизводства – механизм холодной дрожи.

 7. Теплопродукция резко возрастает за счёт быстрого непроизвольного сокраще-
ния мышечных волокон, иногда в 3-4 раза. Однако через некоторый период времени 
и этого оказывается недостаточно, чтобы компенсировать теплопотери, и организм на-
чинает охлаждаться. Когда температура кожи понижается до 30 град. Цельсия, дрожь 
прекращается, и с этого момента гипотермия начинает развиваться с нарастающей ско-
ростью. Дыхание становится всё реже, пульс замедляется, артериальное давление падёт 
до критических цифр.

 Основные причины смерти человека в холодной вод:
 Переохлаждение, так как тепла, вырабатываемого организмом, недостаточно что-

бы возместить теплопотери.
 Смерть может наступить в холодной воде, иногда гораздо раньше, чем наступило 

переохлаждение. Причиной этого может быть своеобразный «холодный шок», развиваю-
щийся иногда в первые 5-15 мин после погружения в воду.

 Нарушение функции дыхания, вызванное массивным раздражением холодных 
рецепторов кожи.

 
Телефоны для вызова экстренных служб, если случилась беда

Единая дежурно-диспетчерская служба 
Одинцовского муниципального района 
(ЕДДС)

8(495)-596-21-66
8(495)-596-14-35
Для всех операторов связи с мобиль-
ного - 112

Скорая помощь:
г. Голицино

с. Никольское

8(495) -597-99-33
8(498)-695-62-03

8(498)-695-93-66

Кубинский отдел полиции МУ МВД 
России «Одинцовское»

8(495)-992-25-94

6.3. Обеспечение своевременного информирования органов 
внутренних дел о лицах, освободившихся из мест лишения 
свободы

2018 - 2019 гг. Администрация поселения без финан-
сирования

7. Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах

7.1. Разработка и реализация комплекса мер по предупреждению 
и пресечению разбоев, грабежей, краж, хулиганских про-
явлений, в том числе совершаемых в общественных местах 
и на улицах

2018 - 2019 гг. Администрация поселения, 
участковые уполномочен-
ные полиции

без финан-
сирования

8. Профилактика правонарушений на территории сельского поселения Часцовское

8.1. Разработка и распространения среди населения памяток (ли-
стовок) о порядке действий при нарушении правонарушений

2018 - 2019 гг. Администрация поселения, 
участковые уполномочен-
ные полиции

без финан-
сирования

9. Профилактика пьянства и алкоголизма

9.1. Профилактика правонарушений и привлечение к этой работе 
общественности

2018 - 2019 гг. Администрация поселения, 
участковые уполномочен-
ные полиции

без финан-
сирования

9.2. Проведение сходов и собраний с гражданами по обсуждению 
нарушителей антиалкогольного законодательства и лиц, допу-
скающих правонарушения в быту на почве пьянства

2018 - 2019 гг. Администрация поселения, 
участковые уполномочен-
ные полиции

без финан-
сирования

9.3. Выявление и индивидуально-профилактическая работа с 
лицами, предоставляющими свою жилплощадь для организа-
ции притонов

2018 - 2019 гг. Администрация поселения, 
участковые уполномочен-
ные полиции

без финан-
сирования

9.4. Использование средств массовой информации в профилакти-
ке правонарушений, борьбе с преступностью, распростране-
нии алкоголизма, наркомании, токсикомании

2018 - 2019 гг. Администрация поселения, 
участковые уполномочен-
ные полиции

без финан-
сирования

 от 23.10.2017 г. № 61 

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах сельского поселения Часцовское в осенне-зимний пе-
риод 2017-2018 годов. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Московской области от 28.09.2007 г. № 732/21 «Правила охраны 
жизни людей на водных объектах Московской области», Уставом 
сельского поселения Часцовское и в целях обеспечения безопас-
ности граждан, снижения несчастных случаев и гибели людей на 
водных объектах сельского поселения Часцовское в осенне-зим-
ний период 2017-2018 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Установить на территории сельского поселения Часцов-

ское правила безопасности людей на воде в осенне-зимний пе-
риод 2017-2018 годов согласно приложения № 1.

 2. Рекомендовать руководителям предприятий, учрежде-
ний и организаций, независимо от форм собственности, осущест-
вляющим свою деятельность на территории сельского поселения 
Часцовское:

 2.1. Организовать разъяснительную работу среди своего 
работающего персонала о правилах поведения на воде с целью 
предотвращения несчастных случаев среди населения на водных 
объектах в осенне-зимний период 2017-2018 годов;

 2.2. Организацию и проведение «крещенских купаний» 
взять под личный контроль, назначать ответственных должност-
ных лиц за обеспечение безопасности жизни людей при прове-
дении данных мероприятий;

 2.3. Провести занятия со своим персоналом по мерам без-
опасности на льду и оказания помощи пострадавшим.

 2.4. Рекомендовать директору МБОУ Часцовской СОШ Ку-
ницыну А.П. организовать проведение занятий с учащимися по 
безопасному пребыванию на  воде и на льду в зимний период и 
межсезонье, вопросам самоспасения и оказанию помощи, про-
валившимися под лёд.

 3. Рекомендовать Кубинскому отделу полиции МУ МВД 
России «Одинцовское» организовывать контроль исполнения за-
прета выхода при наличии критериев опасности при выходе на 
лёд водных объектов на территории поселения.

 4. Заместителю руководителя администрации сельского 
поселения Часцовское Машкович А.С. довести до сведения на-
селения правила безопасности на льду и номера телефонов для 
оповещения о чрезвычайных ситуациях на водных объектах.

 5. Постановление руководителя администрации сельского 
поселения Часцовское от 07.10.2016 г. № 45 «О мерах по обе-
спечению безопасности людей на водных объектах сельского по-
селения Часцовское в осенне-зимний период 2016-2017 годов» 
считать утратившим силу.

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

 7. Контроль за исполнение настоящего постановления 
оставляю за собой

И.О. руководителя Администрации 
сельского поселения Часцовское

И.Н. Цуверкалов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области  
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от 09.11.2017 № 205-ПГл 

О внесении изменений в постановление Главы Один-
цовского муниципального района Московской области от 
04.05.2016 № 81-ПГл и Положение о специальных стипендиях 
Главы Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти для обучающихся образовательных организаций Одинцов-
ского муниципального района от 04.05.2016 № 81-ПГл

В целях поощрения творческих и талантливых обучающих-
ся образовательных организаций, организаций дополнительно-
го образования и организаций физической культуры и спорта, 

Одинцовского муниципального района Московской области, про-
явивших особые успехи в учении, искусстве и спорте,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Название постановления Главы Одинцовского муници-
пального района Московской области от 04.05.2016 № 81-ПГл 
«Об утверждении Положения о специальных стипендиях Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области 
для обучающихся образовательных организаций Одинцовского 
муниципального района» (далее- постановление от 04.05.2016 
№81-ПГл) изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Положения о специальных стипендиях 
Главы Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти для обучающихся детей». 

2. Пункт 1 постановления от 04.05.2016 № 81-ПГл изложить 
в следующей редакции:

«1. Утвердить Положение о специальных стипендиях Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области для 
обучающихся детей (прилагается).».

3. Положение о специальных стипендиях Главы Одинцов-
ского муниципального района Московской области для обуча-
ющихся образовательных организаций Одинцовского муници-
пального района, проявивших особые успехи в учении, искусстве 

и спорте, утвержденное постановлением от 04.05.2016 №81-ПГл 
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

Глава Одинцовского муниципального района                                         
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области  

Приложение №1 к постановлению Главы Одинцовского муници-
пального района Московской области от 09.11.2017 № 205-ПГл

УТВЕРЖДЕНО постановлением Главы Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 04.05.2016 № 81- ПГл

ПОЛОЖЕНИЕ
О СПЕЦИАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЯХ 
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЕТЕЙ

Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок при-

суждения специальных стипендий Главы Одинцовского муни-
ципального района Московской области для обучающихся об-
разовательных организаций, реализующих образовательные 
программы общего и дополнительного образования (далее – об-
разовательные организации), и организаций физической культу-
ры и спорта, оказывающих услуги по спортивной подготовке, за 
особые успехи в учении, искусстве и спорте (далее – специальные 
стипендии).

Претенденты на присуждение специальных стипендий 
2. Специальные стипендии учреждаются для детей в воз-

расте не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных 
организациях и образовательных организациях дополнительного 

образования, организациях физической культуры и спорта, рас-
положенных в Одинцовском муниципальном районе Московской 
области, за особые успехи в учении, искусстве и спорте. Возраст 
претендентов определяется на дату проведения конкурсного ме-
роприятия.

3. Специальные стипендии присуждаются победителям и 
призёрам олимпиад, соревнований, конкурсов международного, 
федерального, регионального и муниципального уровней, успехи 
которых в учении, искусстве и спорте подтверждены дипломами 
(или другими документами) победителей и призеров олимпиад, 
соревнований, конкурсов, учредителями которых являются госу-
дарственные, региональные и муниципальные органы управле-
ния.

Определение Перечня
4. Перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, 

по результатам которых присуждаются специальные стипендии 
(далее - Перечень), утверждается Управлением образования Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее – Управление образования) и Комитетом по де-
лам молодежи, культуре и спорту Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее – Комитет) 
ежегодно до 20 февраля текущего года.

Присуждение специальных стипендий 
5. Количество специальных стипендий и размер специаль-

ной стипендии, выплачиваемой одному человеку, устанавливает-
ся Главой Одинцовского муниципального района.

6. Специальные стипендии носят персональный характер и 
присуждаются по результатам деятельности кандидатов за про-
шедший учебный год (с 1 сентября по 31 августа). 

7. Специальная стипендия выплачивается стипендиатам 
ежегодно и единовременно в соответствии с процентным соот-
ношением: 70% - для организаций, подведомственных Управле-

нию образования и 30% - для организаций, подведомственных 
Комитету.

8. Кандидатуры на присуждение специальных стипендий 
могут выдвигаться Управлением образования, Комитетом, обще-
образовательными организациями, организациями дополнитель-
ного образования детей и организациями физической культуры 
и спорта.

9. Ежегодно с 1 марта по 20 марта, представления на при-
суждение специальной стипендии вместе с подтверждающи-
ми документами (копия документа, удостоверяющего личность 
кандидата, справка с места учебы на каждого кандидата, копия 
диплома (другого подтверждающего документа) победителя или 
призера) от учреждений, подведомственных Управлению образо-
вания, направляются в Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования Одинцовский 
учебно-методический центр «Развитие образования» (далее – 
УМЦ); от учреждений, подведомственных Комитету– в Комитет.

10. Управление образования и Комитет формируют Экс-
пертные советы в сфере своей компетенции по присуждению 
специальных стипендий из опытных руководителей образова-
тельных организаций, организаций физической культуры и спор-
та, лучших педагогических работников, представителей обще-
ственности. Состав каждого Экспертного совета должен включать 
не менее 7 и не более 15 человек и утверждается соответственно 
приказом Управления образования и Комитета.

11. Заседание Экспертного совета, как при Управлении 
образования, так и при Комитете, по присуждению специальных 
стипендий считается правомочным, если на нем присутствует бо-
лее половины его членов. Решение Экспертного совета по при-
суждению специальных стипендий считается принятым, если за 
него проголосуют более двух третей от общего числа членов Экс-
пертного совета, присутствующих на заседании.

12. Экспертные советы в срок до 31 марта текущего года 
направляют свое решение о присуждении специальных стипен-
дий конкретным лицам в Управление образования.

13. Управление образования на основании решений Экс-
пертных советов до 30 апреля текущего года готовит проект 
постановления Главы Одинцовского муниципального района 
о присуждении специальных стипендий с указанием фамилии, 
имени, отчества стипендиата, образовательной организации, где 
он обучается, наименования олимпиады или иного конкурсного 
мероприятия и номинации, в которой стипендиат был победите-
лем, лауреатом или призером и направляет данный проект поста-
новления Главе Одинцовского муниципального района.

Выплата специальных стипендий 
14. Выплата специальных стипендий стипендиатам осу-

ществляется единовременно за счет средств бюджета Одинцов-
ского муниципального района на основании постановления Гла-
вы Одинцовского муниципального района о выплате стипендий.

15. Стипендия выплачивается путем перечисления денеж-
ных средств на лицевой счет получателя стипендии, открытый им 
кредитной организации.

Начальник Управления  Образования Администрации            
Одинцовского Муниципального района Московской области

 ________________О.И. Ляпистова      

Председатель     Комитета  по делам молодежи,     куль-
туре     и     спорту Администрации           Одинцовского муници-

пального района Московской области
_______________О.И. Демченко

от 09.11.2017 года № 34/3    

О ликвидации муниципального казенного учреждения 
«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области»

В целях реализации приоритетного проекта Московской 
области «Оптимизация сети муниципальных учреждений несо-
циальной сферы», в соответствии с Методическими рекомен-
дациями по оценке эффективности работы органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Московской области по показателю «Соблюдение рекомендаций 
по количеству муниципальных учреждений несоциальной сферы 
и численности работников», разработанными Министерством 

экономики и финансов Московской области, экономии средств 
бюджета городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области, руководствуясь Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Уставом городского поселения Заречье, Положением о порядке 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници-
пальных учреждений, утвержденным решением Совета депутатов 
городского поселения Заречье от 19.02.2015 № 8/9, Совет депу-
татов городского поселения Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района,

РЕШИЛ:
1. Ликвидировать муниципальное казенное учреждение 

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области» (далее – МКУ «Обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления городского поселе-
ния Заречье»).

2. Администрации городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района Московской области:

2.1. Создать ликвидационную комиссию МКУ «Обеспече-
ние деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Заречье» и утвердить ее состав.

2.2. Уведомить директора МКУ «Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения Заре-
чье» о ликвидации учреждения.

2.3. Выполнить все действия по ликвидации МКУ «Обеспе-
чение деятельности органов местного самоуправления городско-

го поселения Заречье» в соответствии действующим законода-
тельством. 

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и разме-
стить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Заречье в сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на руководителя Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Е.Н. Бодриченко.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района                                 

Ю.Д. Чередниченко

от 14.11.2017 № 3/54   

Об утверждении тарифа на услуги по вывозу и утилизации 
бытового и крупногабаритного мусора, оказываемые муници-
пальным бюджетным учреждением «Коммунальное хозяйство и 
благоустройство сельского поселения Ершовское» 

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

ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Ершовское, Совет депутатов сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Утвердить тариф на услуги по вывозу и утилизации быто-
вого  и крупногабаритного мусора, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением «Коммунальное хозяйство и благо-

устройство сельского поселения Ершовское» физическим лицам 
и юридическим лицам, независимо от организационно-правовой 
формы собственности в размере 873 (Восемьсот семьдесят три) 
рубля 15 копеек за 1 куб. м. 

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 с 1 января 2018 
года.

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

Глава сельского поселения Ершовское
В.В. Бабурин

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области  

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовско Одинцовского муниципального района Московской области  


