
    Общий призовой фонд 
премии в этом году составил 
180 миллионов рублей, а лау-
реатами стали 1818 человек. 
Размер премий – от 50 тысяч 

до 500 тысяч рублей, кроме 
того, в каждой категории была 
пре дусмотрена специальная 
награда. Одинцовский район 
занял второе место по количе-

ству победителей среди всех 
муниципальных образований 
и городских округов Москов-
ской области. Денежные пре-
мии получат 69 участников от 
муниципалитета. 

«Благодаря премии губер-
натора «Наше Подмосковье», 
у жителей Одинцовского рай-
она появилась возможность 
реализовать собственные со-
циально значимые проекты. 
Они направлены на развитие 
духовных и нравственных цен-
ностей общества, на воспита-
ние патриотических чувств, 

на поддержание людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Инициативы наших 
конкурсантов охватывают все 
сферы деятельности человека. 
Благодарю каждого жителя му-
ниципалитета и лауреатов пре-
мии за активное проявление 
гражданской позиции», – ска-
зал глава Одинцовского района 
Андрей Иванов. 

Всего в 2017 году на соиска-
ние премии было представле-
но 19411 проектов, из них 1479 
– от Одинцовского района. В их 
реализации приняли участие 

3960 жителей муниципалите-
та. В этом году заявки подава-
лись по четырем основным 
категориям в зависимости от 
количества авторов проекта: 
«Сообщество», «Команда», «Объ-
единение» и «Инициатива». В 
категории «Инициатива» 41 
проект из Одинцовского райо-
на занял второе место, в кате-
гории «Команда» – 21 проект 
и также второе место, шесть 
проектов заняли вторые места 
в категории «Объединение». 
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4 Не для «галочки»
Глава района проверил ход капитального 
ремонта медучреждений

Ёжик на ладошке
Еще один необычный питомец 
в одинцовской квартире19 22Знай наших!

Капитан Елена Ожерельева признана 
лучшим пресс-профессионалом области

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ СОСТОИТСЯ 
2 ДЕКАБРЯ

Одинцовский район – второй по количеству 
победителей премии «Наше Подмосковье»
Во вторник, 28 ноября, состоялась церемония 
награждения победителей пятой губернаторской 
премии «Наше Подмосковье». Мероприятие в 
концертном зале «Вегас Сити Холл» в Красногор-
ске открыл губернатор Андрей Воробьёв.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Сеул надеется, что Президент 
России Владимир Путин по-
сетит Южную Корею во время 
зимних Олимпийских игр в 
Пхенчхане, заявил в минув-
ший понедельник спецпред-
ставитель южнокорейского 
МИД по миру и безопасности 
на Корейском полуострове Ли 
До Хун.

«Россия присоединилась к 
санкциям (против Пхеньяна), 
и мы благодарны российской 
стороне за роль регулятора в 
этом вопросе. Я очень надеюсь, 
что МОК в следующем месяце 
примет объективное решение, 
и российская команда будет 
обязательно принимать уча-
стие (в Олимпийских играх в 
Пхенчхане), и состоится визит 
Президента Путина», – сказал 
южнокорейский спецпредста-
витель, выступая на сессии 
клуба «Валдай» в Сеуле.

А Россия, в свою очередь, 
надеется, что и сборная Север-
ной Кореи выступит на зимних 
Олимпийских играх-2018, о 
чем заявил замминистра ино-
странных дел России Игорь 
Моргулов там же  – на конфе-
ренции международного дис-
куссионного клуба «Валдай». 
Он отметил, что Москва под-
держивает налаживание отно-
шений между странами: «Мы 
надеемся, что представители 
КНДР смогут участвовать в 
играх в Пхенчхане. Это также 
поможет налаживанию моста 
для диалога между сторонами». 

Весь этот обмен дипло-
матическими любезностями 
накануне XXIII зимних Олим-
пийских игр, которые пройдут 
с 9 по 25 февраля 2018 года в 
южнокорейском Пхенчхане, 
происходит на непростом для 
Международного Олимпийско-
го комитета фоне. Обвинения 
WADA и МОК в отношении на-

ших спортсменов до сих пор 
остаются без доказательств, 
хотя Россия неоднократно тре-
бовала предъявить их. Но уже 
сейчас пожизненно отстране-
ны от участия в Олимпийских 
играх десять (!) российских 
спортсменов. И если помни-
те, на Олимпиаде в Рио-де-
Жанейро несколько россий-
ских спортсменов выступали 
под нейтральным флагом. 

Сейчас же Владимир Путин 
дал ясно понять, что такого 
больше не будет, и Россия отве-
тит на отстранение бойкотом. 

Многие западные спорт-
смены встают на сторону рос-
сиян, искренне «не понимая» 
действия МОК. Большинство 
зимних видов спорта не хотят 
дисквалификации российских 
спортсменов, ведь Россия игра-
ет огромную роль в соревно-
ваниях. Например, Междуна-
родная хоккейная ассоциация 
просто в ужасе и панике от 
мысли о бойкоте российской 
команды. 

«Где расследования в от-
ношении Китая после ново-
го фильма Зеппельта? У меня 
таких вопросов еще вагон. То, 
что на них нет ответов, под-
тверждает только одно – целью 
всего этого шабаша является 
именно Россия. Это имиджевая 
ядерная война. И после этого 
вы хотите сказать, что, поста-
вив вместо Мутко или Колоб-
кова условного Сергея Юрьича 
Лаврова, вы бы что-то измени-
ли? Не смешите мои тапки! У 
Лаврова за спиной стоит Шой-
гу с «Калибрами» и обижать 
его затруднительно, а в спорте 
мы беззащитны. Знаете, как 
говорят – если выбирать между 

смертью и позором,  получишь 
и то, и другое, – резонно заме-
чает известный спортивный 
журналист Алексей Осин, пол-
ностью соглашаясь с жесткой 
и непримиримой позицией 
Президента. – А насчет исков – 
они будут. Просто до этого дня 
мы не хотели нарушать целост-
ности спорта. Разбираться вну-
три, между собой. Если они хо-
тят вместо Олимпиад торчать 
в судах, они будут торчать в су-
дах, в том числе гражданских», 
– репортер уверен, что Влади-
мир Путин уже поставил шах и 
мат международным интрига-
нам. А дальше, как говорится, 
будет еще интереснее – и либо 
по-честному, либо без нас. 

А без нас не получается! К 
слову и в тему. В Совете Евро-
пы так опасаются, что Россия 
выйдет из состава этой орга-
низации, что даже готовы уже 
отменить санкции. Только так, 
господа, –  либо по-честному, 
либо без нас. 

Россия во всем и давно уже 
поступает решительно и по-
умному. Вот и власти Подмо-
сковья разрабатывают систему 
«Умный город», которая зарабо-
тает в ближайшее время, как 
сообщил журналистам в про-
шлую пятницу наш губернатор 
Андрей Воробьёв, который во 
главе делегации Московской 
области плодотворно и инте-
ресно участвует в роуд-шоу в 
Сеуле. О чем мы уже сообщали 
в предыдущем номере. 

«Сегодня нас принимал 
мэр Сеула, и мы обсуждали 
систему «Умный город», си-
стему автоматизированного 
управления городом, когда 
интерактивная карта помога-
ет видеть все, что происходит 
на территории, – и вопросы 
общественного транспорта, и 
качество дорог. Мы такую си-
стему разрабатываем, в самое 
ближайшее время будем те-
стировать и запускать ее у нас 
в Московской области», –  Ан-

дрей Юрьевич добавил, что эта 
система автоматизированного 
управления городом позволит 
из правительства Московской 
области видеть наиболее чув-
ствительные проблемные ме-
ста и немедленно на них реаги-
ровать. 

Много испуганного шума 
за рубежом наделало в про-
шлую среду заявление Прези-
дента на совещании по вопро-
сам военно-промышленного 
комплекса  по итогам военных 
учений «Запад-2017».  «Все 
крупные частные и государ-
ственные предприятия России 
должны быть готовы к опера-
тивному переходу на военные 
рельсы и увеличению объемов 
производства военной продук-
ции», – сказал Владимир Вла-
димирович, имея в виду всего 
лишь, что способность эконо-
мики быстро наращивать вы-
пуск оборонной продукции в 
нужное время является одним 
из важнейших условий обеспе-
чения военной безопасности 
государства. 

И как будто в продолжение 
темы, глава нашего района Ан-
дрей Иванов на своей странице 
в Instagram сообщает: «В среду 
в парке Вооруженных сил РФ 
«Патриот» прошел II этап тре-
нингов по военной подготов-
ке юнармейцев Одинцовского 
района. Ребята изучили основы 
военно-тактической медици-
ны, радиационно-химической 
и бактериологической защи-
ты от оружия массового пора-
жения, научились стрелять из 
пневматического оружия, раз-
бирать и собирать автоматы, 
снаряжать магазины учебны-
ми патронами, метать гранаты 
на точность и преодолевать ве-
ревочные препятствия». III за-
вершающий этап перед юнар-
мейским фестивалем пройдет 
в марте. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели
ЛИБО ПО-ЧЕСТНОМУ, ЛИБО БЕЗ НАС! 

   Совет Федерации одобрил 
повышение акцизов на бен-
зин. Ожидается, что в 2018 
году это произойдет в два эта-
па по 50 копеек за литр – с 1 
января и с 1 июля. От повыше-
ния акцизов бюджет получит 
за три года 220 млрд рублей, 
которые будут направлены на 
строительство трассы «При-
морское кольцо» в Калинин-
градской области и на трассу 
«Таврида» в Крыму. Но уже те-

перь очевидно, что цены пош-
ли вверх, не дожидаясь офи-
циально объявленных сроков.

   Победительница «Детского 
Евровидения-2017» россиянка 

Полина Богусевич намерена 
принять участие во взрослом 
«Евровидении». По словам  
14-летней исполнительницы, 
победа в Тбилиси является 
«серьезным и достойным ша-

гом на пути к будущим успе-
хам».

   Госдума приняла в окон-
чательном чтении законо-
проект о запрете любой ре-
кламы на квитанциях ЖКХ. 
По мнению авторов закона, 
из-за обилия рекламы на сче-
тах граждане с трудом могут 
рассмотреть необходимую 
информацию о нормативах 
потребления коммунальных 
услуг, показания приборов 
учета, суммарный объем ком-
мунальных услуг.

   Стенды с алкогольной 
продукцией в магазинах 
предлагается закрывать от 
покупателей ширмами и пере-
городками, чтобы их нельзя 

было увидеть из тех мест, где 
продаются другие товары. 
Кроме того, согласно проекту 
федерального закона, орга-
низации и индивидуальные 
предприниматели смогут от-
казывать в розничной про-
даже алкогольной продукции 
лицам в состоянии алкоголь-
ного опьянения, в том числе 
в заведениях общественного 
питания.

   Житель села Лопатки Ев-
гений Васильев стал фигу-
рантом уголовного дела за 
покупку в Китае GPS-трекера. 
Следственные органы Кур-
ганской области обвиняют 
Васильева в незаконном при-
обретении специальных 
технических средств, пред-

назначенных для негласно-
го получения информации. 
Мужчине грозит судимость, 
штраф до 200 тысяч рублей 
или даже лишение свободы 
на срок до четырех лет за то, 
что 39-летний   отец четве-
рых детей, инвалид третьей 
группы, семья которого жи-
вет подсобным хозяйством, 
заказал GPS-трекер, чтобы ве-
сти слежку за… собственным 
теленком.
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ФИНАНСОВЫЙ 
РОСТ
Во вступительной части гу-
бернатор представил нового 
министра экономики и фи-
нансов Московской области 
Михаила Ана.

«У Михаила Андреевича 
достаточно опыта, он рабо-
тал в системе государствен-
ной службы в Министерстве 
экономического развития 
Российской Федерации, в 
правительстве города Мо-
сквы», – отметил Андрей 
Воробьёв. Обращаясь к но-
вому министру, губернатор 
сказал: «Направление у вас 
очень ответственное, страте-
гическое – развитие эконо-
мики, порядок в финансах. 
Я очень надеюсь, что под 
вашим руководством мини-
стерство будет показывать 
стабильные результаты ро-
ста экономики, вместе с ми-
нистерством инвестиций и 
инноваций привлекать но-
вых предпринимателей, но-
вые инвестиции. Для нас это 
стратегически важно».

ДОМА КУЛЬТУРЫ 
ДОЛЖНЫ 
ВЫГЛЯДЕТЬ 
ДОСТОЙНО
Андрей Воробьёв вынес на 
обсуждение коллег итоги 
работы по капитальному ре-
монту объектов сферы куль-
туры в 2017 году.

«Ответственность за эту 
важнейшую работу лежит на 
главах территорий. Мы все 
прекрасно понимаем, и осо-
бенно главы, какое значение 
дома культуры имеют для 
жителей в небольших, да и в 
больших городах тоже, – ска-
зал губернатор. – Эта работа 
будет продолжена и в 2018-м, 
и в следующих годах – до тех 
пор, пока все учреждения 
культуры даже в самом ма-
леньком населенном пункте 
не будут приведены в надле-
жащий, достойный вид».

По словам министра 
культуры Московской об-
ласти Оксаны Косаревой, 

на территории Московской 
области детские школы ис-
кусств функционируют в 311 
зданиях и помещениях.

«Кроме того, 1020 по-
мещений занимают дома 
культуры. По всем школам 
искусств был проведен мо-
ниторинг потребности ре-
монта и строительства но-
вых зданий. Из 311 зданий 
и помещений потребность 
в первоочередном ремонте 
была выявлена на 26 объ-
ектах, из них 21 здание тре-
бовало проведения срочных 
работ. Эти объекты были в 
первую очередь включены 
в государственную програм-
му», – сообщила Косарева.

В 2017 году завершаются 
ремонтные работы в шести 
учебных заведениях, на эти 
цели выделено 412 милли-
онов рублей. В настоящее 
время в городском округе 
Электрогорск полностью от-
ремонтирована Детская шко-
ла искусств. В готовности от 
50 до 80  процентов – школы 
в городских округах Королев, 
Электросталь, Раменском 
муниципальном районе. Ве-
дутся работы на объектах в 
городских округах Истра и 
Коломна.

В первой очереди на про-
ведение капремонта в домах 
культуры до 2018 года – 31 объ-
ект. До 1 марта 2018 года будет 
определен список объектов 
второй очереди, где проведут 
капремонт в 2019-2022 годах.

В текущем году будут 
введены в эксплуатацию 12 
домов культуры. Общая стои-
мость работ – 456 миллионов 
рублей. В настоящее время 
работы полностью заверше-
ны в сельском ДК «Юность» 
в поселке Березняки Серги-
ево-Посадского района. Еще 
девять объектов находятся 
в высокой степени готов-
ности – в городских округах 
Звездный городок, Коломна, 
Шаховская, Лосино-Петров-
ский, Люберцы, также в 
Пушкинском, Лотошинском, 
Талдомском муниципаль-
ных районах. В Культурно-
досуговом центре сельского 
поселения Клементьевское 
Можайского района работы 
только начаты.

АРЕНДНАЯ 
ДИСЦИПЛИНА
Переходя к обсуждению сле-
дующей темы, губернатор 
акцентировал внимание 
на вопросах о поступлении 
арендных платежей и работе 
с задолженностью.

«Это один из основных 
источников пополнения 
муниципальных бюджетов, 
второй по значимости по-
сле налоговых доходов. Всем 
главам важно наладить здесь 
жесткую финансовую дисци-
плину, оперативно реагиро-
вать на просрочки и работать 
с должниками, – подчеркнул 
Андрей Воробьёв. – В этом 

году мы планируем собрать 
около 16 миллиардов рублей 
арендных платежей за зем-
лю, за 10 месяцев мы выпол-
нили план на 75 процентов. 
У нас также есть задолжен-
ности по арендной плате за 
землю, которые накопились 
за много лет. Сумма состави-
ла более 16 миллиардов ру-
блей. Здесь важно отметить 
положительную динамику, 
долг начал сокращаться. Не-
обходимо усилить контроль-
ные механизмы, оперативно 
мониторить ситуацию и пре-
дотвращать задолженности в 
будущем».

В Московской области 
действует 80 тысяч догово-
ров аренды. За 10 месяцев от 
арендной платы за земель-
ные участки в бюджет посту-
пило 11,6 миллиарда рублей, 
что составляет 74 процента 
от годового плана.

«По показателю посту-
плений от арендной платы 
среди муниципалитетов 
региона в этом году лидиру-
ют Балашиха, Шатура, Мы-
тищи, Лосино-Петровский, 
Зарайск, Шаховская», – от-
метил министр имуществен-
ных отношений Московской 
области Андрей Аверкиев.

Для снижения уровня 
задолженности в 2017 году 
реализуется проект, в рамках 
которого структурирована 
задолженность по видам де-
ятельности, приняты новые 
формы договоров аренды 
земли, систематизирована 
работа со службой судебных 
приставов. Благодаря этому 
в счет задолженности про-
шлых лет в бюджет поступи-
ло 2,9 миллиарда рублей.

В числе лидеров по ра-
боте с задолженностью по 
аренде за землю – муници-
пальные районы Ступино, 
Волоколамский и городской 
округ Чехов.

Экономика, культура и 
налоговый порядок

Губернатор Подмоско-
вья Андрей Воробьёв 
провел расширенное 
заседание областно-
го правительства. В 
нем приняли участие 
руководители об-
ластных министерств 
и ведомств, а также 
главы муниципальных 
образований, связь 
с которыми поддер-
живалась в режиме 
видеоконференции.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 
ЗОНЫ ПОЛУЧАТ 
НОВОЕ РАЗВИТИЕ

   Делегация Московской обла-
сти под руководством губернато-
ра Андрея Воробьёва с деловым 
визитом посетила Республику 
Сингапур.

Глава региона провел не-
сколько рабочих встреч, в том 
числе с министром торговли и 
промышленности Сингапура Ко 
По Куном, где обсудил создание 
индустриальной зоны в Подмо-
сковье.

«Мы думаем, что сингапур-
ским властям могло бы быть 
интересно развитие индустри-
альной зоны на территории 
Подмосковья. Близко к Москве, 
чтобы совместно приглашать ин-
весторов, развивать ее», – сказал 
на встрече Воробьёв.

Министр подчеркнул, что со 
стороны руководства Сингапура 
также есть большая заинтересо-
ванность в развитии партнер-
ских отношений с российской 
стороной.

«Между Россией и Сингапу-
ром существуют очень теплые 
связи. За последние годы у нас 
было много совместных проек-
тов. На государственном уровне 
обсуждались шаги по заключе-
нию соглашения о создании зоны 
свободной торговли между Син-
гапуром и Евразийским экономи-
ческим союзом, в который входит 
Россия», – сказал Ко По Кун.

Андрей Воробьёв также от-
метил, что Подмосковье готово 
сотрудничать в Сингапуром в 
сфере обучения муниципальных 
служащих.
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В СРОК НЕ СДАДУТ
Первым пунктом в поездке гла-
вы значилась амбулатория по-
селка Новый Городок, которая 
входит в структуру Одинцов-
ской районной больницы №3. 
Летом прошлого года в ходе 
визита в бывший военный го-
родок губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва и 
главы Одинцовского района 
Андрея Иванова жители обо-
значили необходимость соз-
дания в населенном пункте 
полноценной поликлиники с 
детским отделением и стацио-
наром. В этот статус после кап-
ремонта и должна была перей-
ти амбулатория, значительно 
расширив спектр предоставля-
емых медицинских услуг: по-
мимо терапевтов и педиатров, 
врачей общей практики, вести 
прием здесь будут стоматоло-
ги, неврологи, кардиологи и 
хирурги.

На месте стало понятно, 
что подрядчик не справляется. 
Объект должен был быть сдан 
до начала декабря текущего 
года, но в здании до сих пор ве-
дутся демонтажные работы. За-
мена кровли выполнена на 75 
процентов, а облицовка фасада 
– всего на 20 процентов.

Месяц назад в ходе про-
шлой инспекции глава отме-
чал, что подрядчик «завалива-
ется», не успевает по срокам. 
Были обращения в Дирекцию 
единого заказчика. Но пред-
писания Дирекции не были 
исполнены, строительная ком-
пания не выполнила взятые 

на себя обязательства и сорва-
ла срок сдачи объекта. В ходе 
инспекции принято решение 
в одностороннем порядке рас-
торгнуть заключенный кон-
тракт и сменить подрядную 
организацию. 

– До 1 декабря подрядчик 
должен был уйти с объекта, 
но сейчас мы видим, что ре-
монтные работы за несколько 
месяцев практически не сдви-
нулись с мертвой точки. До сих 
пор ведется демонтаж, строи-
тельные материалы завезены 
только частично. Принято ре-
шение расторгнуть контракт с 
подрядной организацией из-за 
срыва сроков. Да и качество 
уже выполненных работ не со-
ответствует предъявляемым 
требованиям. Мы наблюдали 
эту картину еще три месяца 
назад и сигнализировали в 
Дирекцию единого заказчика. 
Были попытки дисциплини-
ровать организацию, но, к со-
жалению, сегодня приходится 
констатировать, что работы в 
этом году не завершатся. В бли-
жайшее время будут проведе-
ны конкурсные процедуры, и в 
течение двух недель на объект 
зайдет новая подрядная орга-
низация, которой мы поста-

Андрей Иванов: «Для «галочки» 
принимать ничего не будем» 
ГЛАВА ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА ПРОВЕРИЛ СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ 
ЧЕТЫРЕХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА, ПОПАВШИХ В ОБЛАСТНУЮ 
ПРОГРАММУ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Это амбулатория в 
Новом Городке, под-
станция скорой помощи 
в Никольской больнице, 
поликлиника в Кубинке, 
а также педиатрическое 
отделение Одинцовской 
ЦРБ. Вместе с главой 
района в инспекции 
приняли участие пер-
вый заместитель пред-
седателя Московской 
областной Думы Лариса 
Лазутина, начальник 
Управления координа-
ции деятельности ме-
дицинских и фармацев-
тических организаций 
по Московской области 
Бидзина Хубутия, пред-
ставители Дирекции 
единого заказчика 
Министерства здраво-
охранения Московской 
области. 

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

На месте стало понятно, что подрядчик не справляет-
ся. Объект должен был быть сдан до начала декабря 
текущего года, но в здании до сих пор ведутся демон-
тажные работы. Замена кровли выполнена на 75 про-
центов, а облицовка фасада – всего на 20 процентов.
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вим жесткий срок окончания 
работ – конец января, – про-
комментировал сложившуюся 
ситуацию Андрей Иванов.

Кроме того, глава обратил 
внимание на необходимость 
одновременно с ремонтом про-
вести благоустройство вокруг 
будущей поликлиники. Сейчас 
прилегающая к амбулатории 
территория находится на ба-
лансе у сельского поселения 
Никольское. Земельный уча-
сток для дальнейшего при-
ведения в порядок необходи-
мо отмежевать и передать в 
собственность Московской 
области. Глава района пору-
чил местной администрации 
в срочном порядке заняться 
этим вопросом. Он также под-
черкнул, что работы, проводи-
мые в здании амбулатории, и 
благоустройство территории 
должны отвечать всем предъ-
являемым стандартам. Андрей 
Иванов подчеркнул, что вопрос 
ремонта данного медицинско-
го учреждения будет держать 
на личном контроле.

Представитель Дирекции 
единого заказчика Министер-
ства здравоохранения Москов-
ской области заверил, что в 
ближайшее время пройдет вы-
верка объемов проведенных 
работ, и новая подрядная орга-
низация завершит ремонт до 
февраля 2018 года.

РЕМОНТ 
В АКТИВНОЙ ФАЗЕ
В ходе инспекционного вы-

езда был проверен ход ка-
питального ремонта здания 
подстанции скорой помощи 
в Никольской больнице, кото-

рый намечено завершить до 
конца декабря.

Объект в Никольском се-
годня готов на 65 процентов, 
но как заверил представитель 
подрядной организации, все 
самые трудоемкие и тяжелые 
работы уже выполнены. Пере-
крыта крыша, проведены бе-
тонные работы, проложены 
коммуникации, возведены 
перегородки, установлены 
перекрытия. Сейчас выполня-
ется стяжка и начинается от-
делка. Как прокомментировал 
представитель строительного 
контроля, подрядчик дисци-
плинирован, выполняет все 
предписания. 

Данный медицинский объ-
ект очень важен для района. 
В Никольское, Кубинку,  За-
харовское  скорая помощь из 
Одинцово просто не успеет 
оперативно добраться. Сегод-
ня медики скорой распола-
гаются в здании Никольской 
больницы в довольно стеснен-
ных условиях. После ремонта 
здесь появится современное 
удобное отдельное здание для 
размещения персонала бригад 
скорой помощи. Проект строго 
согласовывался с медиками. 
Подстанция будет оснащена 
новым оборудованием и мебе-
лью.

– Подстанция скорой 
помощи в Николь-

ской больнице – это 
долгожданный и 

важный объект. В 
прошлом году он 
уже вставал на 
ремонт, но под-
рядчик разобрал 
объект, оставил 

основание и ряд 
стен, а затем про-

сто ушел. Сейчас мы 
видим здесь серьезную 

положительную динамику. 
Подрядчик относится к делу от-
ветственно. На данный момент 
выполнено около 70 процен-
тов работ, уверен, что в декабре 
станция будет завершена, – от-
метил Андрей Иванов и пообе-
щал приехать на открытие под-
станции. 

Лариса Лазутина подчер-
кнула, что инспектирование 
главой района объектов стро-
ительства и ремонта  –  это не 
единичные разовые выезды, 
а систематическая, последо-

вательная работа. Внимание, 
которое уделяет глава района 
каждой инспекции, и стро-
гость приемки приводит к нуж-
ным результатам по качеству. 

ПОЛИКЛИНИКА 
В КУБИНКЕ 
ОТКРОЕТСЯ 
В ДЕКАБРЕ
Капитальный ремонт в поли-
клинике города Кубинка также 
будет завершен в декабре этого 
года, при этом в ходе инспек-
ции данный объект получил 
наименьшее количество наре-
каний по качеству. 

Поликлиника занимает 
большое помещение на пер-
вом этаже жилого дома, поэто-
му ряд шумных строительных 
работ подрядчику пришлось 
согласовывать с жителями, и 
это несколько отодвинуло срок 
сдачи. Но тем не менее сегодня 
все сложные трудоемкие рабо-
ты уже завершены, в активной 
фазе процесс отделки. На объ-
екте находился генеральный 
директор компании-подрядчи-
ка. Он четко и аргументирова-
но отвечал на вопросы, давая 
определенные гарантии. «Уве-
рен, что  замечания, которые 
мы сделали, компания опера-
тивно устранит, так как име-
ет и опыт, и положительную 
репутацию», – сказал Андрей 
Иванов.

В рабочем порядке был об-
сужден вопрос наиболее удач-
ного расположения пандуса к 
поликлинике, выбран матери-
ал для облицовки фасада.

Окончание на стр. 6
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ОБЪЕКТ 
В НИКОЛЬСКОМ 
ГОТОВ 
НА 65%

Сегодня все слож-
ные трудоемкие 
работы в поликли-
нике Кубинки уже 
завершены, в ак-
тивной фазе про-
цесс отделки.
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Окончание. Начало на стр. 4-5

БЕЗ ДУШИ 
И ХОЗЯЙСКОГО 
ПОДХОДА
В этот же день инспекция про-
шла и в педиатрическом от-
делении Одинцовской ЦРБ, 
расположенном в доме №6 по 
бульвару Любы Новоселовой. 
Капитальный ремонт здесь 
предусматривает и перепла-
нировку здания. В отделении  
появятся индивидуальные па-
латы с отдельными санузлами. 
По необходимости дети в та-
ких палатах смогут находиться 
со своими родителями. Пре-
дусмотрены условия и для де-
ток с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Кроме того, 
пищевой блок будет перенесен 
со второго этажа на первый и 
откроется кабинет для прове-
дения детского МРТ.

Однако сотрудницы ме-
дицинского учреждения про-
информировали главу муни-
ципалитета, что недовольны 
качеством выполненных ра-
бот, реакцией на их замечания. 

Действительно, здесь бро-
саются в глаза и большие про-
махи, и мелкие «ляпы»: 
плитка уложена не-
ровно, перепады 
уровня пола прак-
тически во всех 
п о м е щ е н и я х , 
некачественная 
окраска стен, 
разного уровня 
ступени на лест-
нице, шумное вен-
тиляционное обо-
рудование установлено 
прямо над ординаторской. 
Глава обратил внимание стро-
ителей и на то, что санузел для 
детей-колясочников находится 

далеко от палаты:
– Думаете «и так 

сойдет»? Сроки подо-
жмут, и мы все примем с не-

доделками? Вы же не овощех-
ранилище делаете, это детская 
больница. И принимать «для 

галочки» такой объект мы не 
дадим.

Лариса Лазутина также 
была неприятно поражена ка-
чеством работ: 

– Здесь будут лечиться 
дети, поэтому требования к 

этому объекту повышенные. 
А у вас по лестнице спуститься 
невозможно взрослому чело-
веку – все ступени разной вы-
соты и размера! Из областного 
бюджета были выделены нема-
лые деньги на этот ремонт, так 

что, если взялись, выполняйте 
свои обязательства. 

Андрей Иванов поручил 
подрядной организации уве-
личить количество работни-
ков на объекте для устранения 
всех выявленных нарушений и 
недоделок. Кроме того, подряд-
чик сорвал сроки сдачи объек-
та – они перенесены на сере-
дину декабря. По поручению 
главы муниципалитета, в бли-
жайшее время организация 
должна будет предоставить в 
районную администрацию гра-
фик выполнения работ. Кон-
трольный срок для подрядчи-
ка назначен на 15 декабря. 

– С капитальным ремон-
том в детском отделении 
Одинцовской ЦРБ сложилась 
тяжелая ситуация. Нас здесь не 
устраивают ни сроки, ни каче-
ство, ни реакция подрядчика 
на наши замечания, на то, что 
им говорит медицинский пер-
сонал отделения каждый день, 
когда просят исправить тот 
или иной брак или недочет. 
Все претензии мы высказали 
представителю компании, эти 
замечания продублируем ДЕЗу. 
Мы не можем принять объект с 
таким качеством. Здесь многое 
придется переделывать. Часть 
нареканий можно было испра-
вить в процессе, а не на конеч-
ной стадии отделки. У работни-
ков нет должного отношения 
к делу, хозяйского подхода, 
смекалки. Такой ремонт точ-
но не только не соответству-
ет стандартам медицинских 
учреждений, но и стандартам 
Подмосковья. Будем заставлять 
подрядную организацию пере-
делывать то, что явно испор-
чено. В противном случае нам 
придется расторгать договор, и 
на объект выйдет новый под-
рядчик, – резюмировал Андрей 
Иванов. 

Лариса ЛАЗУТИНА, первый заместитель председателя 
Московской областной Думы: 
«Здесь будут лечиться дети, поэтому требования 
к этому объекту повышенные. А у вас по лестнице 
спуститься невозможно взрослому человеку – 
все ступени разной высоты и размера! Из област-
ного бюджета были выделены немалые деньги на 
этот ремонт, так что, если взялись, выполняйте 
свои обязательства».



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 47 (738)  | 1 декабря 2017 г.

  | 7ТОЧКА РОСТА

ТОЧКА РОСТА

Все необходимые плате-
жи в МФЦ принимали и 
раньше, но в отдельных 
терминалах. Если при 

подаче документов выясня-
лось, что не оплачена какая-то 
пошлина, нужно было прой-
ти к терминалу, оплатить ее, 
взять квитанцию, вернуться к 
оператору и, наконец, подать 
документы. С использованием 
мобильного устройства проце-
дура упрощается в разы – нику-
да ходить не надо, оплачивать 
пошлины можно одновремен-
но с приемом документов опе-
ратором. 

Новое устройство не тре-
бует от сотрудников специаль-
ных навыков бухгалтера или 
кассира и, по сути, практиче-
ски повторяет терминал для 
проведения платежей у входа в 
МФЦ. Только гораздо меньшего 
размера и прямо на рабочем 
столе оператора. К мобильному 
терминалу подключен кассо-
вый аппарат, который выдает 
чек об оплате.

– Идея установить такие 
мобильные терминалы у нас 

возникла несколько лет назад, 
когда мы столкнулись с тем, 
что в некоторых местах заяви-
телям приходится для оплаты 
государственной пошлины 
ездить в другие поселения, – 
рассказывает директор МФЦ 

Иван Кулаков. 
– Реализовал 
проект банк 
«Возрождение», 
около года назад 
было представлено 
первое решение. Сейчас мы те-

стируем работу нового устрой-
ства, собираем отзывы тех, кто 
приходит подавать документы. 
Порядка 40 платежей прини-
мает одно устройство ежеднев-
но, и уже сегодня мы видим 
его экономическую эффек-
тивность. Если раньше для 
оплаты пошлин надо было 
идти к стационарному тер-
миналу, то теперь любую 
государственную пошлину 
можно оплатить на рабо-

чем месте оператора, не отходя 
от него и не затрачивая время.

Платить по-новомуОплатить государствен-
ную пошлину в Один-
цовском МФЦ теперь 
можно непосредственно 
во время подачи до-
кументов у операто-
ра. Внедрение новой 
платежной технологии 
позволило сократить 
время оплаты – с ис-
пользованием мобиль-
ного терминала эта 
операция занимает в 
среднем две минуты. 

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

   В Московской области в 
тестовом режиме реализуется 
программа «Цифровая плат-
форма». Город Одинцово стал 
пилотным городом Россий-
ской Федерации, в котором 
используется данная система. 
Управлением развития по-
требительского рынка и услуг 
администрации района разра-
ботан электронный цифровой 
реестр торговых объектов. Все 
павильоны города отмечены 
на интерактивной карте – 
http://test.i-o.su. 

Этот проект позволит над-
зорным органам и покупате-
лям узнавать всю необходимую 
информацию о торговом объ-
екте. Платформа будет полезна 
для предпринимателей, кото-
рые могут оценить конкурент-
ность рынка, а также для по-
тенциальных инвесторов. 

«Важный момент – это 
список арендаторов, которые 

находятся в данном торговом 
центре. Печальный опыт у нас 

был с «Синдикой» – реестры, 
которые находятся на бумаж-
ном носителе, пропали, сгоре-
ли. Теперь у нас есть полный 
реестр предпринимателей, 
которые находятся в данном 
торговом центре, в электрон-
ном виде. Кто на каком этаже, 
их контакты, какая специали-
зация», – сказал заместитель 
руководителя администрации 
Павел Кондрацкий.

Он также добавил, что на 
территории Одинцовского рай-
она установлено 329 торговых 
павильонов нового образца, 
46 из них находятся на част-
ной территории. При этом QR-
кодами оснащены все НТО.

В дальнейшем регионы Рос-
сийской Федерации планиру-
ют перенять опыт Московской 
области и создать идентичную 
платформу с электронным 
реестром торговых объектов. 
Данная система позволит поку-
пателю проверить документы 
продавцов и лицензии, под-
тверждающие качество реа-
лизуемых продуктов, а также 
узнать часы работы, площадь 
НТО, контакты, адрес и период 
размещения. 

Кроме того, для повыше-
ния безопасности и обеспе-
чения порядка маркировать 
будут крупные торговые объ-
екты и места общественного 
питания.

ПИЛОТНАЯ ПРОГРАММА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЫ 
ОБЪЕКТОВ ТОРГОВЛИ РЕАЛИЗУЕТСЯ В ОДИНЦОВО

Пока такой терминал есть 
только в Одинцовском МФЦ, 
но в дальнейшем их плани-
руется установить и в других 
районных отделениях. При-
оритет будет отдан удаленным 
рабочим местам МФЦ, где 
сейчас нет возможности опла-
ты пошлин, чтобы упростить 
жителям района порядок пода-
чи и получения документов.

рини-
еднев-
дим 

фек-
для 

ыло
р-
ю 

ну 
о-

такой терминал есть
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Больше всего работ наших 
жителей было отмечено 
в направлении «Граждан-
ская инициатива» – 17, 

по 12 проектов – в номинациях 
«Доброе сердце» и «Культпросвет», 
по десять – в номинациях «Ак-
тивное Подмосковье» и «Вектор 
развития», восемь проектов удо-
стоились награды в рамках номи-
нации «Зеленый регион».

Проект главы Ершовского 
сельского поселения Виктора Ба-
бурина «Память» был отмечен 
специальной премией в размере 
150 тысяч рублей в категории «Ко-
манда», направление «Граждан-
ская инициатива». В Ершовском 
поселении с 1995 года занимаются 
строительством и реконструкцией 
мемориалов на братских могилах 
воинов, павших при обороне Мо-
сквы в 1941-1942 годах. За это вре-
мя построено 11 памятников, три 
реконструированы, сделано пять 
памятных знаков и еще один – ре-
конструирован. На мемориалах 
также увековечена память о жите-
лях поселения, не вернувшихся с 
Великой Отечественной войны.

Напомним, что ежегодная 
премия губернатора Московской 
области присуждается за уже ре-
ализованные или реализуемые 
в настоящий момент социально 
значимые проекты, направлен-
ные на развитие Подмосковья. 
Цель премии – поддержка и по-
ощрение социальной активности 
и проявления гражданской пози-
ции жителей региона. 

О лауреатах премии, их делах 
и инициативах мы начнем расска-
зывать нашим читателям в сле-
дующем номере «НЕДЕЛИ».

КАТЕГОРИЯ «ИНИЦИАТИВА»
ВТОРАЯ ПРЕМИЯ – 50 ТЫС. РУБ.

Автор Проект

Артамонова Елена Апрель. Помощь близко

Бальжиева 
Александра

Незримая живопись

Безвербная Лариса Мама?

Бережанская Юлия Разработка системы ранней диагностики аллергии у детей

Ванчикова Екатерина Чистота в лесу, парке, на улице — дело каждого от мала 
до велика!

Вербивская Марина Социально-предпринимательский проект «Ремарка»

Ветрик Дмитрий Переработка и сбор б/у полиэтилена – чистота и здоро-
вье жителей Одинцово и Московской области

Воробьева Ольга «Хранители воды»

Гендина Клавдия Активная жизненная позиция как молодость души

Горбачева Елена «Один день в родильном доме»

Дегтярёв Гавриил Родина помнит

Дмитриева Надежда Молодежь и старшее поколение — конфликт интересов и 
взаимоотношение поколений

Дружкова Кристина «ПРОГРЕСС ГОДА»

Замашкин Дмитрий «Великая Отечественная… Памяти подольских курсантов»

Зиновьев Игорь Гражданский Контроль

Исаева Светлана Надежный друг — поддержка нуждающимся!

Ишуткин Олег Во благо народа

Ишуткина Вера Выставка народного творчества

Ишуткина Светлана Ролик, посвященный празднованию 72-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне

Лахваенко Сергей Помощь старшему поколению

Лёвочкин Дмитрий Школа-студия уличного искусства (студия современного 
искусства)

Мартынов Дмитрий Контроль Потребительского рынка в Одинцово

Монахов Кирилл Бонусные карты активистов

Налепова Светлана Ресурсный центр поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций и социального предприни-
мательства

Носачёв Александр Спортивно-прикладной молодежный проект «Голицын-
ский прорыв»

Овчарова Любовь Театр «ХОБОТ»

Орлов Константин Военно-патриотический центр «Школа будущего сержан-
та» как эталон воспитания будущего защитника Родины

Петров Александр Село Крымское

Пойтин Владимир Комфортный и безопасный город

Попов Анатолий Выставки для патриотов

Проняшин Валерий Как современная цифровая техника помогает решать 
проблемы доступности среды инвалидам по зрению

Рожкова Татьяна Акция «Библионочь»

Семёнов Сергей С любовью к детям

Стародумова Ирина Скорая мамина помощь

Сторожко Илья Радио «Междугородье»

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ» ИЗ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА

Одинцовский район – второй по количеству 
победителей премии «Наше Подмосковье»

НАШИ ЛАУРЕАТЫ

ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД ПРЕМИИ В ЭТОМ ГОДУ СОСТАВИЛ 
180 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ, ЛАУРЕАТАМИ СТАЛИ 1818 ЧЕЛОВЕК 
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НАШИ ЛАУРЕАТЫ

Топало Игорь Создание и развитие юнармейского движения в город-
ском поселении Кубинка

Удалов Артем Съемный пандус в малоэтажные дома!

Фирсов Денис Фестиваль робототехники и технологий «РобоСити2017»

Харитонов Фёдор Фестиваль активной молодежи «Победа жизни 2016»

Шестакова Анастасия Книга «История села Аксиньино»

КАТЕГОРИЯ «КОМАНДА»
ВТОРАЯ ПРЕМИЯ – 150 ТЫС. РУБ.

Андреев Антон Инфраструктура, экология, спорт, благоустройство — 
сила Одинцовского района!

Балахонцев 
Александр

«Школа юного энергетика»

Батраков Сергей Фестиваль танца Dance-Soul Festival-2017

Бережанский Павел «Видимая температура» рентгензамещающий прибор

Бойко Ксения Волонтерское движение «ТИГРЯТА»

Герасимов Илья Центр Потока

Голубева Юлия Комитет по социальной политике общественного моло-
дежного движения «Надежное поколение» в Одинцовском 
муниципальном районе

Дробышева Мария У самовара Ян и его Маша

Иванов Игорь «Интел» — клуб активного долголетия

Клименко Татьяна Военно-патриотическое воспитание молодежи Одинцов-
ского района

Комиссарова Елена Клуб многодетных семей сельского поселения Ершовское 
«Отличная семья»

Матвеенко Лиа Военно-патриотический квест «Большое путешествие в 
Дютьково»

Минатулаев Камиль Московская областная общественная организация «Фе-
дерация по развитию спортивного запоминания»

Налепов Дмитрий Трансформер социального роста молодежи

Савельев Илья Молодежный общественный контроль

Соколик Валентина Ветеранам Байконура

Степанова Валентина «Социальные предприниматели Одинцовского района — 
общие цели, общие усилия, общий успех!»

Степанькова Галина Я родилась, не зная о войне, но болью в сердце отзывает-
ся она в во мне

Судаков Юрий Методика организации и проведения адаптации объектов 
социальной инфраструктуры (ОСИ) для инвалидов и МГН 
в Одинцовском муниципальном районе

Тихонова Ирина Открытому Новоивановскому фотоконкурсу — пять лет!

Ткачук Андрей Историко-патриотический клуб «Генерал»

Специальная премия 150 тыс. руб.

Бабурин Виктор Проект «Память»

КАТЕГОРИЯ «ОБЪЕДИНЕНИЕ»
ВТОРАЯ ПРЕМИЯ – 200 ТЫС. РУБ.

Андреев Виталий Бинарный открытый проектный день обучения азам 
предпринимательства и финансовой грамотности

Глазунов Олег ЭкоПарк «Южный»

Елисеева Мария Восстановление здоровья

Косякина Марина ёРайон — твой район Одинцово

Медяный Николай Интерактивная программа «Неизвестное восстание Спар-
така»

Неделько Инна Решение проблемы бездомных животных в Одинцовском 
районе

Проект главы Ершовского 
сельского поселения Виктора 
Бабурина «Память» был от-
мечен специальной премией 
в размере 150 тысяч рублей 
в категории «Команда», на-
правление «Гражданская 
инициатива». 
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«В Одинцовском райо-
не работает программа 
поддержки молодых 
специалистов. В 2015 

году три педагога получили 
служебное жилье, в 2016-м 
– 11, а в этом году уже семь. 
Надеюсь, что для вас новое 
жилье действительно будет 
настоящим домом, крепостью. 
Бытовые проблемы, связан-
ные с жильем, решены, и вы 
сможете максимально скон-
центрировать свое внимание 
на выбранной профессии. Мы 
доверяем вам самое дорогое, 
что у нас есть – наших детей, и  
будем оказывать вам необходи-
мую поддержку. А от вас ждем 
отдачи и результатов. Пусть у 
вас все складывается и в препо-
давании, и в отношениях с уче-
никами, и в личной жизни», – 
сказал Андрей Иванов, вручая 
ключи. 

Каждый педагог получит 
отдельную комнату в ново-
стройке. Учитель английского 
языка София Кабарухина, учи-
тель русского языка и литера-
туры Ольга Архицкая и учитель 
начальных классов Оксана Да-

выдова из Одинцовской шко-
лы №8 переедут в дом на улице 
Северной. Учителя информа-
тики и математики Татьяна 
Рыжкова и Вера Косова из гим-
назии №4 – в новостройку на 

Садовой улице. Все они только 
начали педагогический путь в 
Одинцовском районе, приехав 
из других областей России, и 
конечно, свое жилье для них – 
реальная удача. 

«Сегодняшний 
день – это фейер-
верк эмоций, – 
признается Ольга 
Архицкая, – было 
очень неожиданно 

и приятно получить ключи 
из рук главы района. Снимать 
квартиру очень дорого, по-
этому для нас предоставление 
жилья много значит. Сама 
я приехала из Брянской об-
ласти. Там, к сожалению, не 
было рабочих мест, и не везде 
были готовы взять молодого 
специалиста. Я искала вакан-
сии в интернете, отправила 
свое резюме по электронной 
почте в школу №8, получила 
положительный ответ и уже 
второй год работаю здесь. О 
своем выборе нисколько не 
жалею – школа мне очень нра-
вится, я довольна своей рабо-
той, у нас отличный коллек-
тив. Нам, молодым учителям, 
очень помогает директор Оль-
га Николаевна Бояринова. Это 
она предложила участвовать 
в этой программе, помогла 
собрать документы, за что ей 
большое спасибо».

Квартиры для работни-
ков сферы образования вы-
деляются из специализиро-
ванного служебного фонда. В 
них сделан муниципальный 

ремонт, есть сантехника 
и электрические пли-

ты. Осталось только 
добавить немного 
уюта. Нет сомнений, 
что одинцовские пе-
дагоги с этим спра-

вятся на отлично. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru

ФИНАНСЫ

Крепость для самых молодыхПятеро учителей Один-
цовского района полу-
чили служебное жилье. 
Ключи от квартир педа-
гогам вручил глава му-
ниципалитета Андрей 
Иванов. До конца года 
в новые квартиры пере-
едут еще как минимум 
два специалиста.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Проект был опублико-
ван в средствах массо-
вой информации, на 
официальном сайте 

администрации и подробно 
рассмотрен на публичных слу-
шаниях, которые состоялись 

21 ноября. Согласно высказан-
ным замечаниям и предложе-
ниям общие параметры бюд-
жета были скорректированы. 
Дополнительно выделены об-
ластная субсидия и средства из 
бюджетов поселений, которые 
также направлены на социаль-
ные расходы.

«С учетом дополнительных 
коррективов по проекту бюд-
жета доходы Одинцовского 
района за счет безвозмездных 
поступлений возросли на 715 
миллионов рублей, расходы – 
на 585 миллионов рублей. Та-
ким образом, бюджет в новом 
году составит 11,2 миллиарда. 
Объем расходов – 11,4 милли-
арда рублей. Более 83 процен-

тов денежных средств будет 
направлено на развитие соци-
альных программ», – резюми-
ровал Андрей Иванов.

Выделенные областные 
средства и средства из бюдже-
тов поселений муниципалите-
та направят на строительство 

пристройки в гимназии №14, 
ремонт подъездов, содержание 
дорог общего пользования, 
проектирование детского сада 
в Лайково, ремонт стадиона 
спортивной школы в Старом 
Городке. Для ремонта образо-
вательных учреждений было 
дополнительно выделено 245 
миллионов рублей.

Доходы бюджета Одинцов-
ского района на 2018 год фор-
мируются за счет налоговых 
и неналоговых поступлений – 
33,7 процента от общей суммы. 
Одним из крупнейших доход-
ных источников является на-
лог на доходы физических лиц, 
прогнозные поступления кото-
рого составляют 25,4 процента 
в общем объеме налоговых и 
неналоговых доходов и пре-
дусмотрены в сумме более 960 
тысяч рублей. Кроме того, рост 
денежных средств зависит от 
безвозмездных поступлений. 
Они составляют 66,3 процента 
от общей суммы.

Совет депутатов утвердил бюджет 
Одинцовского района на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 годов

Очередная сессия рай-
онного Совета депута-
тов прошла 27 ноября. 
В ее работе приняли 
участие первый заме-
ститель председателя 
Московской областной 
Думы Лариса Лазутина 
и депутат Мособлду-
мы Дмитрий Голубков. 
Ключевым вопросом  
стало утверждение бюд-
жета муниципалитета 
на 2018-2020 годы. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

21 педагог 
получил служебное жилье 
за последние три года

9 учителей 
улучшат свои жилищные условия 
в этом году
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Павел Федорович 5 ноя-
бря отметил свой 90-й 
день рождения. 

Глава поселения 
Юрий Чередниченко пригла-
сил Павла Федоровича на чае-
питие, во время которого его 
ожидали приятные сюрпризы. 
Юрий Дмитриевич зачитал 
и вручил юбиляру поздрави-
тельный адрес от президента 
Владимира Путина. Затем в его 
честь прозвучал коллектив-
ный адрес от зареченской 
администрации, в который 
сотрудники постарались вло-
жить все свое уважение и при-
знательность к земляку. Юби-
ляру также вручили подарки 
от сельской администрации и 
от управления соцзащиты.

К поздравлениям заречен-
цев присоединилась первый 
заместитель председателя Мос-
ковской областной Думы, про-
славленная советская и россий-
ская лыжница, пятикратная 
олимпийская чемпионка, мно-
гократная чемпионка мира, Ге-
рой России, почетный гражда-
нин города Одинцово Лариса 
Лазутина. Она вручила Павлу 
Федоровичу почетный знак «За 
трудовую доблесть» и подарила 
чайный сервиз. По всему было 
видно, как приятно юбиля-
ру общение с прославленной 
спортсменкой.  Он признался, 
что давно хотел поговорить с 
биатлонистами российской 
сборной и поделиться своими 
спортивными секретами. Ла-
риса Евгеньевна пообещала 
такую встречу устроить.

Павла Федоровича очень 
порадовала новость, что  в по-
селении оборудуется тир. Он 
разместится в подвале заре-
ченской школы и откроется 
к 65-й годовщине обороны 
Москвы. К этой дате в Заречье 
основательно готовятся. Кроме  
традиционных поздравлений 
ветеранов,  в этом году здесь 
попробуют сосредоточить 
внимание на спортивной под-
готовке молодежи. Арбитрами 
этих состязаний станут самые 
уважаемые жители – ветера-
ны. А Павла Федоровича гла-

ва поселения попросил вести 
вводные мастер-классы для 
школьников по обращению с 
пневматическим оружием. 

К поздравлениям офици-
альных лиц присоединились 
также и родственники юбиля-
ра. Поддержать дедушку приш-
ли его внук Павел с супругой и 
их двухлетний сын Федор. 

А вообще Павел Федоро-
вич – счастливый отец двух 
дочерей и богатый дедушка 
трех внуков, внучки и двоих 
правнуков. Во время чаепития 
ветеран рассказал о себе.

Родился он в селе Ветлянка 
Енотаевского района Астрахан-
ской области. И в Заречье жи-
вет уже почти полвека.  

Отец его был портным. 
Он умер еще до войны, в 1938 
году. Мама всю жизнь прорабо-
тала в колхозе, прожила 91 год.

Когда началась война, всех 
мужчин из села забрали в ар-
мию. Как и везде, остались 
женщины, старики и дети. А 
урожай пшеницы и ржи в то 
лето выдался на редкость бога-
тым. Павлу Федоровичу запом-
нилась уборка хлеба, во время 
которой он с другими подрост-
ками помогал взрослым. При-
ходилось грузить на подводу, 
запряженную быками, 50-ки-
лограммовые мешки с зерном 
и ночью отправлять их на при-
стань в районный центр. При 
этом сам Павел Федорович ве-
сил в ту пору чуть больше со-
рока килограммов. Во время 
войны от голода спасала рыба 
– Волга кормила. 

Своей подлинной ме-
трической выписки Павел 
Федорович никогда не 
видел. Пришлось пове-
рить матери Наталье 
Филипповне, кото-
рая утверждала, что 
ее сын рожден пято-

го числа последнего осеннего 
месяца в 1927 году.

Но когда в 1944 году секре-
тарь сельского совета напра-
вил ребят 1927 года рождения 
в районный центр для поста-
новки на военный учет,  там 
в списках рожденных в 1927 
году Павла не оказалось. Для 
определения возраста обрати-
лись к врачу. Пожилой доктор, 
осмотрев подростка, который 
при росте 148 сантиметров ве-
сил 46 килограмм, не поверил, 
что ему 17 лет, и узнав, что тот 
хочет служить в армии, сказал, 
что для военной службы следу-
ет подрасти и окрепнуть. Од-
нако парнишка сумел убедить 
доктора выписать нужное за-
ключение.

Вскоре он дождался  по-
вестки о призыве в армию. Из 
призывного пункта новобран-
цев направили в Астрахань, а 
откуда после месячной воен-
ной подготовки красноармеец 
Павел Перемотин прибыл к ме-
сту службы – в восьмой мото-
стрелковый полк внутренних 
войск НКВД МГБ СССР, дисло-

цирован-
ный в 
Т б и л и с и . 
После окон-
чания в 1945 
году школы сер-
жантского состава ефрейтор 
Перемотин был назначен на 
должность командира отде-
ления. В 1946 году отправлен 
за главный Кавказский хре-
бет. Павел Федорович за свою 
жизнь дал огромное количе-
ство интервью. Но об этой ча-
сти своей биографии он рас-
сказывал чуть ли не впервые. 
Раньше было нельзя. Во время 
Великой Оте чественной во-
йны чеченские бандформи-
рования помогали немецким 
войскам, а после окончания 
войны вернулись в родные пе-
наты и скрылись в горах. Полк 
Павла Федоровича имел пред-
писание об очистке гор от бан-
дитов. «Это была невероятно 
сложная работа,– вспоминал 
юбиляр. – На одну из гор было 
324 поворота, и другой тропы 
не было. И кто кого ловил, 
вопрос. Стоило только чуть 
выше нас небольшой даже ка-
мешек пустить, и он уже мог 
кого-то сбить, кого-то ранить». 
В то время у Павла Федорови-
ча проявились способности к 
гимнастике. В части он зани-
мался спортом и, по мнению 
тренеров, подавал большие на-
дежды. Но в горах он повредил 
большой палец левой руки. 

Даже не запомнил, как 
это произошло. Особо-

го внимания на рану 
не обратил, запустил 
ее, а в результате 
пришлось ампути-

ровать часть паль-
ца. С гимнасти-

кой пришлось 
попрощать-

ся. 
Ч е р е з 

год он на-

чал заниматься стрелковым 
спортом. Кстати, еще будучи 
курсантом в полковой школе, 
Павел Федорович придумал и 
предложил командиру взвода 
свой метод стрельбы из боевой 
винтовки по целям, появляю-
щимся на короткое время на 
разных расстояниях, не меняя 
прицела. Действенность при-
ема была доказана на практи-
ке. И тогда на него обратили 
внимание тренеры стрелковой 
команды.

Начав усердно занимать-
ся стрельбой, он в 1947 и в 
1948 году выступал в составе 
сборной команды полка на во-

йсковых соревнованиях в 
Москве, где показывал 

достойные результаты. 
Давались спортивные 
высоты кропотливым 
трудом и упорством. 
Сослуживцы ходили 
вечерами в кино, а он 

отрабатывал не полу-
чавшуюся изготовку с 

колена.  С 1950 по 1960 
годы был членом сборной ко-

манды СССР и города Москвы 
по пулевой стрельбе. За этот 
период пять раз становился 
чемпионом СССР, 11 раз был 
рекордсменом страны и имел 
личный рекорд страны в Олим-
пийском упражнении (МВ-6 
1147 очков) в 1958 году в Праге. 
С 1955 года был трехкратным 
чемпионом Европы в трех 
упражнениях и отдельных по-
ложениях. Хранит многочис-
ленные дипломы и медали. 

В 1960 году Павел Федоро-
вич окончил школу тренеров 
Центрального института физ-
культуры, и вскоре ему предло-
жили новое место службы – в 
девятом Управлении КГБ  – в 
охране дач высших должност-
ных лиц государства.  Стрел-
ковым спортом он продолжал 
заниматься. В 1965 году стар-
шину Перемотина перевели на 
офицерскую должность в отдел 
службы и боевой подготовки 
этого же Управления. Здесь он 
в течение 10 лет обучал сотруд-
ников Управления стрельбе из 
всех видов штатного оружия. 

В 1976 году после собесе-
дования с председателем ЦС 
«Динамо» Павла Федоровича 
пригласили в спортивную ко-
манду внутренних войск и на-
значили старшим тренером 
Российского республиканско-
го совета «Динамо». В 1980 году 
подопечные нового тренера 
одержали долгожданную побе-
ду в первенстве Центрального 
совета «Динамо», одолев очень 
сильную команду Украины.

Павел Федорович демоби-
лизовался в декабре 1980 года 
в звании майора, отслужив 36 
календарных лет. И потом еще 
30 лет он работал в народном 
хозяйстве. На заслуженный 
отдых вышел лишь недавно, в 
2010 году, когда ему исполни-
лось 83 года.

Без промаха – «в яблочко» судьбыВ администрации 
сельского поселения 
Заречье 28 ноября 
чествовали известного 
земляка, замечатель-
ного, трудолюбивого и 
отзывчивого человека, 
мастера спорта по пуле-
вой стрельбе, неодно-
кратного победителя 
чемпионатов Европы и 
СССР, ветерана Великой 
Отечественной войны 
Павла Федоровича 
Перемотина.

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ
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Определен общий кво-
рум, посчитаны голо-
са по трем домам: 12 и 
72А по улице Кутузов-

ской и дом 76 по улице Чистя-
ковой. На подсчете голосов так-
же присутствовали юристы, 
представители ассоциации 
председателей советов домов, 
районной Общественной па-
латы, администрации города 
Одинцово и общественные на-
блюдатели. 

Что касается дома 72А, то 
здесь все решилось очень бы-
стро: кворум набран не был, а 
значит, голосование не состо-
ялось. О чем наблюдатели со-
ставили соответствующие акт 
и протокол.

А вот подсчет голосов по до-
мам 12 на Кутузовской  и 76 на 
Чистяковой проходил непро-
сто. Непросто и для счетной 
комиссии, представители ко-
торой старались соблюсти за-
конность, и для жителей дома, 
заинтересованных в выборе 
достойной УК, ну и, конечно,  
для сотрудниц «Новой Трех-
горки», которые под напором 
«подкованных» собственников 
и представлявших их юристов 
имели, если так можно выра-
зиться, «бледный вид». Счетная 
комиссия внимательно осма-
тривала каждый бюллетень, в 
случае возникновения сомне-
ний – прозванивали собствен-
никам. 

– Мы не против «Новой 
Трехгорки», – объясняет пози-
цию жителей Нина Яковлева, 
председатель общего собрания 
собственников, жительница 
дома № 76, – мы просто хотим, 
чтобы управляющая компания 
зашла на наш дом законно. В те-
чение последних двух лет ком-
пания «Дельта» не предостав-
ляла нам ни каких документов 
по законности управления на-
шим домом, никакие работы 
не производились, и сейчас 
наш дом фактически никто не 
обслуживает. Дошло до того, 
что прошедшей зимой жители 
самостоятельно чистили доро-
гу и парковки. У нас из-за про-
вала грунта отсутствует пожар-
ный проезд. Зато в почтовых 
ящиках – по три платежки от 
трех разных УК. Хотелось бы, 
чтобы управляющая компания 
занималась домом, а не просто 
собирала деньги, выставляла 
законные тарифы, допускала 
бы людей к фиксации счетчи-
ков ОДН.

– К руководству УК «Новая 
Трехгорка» мы сами и обрати-
лись ранее с предложением 
запустить общее собрание соб-

ственников, – говорит ее сосед-
ка по дому  Наталья Прохорова. 
–  Мы хотели с ними работать 
на нормальных, законных ос-
нованиях. Нам обещали предо-
ставить все расчеты в течение 
дня, заключить договор о на-
мерениях, но когда, уже в про-
цессе голосования, жители ста-
ли просить посчитать тариф, 
ОДН, обсудить конкретику 
по выполнению работ, то нам 
ответили: «Все только после 
подсчета голосов». То есть, по 
сути, предложили кота в меш-
ке. Тогда мы и решили начи-
нать встречное собрание с АО 
«Одинцовская теплосеть». Они 
нам все просчитали, в бланках 
бюллетеней четко прописан 
тариф, индексация, ОДН, рас-
крыта вся необходимая нам 
информация, заключено согла-
шение о намерениях на управ-
ление домом.

В итоге наблюдателями 
были зафиксированы много-
численные нарушения. Несмо-
тря на прямые требования, не 
был назван инициатор собра-
ния, что дало повод вообще 
усомниться в его наличии. Не 
была предоставлена доверен-
ность, на основании которой 
это собрание проводилось. 
Жителям, которые хотели до 
подсчета голосов забрать свои 
бланки, представители УК 

«Новая Трехгорка» наотрез от-
казали. Интересно, что при 
обзвоне собственников, яко-
бы голосовавших, удалось до-
подлинно установить, что не 
менее 20 процентов бланков 

являются, по сути, поддельны-
ми. Собственники с удивлени-
ем, а иногда и с возмущением 
констатировали, что они не го-
лосовали и участия в собрании 
не принимали. Кроме того, 
были выявлены грубейшие 
нарушения в форме и способе 
уведомления собственников о 
данном собрании. Инициатив-
ной группой жителей домов 
76 и 12 было принято решение 
подавать жалобы и материалы 
в надзорные органы, а также в 
суд.

В понедельник на своей 
официальной страничке в со-
циальной сети ВКонтакте УК 
«Новая Трехгорка» разместила 
такую информацию: 

«Вчера состоялось подве-
дение итогов общих собраний 
собственников по адресам: Чи-

стяковой, д. 76, Кутузовская, 
д. 72А, Кутузовская, д. 12.

Результаты ОСС признаны 
неудовлетворительными, ОСС 
не состоявшимся.

1. По МКД Кутузовская, д. 
72А не набран кворум. 

2. По МКД ул. Чистяковой, 
д. 76 и Кутузовская, д. 12 у счет-
ной комиссии возникли заме-
чания. По нескольким бюлле-
теням собственниками были 
написаны отзывы бюллетеней.

УК «Новая Трехгорка» со-
гласна с замечаниями и не 
планирует принимать в работу 
спорные результаты. УК «Новая 
Трехгорка» благодарит счет-
ную комиссию за проявленную 
активность и своевременное 
выявление недочетов в ОСС, 
которое в дальнейшем могло 
бы вылиться в конфликты и 
неплатежи жителей.

Кроме того, выяснилось, 
что в указанных домах есть 
массовые разногласия среди 
жителей, составляющих два 
разных актива дома, и среди 
жителей нет общей позиции 
по отношению к выбору управ-
ляющей компании.

УК «Новая Трехгорка» ви-
дит неперспективным брать 
в управление дома, имеющие 
такие большие противоречия 
между самими жителями».

Казалось бы, ситуация 
разрешилась, однако жители 
не спешат вздохнуть с облег-
чением и понимают, что со-
общение в соцсетях – это не 
решение суда или даже Гос-
жилинспекции. По предвари-
тельной информации, письма 
ресурсникам с просьбой заклю-
чить договора на поставку ре-
сурсов от УК «Новая Трехгорка» 
были отправлены и по данным 
домам тоже. А от совета дома 
12 поступила информация, что 
представители «Новой Трех-
горки» уже приходили в их дом 
менять замки и информацион-
ный стенд АО «Одинцовская 
теплосеть», которая является 
действующей УК в этом доме. 
Такие факты в сочетании с 
печальным опытом 2016 года 
(тогда жители некоторых до-
мов решили создать ТСН, УК 
«Новая Трехгорка» тоже при-
знала итоги голосования в со-
циальной среде, но потом еще 
год оспаривала эти итоги в 
суде) дают повод думать, что, 
несмотря на «выигранное сра-
жение», коммунальная война 
за микрорайон продолжается.

Коммунальное противостояние 
в Новой Трёхгорке: победа или 
временное затишье?
ГОЛОСОВАНИЯ ПО УК «НОВАЯ ТРЕХГОРКА» ПРОШЛИ С МНОГОЧИСЛЕННЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ. ЖИТЕЛИ ГОТОВЫ СУДИТЬСЯ

В воскресенье, 26 ноя-
бря, в офисе ООО «Но-
вая Трехгорка» снова 
состоялось подведение 
итогов голосования 
общего собрания соб-
ственников. 

ТЕКСТ И ФОТО Ирина ИЛЬИНА

«Выяснилось, что среди жите-
лей нет общей позиции по от-
ношению к выбору управляю-
щей компании.
УК «Новая Трехгорка» ви-
дит неперспективным брать в 
управление дома, имеющие 
такие большие противоречия 
между самими жителями».
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Обсуждался вопрос 
переселения граждан 
из 46 жилых домов 
по улице Ракетчиков. 

Квартиры в многоэтажках по-
лучат 589 семей – 1692 чело-
века. Представители группы 
компаний «ПИК» отметили, 
что переселение будет поэтап-
ным. Во втором квартале 2019 
года ключи от нового жилья 
получат 59 семей, то есть 206 
человек, а остальные 530 семей 
(1486 человек)  – до конца 2019 
года. Андрей Иванов подчер-
кнул, что застройщик должен 
в кратчайшие сроки предста-
вить поэтапный график пере-
селения. 

«Мы собрались, чтобы за-
слушать ГК «ПИК» о програм-
ме переселения 589 семей в 
новые квартиры. Несколько 
месяцев назад, когда приезжа-
ли на строительную площадку 
и проверяли ход застройки 
микрорайона Одинцово-1, мы 

договорились, что компания 
представит дорожную карту 
по переселению из морально 
устаревших домов. График по 
переселению должен включать 
в себя конкретные сроки и 
конкретные дома. Тогда мы до-
говорились, что будет выстро-
ен постоянный трехсторонний 
диалог между жителями, ад-
министрацией и компанией. 
Подобные встречи этому спо-
собствуют», – сказал Андрей 
Иванов.

Он подчеркнул, что нельзя 
допустить конфликта между 
компанией-застройщиком и 
жителями. Подобное противо-
борство может привести к 
отставанию по графику или 
прекращению реализации про-
граммы.

По итогам этой встречи 
было принято решение по каж-
дой группе вопросов вырабо-
тать определенный регламент 
взаимодействия. «И тогда мы 
начнем требовать с компании 
конкретные предложения. До 
конца года мы еще раз соберем-
ся с жителями и застройщи-
ком, и по каждой озвученной 

проблеме будем говорить пред-
метно. Выстроить открытый и 

конструктивный диалог меж-
ду жителями и застройщиком 
– наша основная цель и задача. 
И мы в этом будем активно по-
могать, оказывать содействие. 
Исходя из  правовых докумен-
тов между администрацией и 
ГК «ПИК», отстаивать сроки по 
волне переселения. Но жители 
также должны занимать актив-
ную позицию. Важны не ми-
тинги с лозунгами, а рабочий 
конструктивный диалог. Мы 
вас в этом вопросе будем четко 

поддерживать, и часть вопро-
сов возьмем на себя», – заявил 
Андрей Иванов.

Начальник Управления 
жилищных отношений Алла 
Медникова в ходе встречи от-
метила, что собственникам 
предоставят равнозначные по 
площади квартиры. С каждой 
семьей специалисты будут ра-
ботать индивидуально. При 
переселении будет учитывать-
ся количество зарегистриро-
ванных в квартире. С собствен-
никами жилья ГК «ПИК» будет 
подписывать отдельный дого-
вор. Если квартира находится 
в муниципальной собствен-
ности, то наниматель должен 
обратиться в районную адми-
нистрацию для дальнейшего 
оформления необходимого па-
кета документов.

Как сообщалось ранее, в 
жилом комплексе «Одинцо-
во-1» запланировано строи-
тельство двух школ, восьми 
детских садов (три отдельных и 
пять встроенных), поликлини-
ки на 390 посещений в смену, 
спортивной школы, и почти 
10000 машино-мест.

Заместитель руководите-
ля районной админи-
страции по вопросам 
безопасности и проти-

водействия коррупции Мак-
сим Ширманов сообщил, что 
в 2018 году четыре площадки 
в Одинцовском районе будут 
задействованы в проведении 
Чемпионата мира по футболу. 
Это тренировочная база фут-
больного клуба «Локомотив» в 
Баковке, гостиницы «Памир» 
и «Тянь-Шань» в Сколково и 
гостиница «Park Inn» в Один-
цово, где разместится пресс-
центр. Помимо этого, в следу-
ющем году в районе состоятся 
традиционные масштабные 
мероприятия – «Армия-2018» 
и областной выпускной вечер. 
Особая ответственность по 
поддержанию безопасности на 
должном уровне ляжет на орга-
ны местного самоуправления 
и весь силовой блок в период 
выборов президента России, 
которые пройдут 18 марта бу-
дущего года.

– Спокойной террористи-

ческую ситуацию в нашей 
стране назвать точно нельзя, 
– сказал Максим Ширманов. – 
Все знают, что весной в метро 
Санкт-Петербурга произошел 
взрыв, один из организаторов 
которого проживал в Лесном 
городке. Близятся новогодние 
праздники, и наша главная за-
дача – провести тщательную 
инспекцию всего района на 
выявление нелегальных ми-
грантов. Особое внимание 
стоит уделить чердакам, под-
валам, стройкам и съемным 
квартирам. Хочу выразить осо-
бую благодарность руководству 
крупных районных торговых 
центров, которые в этом году 
подключились к подмосков-
ной системе видеонаблюдения 
«Безопасный регион». 

Заместитель начальника 
полиции по охране обществен-
ного порядка Одинцовского 
УВД Антон Белоус сообщил, что 
с начала года в районе было 
выявлено порядка 50 случаев 
организации незаконной ми-
грации.

Председатель районного 
комитета по делам молодежи, 
культуре и спорту Олег Демчен-
ко рассказал, что в Одинцов-
ском районе запланировано 

порядка трехсот новогодних и 
рождественских мероприятий. 
Они пройдут в культурно-до-
суговых учреждениях, библио-
теках, парках, музеях, театрах 
и на открытых площадках. Са-
мыми многолюдными из них 
станут новогодние елки главы 
Одинцовского района, Манжо-
совская лыжная гонка, отчет-
ные музыкальные концерты 
местных творческих коллекти-
вов и народные гуляния в ночь 
с 31 декабря на 1 января. График 
мероприятий передан в терри-
ториальные отделы МВД и ФСБ.

Заместитель руководителя 
администрации города  Один-
цово Вадим Сушков проинфор-
мировал членов комиссии о 
принятых мерах безопасности 
в период проведения ново-
годних праздников в городе. В 
ближайшее время городские 
чиновники и представители 
правоохранительных органов 
посетят все места планируе-
мых крупных уличных празд-
ников, чтобы определить 
зоны для установки защитных 
мобильных ограждений и 
стоянок машин скорой помо-

щи. На Центральной площади 
Одинцово, помимо огражде-
ний, появятся еще и металло-
детекторы. На объектах ЖКХ 
и жизнеобеспечения в празд-
ничные дни будет организова-
но круглосуточное дежурство 
ответственных работников ре-
монтных бригад и техническо-
го персонала. Кроме полицей-
ских, охранять покой горожан 
в эти дни будут сотрудники 
ЧОПов и представители добро-
вольных народных дружин. Не-
посредственно перед проведе-
нием массовых мероприятий 
их места будут дополнительно 
обследованы кинологами. С 
территорий муниципальных 
учреждений, жилых домов, 
крупных торговых объектов, 
школ, детских садов и церквей 
будет эвакуирован бесхозный 
и брошенный автотранспорт. 
Запускать фейерверки офици-
ально разрешено на пустыре 
напротив дома № 34а на Со-
сновой улице, на пустыре в 
районе строящегося выезда из 
микрорайона Кутузовский на 
Северный обход Одинцово, на 
площадке для учебной езды на 
Красногорском шоссе и на пу-
стыре напротив СНТ «Отдых» 
на Садовой улице.

Переселение из бывшего военного 
городка в Одинцово-1 начнётся 
во втором квартале 2019 года

Отпраздновать без происшествийВ Одинцово прошло 
заседание антитерро-
ристической комиссии.

НА КОНТРОЛЕ

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Глава Одинцовского 
района Андрей Ива-
нов 22 ноября провел 
совместно с предста-
вителями ГК «ПИК» 
расширенную встречу с 
жителями бывшего во-
енного городка №315, 
расположенного в 
Одинцово-1. 

Собственникам 
предоставят рав-
нозначные по пло-
щади квартиры.
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«Мошенничества стали одним 
из распространенных видов хи-
щений денежных средств у не-
защищенных слоев населения. 

Наиболее актуальные виды таких пре-
ступлений связаны с использованием 
банковских карт, с навязыванием услуг 
или товаров по завышенным ценам, с 
визитами лиц, представляющихся со-
циальными работниками или предста-
вителями ЖКХ и совершающих кражу.  

На удивление, до сих пор «акту-
альны» мошенничества, при которых 
пожилым людям предлагают обмен де-
нег, сочиняя информацию про «рефор-
мы», которые якобы ожидаются. Люди, 
имевшие в прошлом опыт финансовых 
потерь, принимают эти россказни за 
чистую монету и идут на поводу у жули-
ков. Многие снимают в банке пенсион-
ные накопления и передают их афери-
стам. Если говорить о мошенничестве 
с банковскими картами, потерпевшие, 
введенные в заблуждение, сообщают 
злоумышленникам коды, в результа-
те чего со счетов доверчивых граждан 
исчезают деньги. Отследить переводы 
и вернуть деньги непросто, учитывая 
квалификацию мошенников. Они осве-
домлены о формах и методах правоох-
ранительных органов, владеют базами 
данных, используют интернет, а ино-
гда и связи в банковских структурах. В 
Управлении МВД «Одинцовское» за год 
зарегистрировано более 200 таких слу-
чаев, заведены 192 уголовных дела по 
факту мошенничества. Работа по таким 
преступлениям кропотливая, длитель-
ная, пока в суд направлено только 47 
уголовных дел для привлечения фигу-
рантов к ответственности. МВД уделя-
ет особое внимание данной категории 
преступлений, раскрытие мошенниче-
ства является одним из приоритетных 
направлений, обозначенных в дирек-
тивах на 2018 год, которыми мы руко-
водствуемся в своей работе. В нашем 
Управлении решается вопрос о форми-
ровании группы, которой предстоит 
работать по этому виду преступлений.  
Подчеркну – она займется мошенниче-
ствами не экономической направлен-
ности. Это также резонансные факты, 
но ими занимается отдел по борьбе с 
преступлениями в сфере экономики. 
Это мошенничества общеуголовного 
характера». 

Руководитель пресс-службы МУ МВД 
России «Одинцовское» Елена Ожерельева: 

– Фактов мошенничества много как 
в Одинцовском районе, так и в области. 
В связи с ростом такого рода преступле-
ний мы, совместно с Общественным 
советом при Управлении, разработали 
специальную памятку для граждан. В 

ней прописаны правила, позволяю-
щие вовремя заподозрить обман и не 
поддаться на него. В памятке также 
указаны номера телефонов правоохра-
нительных органов. Вот один из харак-
терных примеров доверчивости наших 
граждан. Случай произошел буквально 
на днях. В квартиру одного из домов 
на бульваре Любы Новоселовой пен-
сионерка впустила женщину, которая 
представилась соцработницей. В ре-
зультате аферистка завладела солидной 
суммой – свыше 400 тысяч рублей. Она 
задержана, возбуждено уголовное дело 
по статье 158 УК РФ «Кража». Избрана 
мера пресечения в виде содержания 

под стражей. Сейчас правоохранитель-
ные органы ведут работу по выявлению 
возможных аналогичных эпизодов, к 
которым причастна задержанная.  

Нина Дьячкова, член Общественного 
совета МУ МВД России «Одинцовское»:

– Несмотря на многочисленные 
публикации в СМИ, на работу обще-
ственников, надо признать, что количе-
ство подобных преступлений все равно 
растет. Наши пожилые люди – самые 
незащищенные, они воспитывались в 
другие времена, когда было принято 
доверять друг другу, когда двери прак-
тически не закрывались. Но сейчас 

многое изменилось. Наши граждане 
преклонного возраста подвергаются 
большой опасности, несмотря на боль-
шую разъяснительную работу. Бывает 
и так, что, когда пожилой человек ста-
новится жертвой мошеннических дей-
ствий, он не всегда хочет рассказать, 
что с ним это произошло. Это невер-
ная позиция, здесь не надо стесняться 
и скрывать случившееся.  Виновных 
вполне возможно наказать, и правоох-
ранительные органы целенаправленно 
работают в этом направлении. 

Участники пресс-конференции от-
ветили на вопросы журналистов. 

– Просто не верится, что человек 
в здравом уме может вот так взять и 
отдать все свои деньги мошенникам. 
Может быть, это происходит под воз-
действием гипноза, и за консультация-
ми, как противостоять гипнотическим 
техникам, надо обращаться к професси-
оналам?

– Я полагаю, что это, скорее, леген-
ды, мне с подобным сталкиваться не 
приходилось. А вот что повторяется 
неоднократно, так это целые спектак-
ли, которые злоумышленники устраи-
вают для своей жертвы. Здесь каждый 
из них играет тщательно срежиссиро-
ванную роль. Это не гипноз, но психо-
логическое воздействие – безусловно. 
Например, мошенница изображает 
врача, целительницу, избавляющую от 
алкоголизма, а ее сообщница на глазах 
у жертвы рассыпается в благодарностях 
ей за помощь, якобы оказанную сыну. А 
в целом это представление направлено 
на то, чтобы выманить у жертвы с ре-
альной проблемой пьющего близкого 
родственника крупную сумму. Сцена-
рии меняются, тактика может быть раз-
нообразной, в зависимости от данных 
«разведки», которую ведут мошенники. 
Преступные группы работают регио-
нально, подолгу нигде не задерживают-
ся, сегодня это Одинцово, завтра Мыти-
щи или Химки. 

Распространено вымогательство 
путем телефонных звонков о том, что 
кто-то из родственников попал в беду 
и срочно нужны деньги. Дезориенти-
рованный человек в сильном душев-
ном волнении теряется и совершает 
опрометчивые поступки. Поэтому 
очень важно достучаться до как можно 
большего количества потенциальных 
жертв, предупредить их об опасности, 
рассказать о подобных методах мошен-
ничества.  

Полиция также ведет работу с бан-
ковскими структурами, чтобы, в случае 
снятия пенсионерами крупных сумм, 
информация немедленно поступала в 
правоохранительные органы. Расстоя-
ния небольшие, наши сотрудники мо-
гут очень быстро приехать, чтобы про-
верить, не попали ли пожилые люди 
под влияние мошенников. Система 
«Безопасный город» работает, камеры 
записывают информацию, мы исполь-
зуем все возможности, чтобы получить 
фотографии лиц преступников, отпе-
чатки их пальцев, установить номера 
их транспортных средств. Общими уси-
лиями мы вполне можем поправить си-
туацию. 

МУ МВД России «Одинцовское» создаёт 
спецгруппу для борьбы с мошенниками
Об этом на пресс-конфе-
ренции рассказал заместитель 
начальника полиции МУ МВД 
России «Одинцовское»   по 
оперативной работе полков-
ник полиции Вячеслав Савкин.

ТЕКСТ И ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

   Сбербанк оповестил обществен-
ность о появлении фиктивных при-
ложений «Мобильный Сбербанк» 
и «Сбербанк Онлайн» для Android. 
Аналогичная угроза возникла в отно-
шении еще нескольких российских 
банков. Злоумышленники создали 
собственные версии популярных 
банковских сервисов, внешне не 
отличимые от оригиналов. Прило-
жения-фальшивки представляют 
огромную опасность для владельцев 
банковских карт, поскольку немед-
ленно переправляют вводимые поль-
зователями данные преступникам, 
после чего опустошить счета для тех 
становится делом нескольких минут. 

Распространяются подделки че-
рез интернет, на мошеннических 
сайтах их предлагают установить, 
как приложения банков, в то время 

как подлинные распространяются 
только через официальные интер-
нет-магазины. Под угрозой оказы-
ваются пользователи, ищущие мо-
бильные сервисы через поисковики, 
отправляя запрос типа «скачать при-
ложение банка ХХХ» и переходя по 
выпадающим ссылкам, вместо того, 
чтобы искать нужную программу 
в официальных магазинах или на 
сайтах самих банков.  Сбербанк был 
вынужден встроить в своё приложе-
ние для Android антивирус, выявля-
ющий вредоносные приложения и 
блокирующий их установку. Но для 
получения такой защиты пользо-
ватель должен установить всё-таки 
подлинное официальное приложе-
ние Сбербанк Онлайн из Google Play, 
в противном случае неприятности 
обеспечены. Будьте внимательны!

К СЛОВУ

ОБМАНЫВАЮТ НЕ ТОЛЬКО ПОЖИЛЫХ
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Уличная часть тренингов про-
водилась в городке разведчи-
ка. Здесь школьники учились 
метать гранаты, собирать и 

разбирать автомат, заряжать учебными 
патронами магазин, переходить над ов-
рагом по натянутой веревке и стрелять 
по мишеням. Нашлось здесь место и те-
оретической части – например, юные 
армейцы сдавали устный экзамен на 
знание… костров. Кто не в курсе, они 
бывают разных видов. Для обогрева 
подойдут костры типа «Таежный», «Ка-
мин» и «Колодец». Готовить пищу лучше 
на «Полинезийском», «Звездном», «Пи-
рамиде» и «Нодье», а больше всего света 
даст костер «Шалаш». Для каждого из 
них есть особый способ укладки веток 
и бревен. Предположу, что  расширить 
кругозор на сборах удалось и сопрово-
ждающим ребят взрослым.

В закрытом помещении юнармей-
цы тренировались правильно выно-
сить раненого с поля боя и обращаться с 
элементами химической и бактериоло-
гической защиты. Впечатлений школь-
никам точно хватит надолго, а соцсети 
в этот день пополнились не одним де-
сятком селфи в противогазах и снимка-
ми на фоне образцов различных воен-
ных бронированных автомобилей. 

– Сборы юнармейцев такого мас-
штаба – уникальное явление для Под-
московья, – говорит начальник штаба 
местного отделения юнармейского дви-
жения в Одинцовском районе Игорь 
Топало. – Хочу выразить особую благо-
дарность администрации парка «Па-
триот» и руководству нашего муници-
палитета за помощь в их организации. 
Очень приятно видеть, что школьники 
приехали сюда не «добровольно-при-
нудительно», а по собственной инициа-
тиве, по сформировавшемуся интересу. 
Подросткам действительно интересна 
военная подготовка. Свою жизнь со 
службой в Вооруженных силах свяжут, 
конечно, не все одинцовские юнармей-
цы, но полученные на таких тренингах 

знания помогут им стать более муже-
ственными, образованными и спортив-
но ориентированными. Как я отношусь 
к состоящим в «Юнармии» девушкам? 
Современная жизнь диктует свои ус-
ловия: женщины работают наравне с 
мужчинами, занимают руководящие 
должности, так что смотреть на «юнар-
меек» снисходительно просто глупо. 
Отмечу, что сегодняшние сборы – не со-
ревнование, а скорее обучение. Тут нет 
призовых мест и лучших результатов, 
поэтому вместо привычных медалей и 
грамот каждый участник по окончании 
мероприятия получит специальный 

сертификат о прохождении второго 
этапа тренингов.

Особенность данных сборов была 
еще и в том, что на всех учебных точках, 
помимо взрослых квалифицированных 
инструкторов, юнармейцев встречали 
их более опытные ровесники. Узнать 
их можно было по характерной фор-
ме – ярко-красному берету и песочного 
цвета курткам. Девушки среди «масто-
донтов» юнармии тоже были. Чтобы по-
нять, как прекрасный пол оказывается 
в этом движении, я пообщалась с уче-
ницей Кубинской средней школы №2 
Аленой Трубниковой.

– Считаю, что в боевых действиях 
должны участвовать не только муж-
чины, но и женщины, – говорит она. 
– Очень надеюсь, что в нашей стране 
их больше никогда не будет, но иметь 
необходимые навыки должен каждый 
из нас. Обладающий военной подготов-
кой человек не растеряется под огнем, 
потому что будет знать, что ему делать. 
Уже несколько лет я состою в военно-
патриотическом клубе «Солдат», куда 
пришла вслед за старшим братом. Уз-
нав о создании движения «Юнармия», 
сразу же решила вступить в его ряды. 
Сделать это достаточно просто: главное 
получить согласие родителей и прине-
сти соответствующую клятву. Мы уже 
стояли в почетных караулах, проноси-
ли российский флаг на торжественных 
мероприятиях и выполняли показа-
тельные строевые приемы с оружием. 
Мама с папой совсем не против моего 

увлечения, ведь они тоже воен-
нослужащие. Я твердо реши-

ла пойти по их стопам и 
поступить в Военную ака-
демию материально-тех-
нического обеспечения, 
чтобы потом заниматься 
таможенным делом.

Наблюдая за работой 
юных инструкторов, мы с 

коллегами гадали, трудно ли 
им учить своих же сверстников? 

Познакомившись с Денисом Родионо-
вым из Старогородковской средней 
школы поняли: не трудно. Во всяком 
случае, ему, потому что от грозного кри-
ка юноши «ГАЗЫ!» вздрагивали даже 
проходящие мимо взрослые. Как вы 
уже поняли, Денис курировал зону ра-
диоактивной и химической защиты. 

– Точки мы выбирали не сами, но 
я остался доволен: работать в тепле все 
же приятней, – рассуждает юноша. – О 
правилах обращения с противогазами 
и характере их повреждений мне рас-
сказывали и в «Юнармии», и в моем 
патриотическом клубе «Школа будуще-
го сержанта». Я очень люблю военную 
тематику, изучаю различные виды ору-
жия, формы и боевой техники. Мне 
нравится участвовать в реконструкци-
ях и чувствовать себя причастным к 
столь крупному движению. Я хочу быть 
летчиком, но если не поступлю в учи-
лище, стану танкистом. Сегодня я бо-
ялся, что меня будут критиковать, но, 
по-моему, получилось наоборот.

Добавим, что отряды «Юнармии» 
существуют сейчас во всех районных 
школах. В них состоит более 900 ребят.

Хочу быть лётчиком или танкистом
В ПАРКЕ «ПАТРИОТ» 22 НОЯБРЯ ПРОШЕЛ 
ВТОРОЙ ЭТАП ТРЕНИНГОВ ПО ВОЕННОЙ ПОДГО-
ТОВКЕ ЮНАРМЕЙЦЕВ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА

Масштаб и возможности парка 
позволили организаторам 
пригласить 200 подростков 
в возрасте от 12 до 18 лет. 
Для Одинцовского района это 
первый опыт  столь массовых 
сборов, и, на наш взгляд, он 
оказался вполне удачным.

ПОДГОТОВИЛА  Валерия БАРАНЦЕВА
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ЭКОЛОГИЯ

КАК ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ ОТСЛУЖИВШЕЙ
ЭЛЕКТРОНИКИ

  В Подмосковье старто-
вала экологическая ак-
ция «Школа утилизации 
– электроника», которая 
проводится в органах го-
сударственной власти и 
местного самоуправле-
ния. 

В ходе акции будет 
вывезено и утилизиро-
вано вышедшее из экс-
плуатации электронное и 
электрическое оборудова-
ние, проведена техниче-
ская экспертиза и подго-
товка документации для 
списания неисправного 
или устаревшего. Цели 
проекта – формирование 
экологичного отношения 
жителей к окружающей 
среде, экономия средств 
на списание и утилиза-
цию оборудования.

Для утилизации при-
нимается любое обору-
дование, работающее от 
сетевого и автономного 
электропитания – ком-
пьютерная и офисная 
техника, бытовая техни-
ка, электроинструмент, 
научная и медицинская 
техника, телефоны и пер-
сональные гаджеты. Не 
принимается оборудова-
ние, помеченное знаком 
радиации, собранные 
отдельно батарейки и 
аккумуляторы, отрабо-
танные картриджи. Обо-
рудование, потенциально 
содержащее озоноразру-
шающие вещества (холо-
дильники, кондиционе-
ры) можно сдать только 
по согласованию с коор-
динаторами проекта.

Зарегистрировать за-
явку на вывоз электрон-
ной и электрической 
техники можно на сай-
те фонда рационально-
го природопользования 
eko-fond.ru. После  со-
гласования даты и вре-
мени проведения акции 
«Школа утилизации – 
электроника» заявителю 
предоставляется специа-
лизированный транспорт, 
организуется прием и 
учет техники. В Одинцов-
ском районе акция прой-
дет 6 и 7 декабря. 

Руководитель фрак-
ции «Единая Россия» в 
Московской областной 
Думе Игорь Брынцалов 
обозначил приоритеты 
работы предстоящей 
муниципальной недели. 

В первую очередь необ-
ходимо посмотреть, 
как обстоят дела с 
переселением граж-

дан из ветхого и аварийно-
го жилья. По состоянию на 
начало 2017 года в Подмо-
сковье были признаны ава-
рийными 670 многоквартир-
ных домов. В соответствии 
с программой переселения 

до конца года планируется 
расселить 112 многоквартир-
ных домов в 18 муниципаль-
ных районах и городских 

округах. В течение муници-
пальной недели депутаты по-
сетят все объекты, подлежа-
щие переселению.

Кроме того, Игорь Брын-
цалов отметил, что с 27 ноября 
по 3 декабря текущего года 
во всех региональных обще-
ственных приемных председа-
теля партии Дмитрия Медве-
дева и в местных обществен-
ных партийных приемных 
пройдут приемы граждан. Он 
обратил внимание коллег, что 
необходимо использовать раз-
личные формы работы с обра-
щениями граждан – круглые 
столы, тематические и пере-
движные приемы, ведение 
приемов с использованием 
интернет-технологий, кон-
сультации по телефону.

В конце заседания депу-
таты обсудили повестку 37-го 
заседания Московской област-
ной Думы.

Рабочая группа Пре-
зидиума Генсовета 
партии по защите прав 
дольщиков предлагает 
упростить процедуру 
вхождения в реестр об-
манутых дольщиков. 

Об этом заявил руко-
водитель Рабочей 
группы, первый заме-
ститель председате-

ля комитета Государственной 
Думы по жилищной политике 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству Александр Сидякин.

До конца года будут ут-
верждены изменения в 560 
приказ Минстроя России, кото-
рый устанавливает критерии 
признания участника долевого 
строительства пострадавшим 
от действий застройщика.

«Мы предлагаем закрепить 
норму, согласно которой меры 
поддержки и содействия в 
восстановлении нарушенных 
прав обманутых дольщиков 
будут разрабатываться на осно-
вании реестров. С этой целью 
нужно конкретизировать по-
нятия «проблемный объект», 
«пострадавший гражданин». В 
реестр должны включаться все 
«застывшие» объекты долевого 
строительства, независимо от 
стадии банкротства застрой-
щика. Это позволит вести бо-
лее точный и полный учет слу-
чаев нарушений в сфере доле-
вого строительства», – заявил 
Александр Сидякин.

Он напомнил, что на кон-
троле Рабочей группы по защи-
те прав обманутых дольщиков 
на сегодняшний день находят-
ся 936 объектов. «Это, по на-
шим оценкам, около 130 тысяч 
пострадавших. Мы ожидаем, 
что около 140 проблемных 

объектов будут достроены до 
конца года. Партия делает мак-
симально возможное для ре-
шения проблемы обманутых 
дольщиков. Необходимо не 
сбавлять этот темп», – подчер-
кнул Сидякин, отметив, что за 
10 лет работы почти 200 тысяч 
человек получили жилье.

Руководитель рабочей 
группы также акцентировал 
внимание на той проблеме 
точного ведения реестра, на 
которую указал 23 октября 
этого года премьер-министр 
России Дмитрий Медведев, 
дав поручение составить точ-
ный список пострадавших 
дольщиков.

Действительно, всплыва-
ют разные данные о количе-
стве обманутых дольщиков – 
нет объективной картины по 
стране. Существует несколько 
причин. Дело в том, что мно-
гие дольщики сами не вклю-
чаются в реестр, потому что 
он не дает никаких дополни-

тельных гражданских прав. 
«В этой связи мы предлагаем 
установить меры поддержки, 
предложив органам власти 
распространять их в первую 
очередь на граждан, вклю-
ченных в реестр. Это будет 
мотивировать граждан вклю-
читься в реестр», – сказал 
Александр Сидякин.

Другая си-
туация – когда 
органы власти 
отказывают во 
включении в 
реестр объектов 
в связи с наруше-
ниями проектной 
документации. Это 
возможно по несколь-
ким основаниям. Например, 
граждане признали право соб-
ственности в недостроенном 
объекте. Однако это не сни-
мает проблемы дольщиков 
по отношению к неисполнен-
ным обязательствам со сто-
роны застройщиков. Кроме 
того, дольщики не включают-

ся в реестр в случае наруше-
ния застройщиком проектной 
документации. Но бывают 
и отдельные отклонения от 
норм строительства, за кото-
рые несет ответственность 
застройщик. Рабочая группа 
предлагает скорректировать 
в этой части приказ профиль-
ного ведомства.  

Если собственник успел 
застраховать недостроенный 
объект недвижимости, необ-
ходима конкретизация, и Ра-
бочая группа партии вышла 
с таким предложением в Пра-
вительство РФ. Необходимо 
максимально сократить си-
туации, по которым регионы 
смогут не включать дольщи-
ков в реестр.

Представитель Минстроя 
РФ Ольга Корниенко отмети-
ла, что большинство предло-
жений партийной  Рабочей 
группой будут одобрены. «На-

личие хотя бы одного 
обманутого дольщика 

является достаточ-
ной причиной для 
признания объек-
та проблемным. 
Именно поэтому 
мы перешли от 

учета обманутых 
дольщиков к учету 

проблемных объектов», 
– подчеркнула она.

Депутат Государствен-
ной Думы Сергей Пахомов, 
координирующий функцио-
нирование Рабочей группы в 
Московской области, обратил 
внимание на интенсивную 
работу в регионе по решению 
проблемы обманутых доль-
щиков. 

Депутаты Мособлдумы возьмут на контроль 
расселение 112 аварийных домов

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАЩИЩАЕТ 
  ПРАВА ОБМАНУТЫХ  ДОЛЬЩИКОВ
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Депутат Государственной 
Думы  Оксана Пушкина про-
вела 28 ноября очередной 
прием граждан.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

К парламентарию обратилась жи-
тельница Орехово-Зуево Елена 
Филиппова. Два года назад ее 
дочка училась в шестом классе, 

и учительница физкультуры проводила 
объединенный урок для двух паралле-
лей. Оставив девятиклассников играть 
в волейбол, она вышла. В это время де-
вочке попали мячом по голове. Ребенку 
диагностировали смещение шейных 
позвонков. Начались приступы мигре-
ни, бессонницы и скачки давления. К 
ним добавились проблемы с весом и 
гормонами. Елене пришлось перевести 
дочь на домашнее обучение. Из-за этого 
она сама не может полноценно выйти 
на работу. Материальное положение се-
мьи не лучшее – помимо затрат на лече-
ние ребенка, требуется уход за мужем-
инвалидом. Елена Филиппова намерена 
подать на учительницу в суд за халат-
ность и потребовать выплаты компен-
сации за моральный и физический 
ущерб, но ей мешают бюрократические 
проволочки. Оксана Пушкина приняла 
решение подключить к проблеме упол-
номоченного по правам ребенка Мо-
сковской области Ксению Мишонову.

Александр Андреенко из Одинцово 
в 2009 году был уволен со службы в Та-
манской дивизии в связи с сокращени-
ем штата. По закону ему должны были 
предоставить квартиру. В отчете руко-
водство указало, что выполнило обяза-
тельство, однако в документах фигури-
ровало служебное жилье, которое Алек-
сандр получил двумя годами ранее. Из 
квартиры по соцнайму его после уволь-
нения выселили, и отставной военно-
служащий остался ни с чем. Депутат по-
рекомендовала Александру Андреенко 

написать письмо в Генпрокуратуру и 
подробно изложить ситуацию.

Сергей Головлев из Вырубово никак 
не может добиться снятия с него обви-
нений в хищении чужого имущества. 
По его словам, уголовное дело сфабри-
ковали его бывшие работодатели при 
участии сотрудников правоохранитель-
ных органов. Работая в крупной компа-
нии, мужчина раскрыл и предал огласке 
финансовые махинации ее директора, 
но в итоге сам предстал перед судом. 
Следователь, который вел дело, сам был 
осужден за превышение служебных пол-
номочий. В течение девяти месяцев Сер-
гей пытается снять с себя обвинения, но 
получает постоянные отписки. Оксана 
Пушкина пообещала сообщить о его 
проблеме председателю Следственного 
комитета РФ Александру Бастрыкину.

Жительницу Одинцово Елену Ма-
кушину беспокоило здоровье внучки 
Лизы. На заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних мать десятилет-
ней девочки была признана психически 
нездоровой, но на учет в соответствую-

щее медучреждение женщина не встала. 
Органы опеки направили Елену в суд. 
Бабушке выделили время на общение 
с внучкой, но родительских прав маму 
ребенка не лишили, потому что она не 
имеет справки из психоневрологическо-
го диспансера. Общаться с Еленой она 
дочери не дает и всячески настраивает 
ее против бабушки. По словам обратив-
шейся, судебные приставы в этом во-
просе бездействуют. На недавнем засе-
дании суда мать девочки ограничили в 
родительских правах из-за плохого ухода 
за ребенком и отсутствия стабильного 
дохода. Ситуацию обостряет и болезнь 
Лизы – сахарный диабет первого типа, 
она постоянно нуждается в лекарствен-
ной помощи. Парламентарий резюми-
ровала, что нужно решить проблему с 
местными судебными приставами и со-
общить о бездействии их руководству.

Инициативную группу родителей 
из Одинцово волновала угроза закры-
тия бесплатного клуба для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
«Изу мрудный город». Там малыши поют, 

танцуют и выполняют разные упраж-
нения под музыку, что помогает разви-
вать координацию и речь. Клуб распо-
лагается в принадлежащем компании 
«Трансинжстрой» помещении. Недавно 
руководство предприятия серьезно по-
высило стоимость аренды. Раньше она 
оплачивалась из бюджета городской ад-
министрации, но в 2018 году финанси-
рование будет прекращено. По словам 
Оксаны Пушкиной, лучший способ по-
влиять на ситуацию – сообщить о ней 
главе Одинцовского района Андрею 
Иванову, который наверняка поможет 
найти пути решения.

В ходе встречи парламентарий взя-
ла на контроль проблему плохих жи-
лищных условий жительницы Барвихи 
Риммы Ромадиной и вопрос получения 
гражданства Валентином Филатовым 
из Донецка. Депутат Госдумы также под-
сказала жителям «Гусарской баллады» 
варианты решения ситуации с поста-
новкой на кадастровый учет части квар-
тир и проконсультировала дольщиков 
«Западных ворот столицы». Вести при-
ем Оксане Пушкиной помогал депутат 
Мособлду мы Дмитрий Голубков.

– Когда люди заходят в тупик, они 
обращаются к депутатам, – говорит Окса-
на Пушкина. – У меня огромный кредит 
доверия избирателей, и я должна ему 
соответствовать. Меня беспокоит судьба 
беженцев из Донбасса, которые надеются 
на лучшую жизнь в спокойной стране, а в 
итоге не могут получить работу. Считаю, 
что им надо облегчить процедуру получе-
ния гражданства, как это уже сделали для 
жителей Узбекистана и Киргизии. Про-
блемой обманутых дольщиков я занима-
юсь каждый день и искренне разделяю 
тревоги и переживания этих людей. Мы 
все хотим быстрее улучшить свою жизнь, 
но, к сожалению, этим часто пользуются 
корыстные дельцы. Сейчас дольщиками 
вплотную занялись в Госдуме. 

Состоялось заседание Меж-
проектной рабочей группы по 
партийному контролю реали-
зации благоустройства дворо-
вых территорий многоквартир-
ных домов в рамках проектов 
«Управдом» и «Городская 
среда». 

В заседании приняли участие 
заместитель министра ЖКХ 
Московской области Алексей 
Беловодов, руководитель Меж-

проектной рабочей группы, член Ко-
ординационного совета Ассоциации 
председателей советов многоквартир-
ных домов Московской области Еле-
на Андреева, глава городского округа 
Долгопрудный, секретарь местного от-
деления «Единой России» Олег Троиц-
кий, заместитель руководителя Глав-
ного управления Московской области 
«Государственная жилищная инспек-

ция Московской области» Констан-
тин Кушнарев, председатели советов 
многоквартирных домов и старшие по 
домам.

В этом  году проведено голосова-
ние на портале «Добродел», где жите-
ли могли сами выбрать дворы, нуж-
дающиеся в благоустройстве. Сейчас 
в Московской области идет работа 

над 1330 дворами. Помимо этого, к 
этому списку добавлено 130 дворов, 
выбранных народным голосованием. 

Заместитель министра ЖКХ Мос-
ковской области Алексей Беловодов,  
рассказывая о реализации программ 
благоустройства в Подмосковье, под-
черкнул,  что успех в этом деле невозмо-
жен без участия самих жителей.

Правительство региона заключило 
соглашение с Минстроем Российской 
Федерации о выделении субсидий из 
федерального бюджета. Составлен пере-
чень мероприятий по формированию 
комфортной городской среды в Москов-
ской области. С 2018 года на предстоя-
щие пять лет разработана программа 
по благоустройству в соответствии с 
требованиями  Минстроя РФ.

На работы по благоустройству 
выделено 5,1 млрд рублей. Из феде-
рального бюджета регион получил 1,7 
млрд, а 3,4 млрд предусматривает бюд-
жет Московской области. За эти деньги 
планируется благоустроить 136 обще-
ственных территорий – набережных, 
центральных площадей, зон отдыха, 
парковых территорий. 709 дворовых 
территорий будут приведены в по-
рядок с привлечением федерального 
бюджета. 

Завершилось заседание обменом 
мнениями, в рамках которого члены 
советов МКД, старшие по домам смогли 
задать актуальные для их муниципали-
тетов вопросы.

Не ограничиваться отписками

ГОРОД, ДОМ, ДВОР: на повестке дня – благоустройство
АКТУАЛЬНО
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БЛАГОТВОРИТЕЛИ

В Успенское приедут  
известные россий-
ские деятели культу-
ры и шоу-бизнеса  – в 

том числе музыкальный про-
дюсер Игорь Матвиенко и 
президент Российской акаде-
мии художеств, художник-мо-
нументалист Зураб Церетели. 
«Город добра» пройдет на базе 
недавно реконструирован-
ного Дома культуры в Успен-
ском и начнется в 11:00. Вход 
– по приглашениям.

«До конца этого года на 
территории городских и 
сельских поселений райо-
на элементами доступной 
среды будут оснащены 245 
объектов. Эту работу мы 
обязательно продолжим и в 
следующем году. Особо под-
черкну, что, помимо созда-
ния безбарьерной среды для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, очень 
важно вовлекать их в обще-
ственную жизнь. Именно по-

этому мы стараемся прово-
дить такие праздники, как 
«Город добра». Для нашего 
района этот фестиваль стал 
доброй и нужной традици-
ей», – сказал глава района Ан-
дрей Иванов.

Участниками фести-
валя «Город добра» станут 
100 взрослых и 200 детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, а также их 
сопровождающие, близкие 
и друзья – всего около 500 че-
ловек. На праздник приедут 

делегации со всего Одинцов-
ского района, в том числе из 
отдаленных поселений. 

Организаторы подгото-
вили много сюрпризов – в 
рамках фестиваля пройдут 
интересные мастер-классы. 
Вместе с Игорем Матвиенко 
дети запишут песню «Жить» 
и снимут клип, мастер-клас-
сы проведут Илона Броне-
вицкая, Юлия Такшина. 
Можно будет пообщаться с 
телеведущей Ларисой Вер-
бицкой, а также сразиться в 

шахматы с настоящим гросс-
мейстером, встретиться с 
олимпийскими чемпионами 
Евгением Дементьевым и 
Светланой Журовой. Среди 
гостей – певица и актриса 
UKNOW, Артем Мирный, 
Эвелина Бледанс. В Доме 
культуры пройдут занятия в 
театральной студии и танц-
классе. Все желающие смо-
гут сделать аквагрим, встать 
на «Лыжи мечты» и заняться 
скульптурой в мастерской 
художника-монументалиста 
Зураба Церетели.

Масштабная реконструк-
ция Дома культуры в селе 
Успенском завершилась в 
нынешнем ноябре. Здесь по-
явились студия звукозаписи 
для профессиональных ар-
тистов, оборудован специ-
альной техникой актовый 
зал на 300 человек. Есть в 
обновленном Доме культуры 
художественная студия, мно-
гофункциональный спортив-
ный и танцевальный залы, 
библиотека.

Все это время «Лизонь-
ка» безотказно по-
могает детям Один-
цовского района, 

попавшим в трудную ситуа-
цию. Сегодня «под крылом» 
этой организации – 400 ребя-
тишек. Подопечные «Лизонь-
ки» – ребята из многодетных 
и малообеспеченных семей, 
воспитанники интернатов 
и детки с ограниченными 
возможностями здоровья, то 
есть инвалиды или с серьез-
ными заболеваниями.

Работа фонда продолжа-
ется практически круглосу-

точно. Кому-то из маленьких 
одинцовцев нужна консуль-
тация специалиста, кому-то 
– операция, а кто-то вырос 
из одежды, а мама не может 
купить новую... Тогда эти за-
боты берет на себя самый за-
служенный благотворитель-
ный фонд нашего района.

В начале учебного года 
«Лизонька» при поддержке 
районного управления обра-
зования и лично Ольги Ляпи-
стовой провела акцию «Дети 
вместо цветов». Одинцовские 
школьники и учителя реши-
ли, что пусть на 1 сентября 
будет меньше цветов, но 
больше пользы для больных 
детей. И теперь за счет этого 
денежного сбора «Лизонька» 
отправляет на дорогостоя-
щую консультацию уже пято-
го ребенка. И отправит еще 
как минимум пятерых.

Сейчас у фонда на по-
вестке дня акция «Помощь 
Дедушке Морозу»: надо под-
готовить новогодние по-
дарки малышам. Помогает 
в этом «Детский мир» и все 
неравнодушные одинцовцы. 
Вместе они, конечно, как 
всегда, справятся.

«Город добра» для людей 
  с ограниченными 
  возможностями здоровья

В субботу, 2 декабря, 
в Одинцовском районе 
в третий раз пройдет 
фестиваль «Город до-
бра». Он приурочен к 
Международному дню 
инвалидов. 

«Лизонька»  благодарит неравнодушное  
  Одинцово и готовится к Новому году 
Детский благотво-
рительный фонд 
Одинцовского района 
«Лизонька» в ухо-
дящем году отметил 
свое 12-летие. Но по 
факту же ему все 15, 
так как фонд начал 
работать в далеком 
2002-м.

ПОДГОТОВИЛА  Елена АРБУЗОВА

АКТУАЛЬНО

В РОССИИ 
СОЗДАДУТ 
ЕДИНЫЙ РЕЕСТР 
ЗАПИСИ АКТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО 
СОСТОЯНИЯ

   5 декабря пройдет Все-
российское совещание с ру-
ководителями органов ЗАГС 
Российской Федерации, при-
уроченное к 100-летнему юби-
лею службы регистрации ак-
тов гражданского состояния 
Российской Федерации.

В данном мероприятии 
планируется участие всех руко-
водителей органов ЗАГС испол-
нительной власти субъектов 
Российской Федерации, что 
позволит обменяться опытом 
с коллегами, узнать о новаци-
ях и поделиться существую-
щими проблемами. Одной из 
главных тем для обсуждения 
станет реализация масштабно-
го государственного проекта 
по созданию Единого государ-
ственного реестра записей ак-
тов гражданского состояния, 
который будет формироваться 
в электронной форме.

Начальник Главного управ-
ления ЗАГС Московской обла-
сти отметила: «Надеемся, что 
опыт органов ЗАГС Москов-
ской области будет интересен 
и полезен всем руководителям 
ЗАГС исполнительной власти 
субъектов Российской Федера-
ции».

В совещании примут уча-
стие представители Админи-
страции Президента Россий-
ской Федерации, Аппарата 
Правительства Российской Фе-
дерации, Совета Федерации 
и Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Россий-
ской Федерации, руководи-
тели органов ЗАГС субъектов 
Российской Федерации.

Место и дата проведения: 
Московская область, г. Красно-
горск, бульвар Строителей, д. 1 
(м. Мякинино). 5 декабря 2017 
года с 11:00.

Аккредитация СМИ: тел. 
89999831563 – Анастасия Раз-
бакова; e-mail: 6946132@mail.
ru
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Проводился он, цитируем наград-
ной диплом, «среди сотрудни-
ков, федеральных государствен-
ных гражданских служащих и 

работников, ответственных за взаимо-
действие со средствами массовой инфор-
мации и общественностью, управлений, 
отделов МВД России по муниципальным 
образованиям Московской области на 
звание «Лучший по профессии».

О том, что награда заслужена, гово-
рят в нашем районе все – представители 
прессы, телевидения и интернет-ресур-
сов, руководство управления «Одинцов-
ское» и, конечно, коллеги Елены Вале-
рьевны – сотрудники полиции.  

Елена Ожерельева родилась в Вол-
гоградской области, в городе Новоан-
нинский. Там закончила школу, уехала 
получать высшее образование в Тамбов, 
в государственный университет имени 
Гавриила Романовича Державина. Полу-
чила первое высшее образование – со-
циальный педагог, психолог. И... уехала 
работать в Одинцовский район. Новоан-
нинский вспоминает тепло: 

– Я люблю свою родину, горжусь тем, 
где я родилась. Это мой отчий дом, род-
ной край.

Но такое случается часто, когда 
девушки и юноши из маленьких про-
винциальных городков отправляются 
«покорять мир». Получается не у всех, у 
Елены Ожерельевой, на наш взгляд, уже 
получилось, мир покорен, потому что 
как личность она состоялась. Хотя окон-
чательные итоги подводить ещё очень 
рано, Лена, на наш взгляд – на взлете сво-
их возможностей. 

– Как попала на работу в полицию, 
что подтолкнуло?

– Просто предложили. Папа когда-то 
работал в милиции, по первому образо-
ванию он тоже педагог, и, хотя главные 
вехи его трудовой биографии – учитель-
ские, но и ему довелось поработать участ-
ковым. Поэтому, когда мне предложили 
попробовать себя в правоохранительных 
органах, я подумала: «А почему нет?» С 
педагогическим образованием это было 
возможно, в качестве сотрудника инспек-
ции по делам несовершеннолетних.

У Ожерельевой внутри, видимо, был 
стержень. Была какая-то закалка, была 
самостоятельная жизнь в университете 
без родителей, было понимание, что без 
трудностей не бывает нигде, и любые 
трудности надо стараться преодолеть. 

Началась учебка – полгода в центре 
профессиональной подготовки в Растор-
гуево, где учили стрелять, держать в ру-
ках оружие, владеть боевыми приемами. 
Это было очень серьезно, практически 
армия. Девушки жили в казарме, стояли 
на «тумбочке», ходили в наряды, бегали 
кроссы, в столовую – строем. В общем, 
все по полной программе. Сурово, но при 
этом и очень интересно. 

Пришла из учебки, поработала ин-
спектором по делам несовершеннолет-
них, хотя и не очень долго. В полиции 

практикуются для пользы дела гори-
зонтальные передвижки. Когда нужен 
сотрудник – приглашают из «смежных» 
отделов. Несколько лет работала в отделе 
по борьбе в сфере нарушений потреби-
тельского рынка и исполнения админи-
стративного законодательства, довелось 
послужить и в штабе Управления. Полу-
чила второе высшее образование, юри-
дическое. А на нынешнюю работу выдви-
нула себя сама. Случилось это так:

– С 2012 года в полиции началось 
движение по организации собственных 
пресс-служб. Актуализировался интер-
нет, больше внимания стали уделять 
популяризации полиции, её имиджу, 
налаживанию отношений с обществен-
ностью. Я смотрела, как в других районах 
выстраивается работа, как подают себя 
отделы полиции. А потом пришла к на-
чальнику Управления и сказала – можно 
я попробую себя на этом направлении? И 
мне ответили – а попробуй. 

И с мая 2012 года Елена Ожерелье-
ва находится в этой должности. Спустя 
два года пришла еще одна сотрудница, 
Виктория Валынкина, образовалась уже 
группа. Вдвоем работать стало не толь-
ко легче, но и плодотворнее. «Отдельное 
спасибо моей коллеге Виктории. Это 
наша общая награда!» – говорит Елена.

Простой эту работу не назовешь. Это 
напряженный каждодневный труд. Ни-
когда нельзя расслабляться, учитывая ре-
жим работы полиции, а он, как известно, 
круглосуточный. В любой момент может 
произойти что-то из ряда вон выходя-
щее, резонансное, начнут разрываться 
телефоны, будут звонки центральных 
СМИ и телеканалов, и к этому надо быть 
готовым. Нельзя забывать, что люди в 
погонах работают строго по регламенти-
рующим документам, приказам. А зна-
чит – документооборот, отчеты, бланки, 
проверки, архивы... Много рутины, но 
встречать приходится всё стоически. И 
выдержать можно, только если есть за-
пал энергии и желания. 

– Я получаю от работы удовольствие, 
– рассказывает Елена. – И, наверное, по-
тому, что это делается «в удовольствие», 
и результаты такие. Не всегда всё гладко, 
я тоже ошибаюсь. Ошибаюсь и учусь. За 
науку спасибо руководству, начальнику 
Управления – они подсказывают и по-

могают. Оттачивание мастерства идет 
благодаря полному кругу общения – 
журналистам, руководству и ГУВД, и МУ 
«Одинцовское», и, конечно, благодаря 
коллегам-полицейским. Если бы лич-
ностного контакта с сотрудниками не 
было – у меня вообще ничего бы не полу-
чилось никогда.

– Как родители отнеслись к выбору 
профессии?

– Я одна в семье, любимая мамина и 
папина дочка. Мама – очень сильная по 
характеру женщина. Бесконечно о ней 
могу говорить, так же, как и о папе. Знаю, 
что мама переживала и переживает в 
душе за меня, как за дочь, даже несмотря 
на то, что я давно живу в Подмосковье, 
что состоялась как личность. Потихоньку 
в душе молится за меня, желает мне всего 
самого хорошего. А на людях она гордит-
ся и радуется. Когда сюда отпускали – ко-
нечно, переживали, были разные мысли 
и думки, нелегко родителям. Но они на-
столько грамотно и правильно вложили 
в меня жизненные ценности, что теперь 
это мне помогает во всех направлениях, 
я их люблю безгранично и благодарю. У 
меня с ними очень сильная связь. 

– Как тебе одинцовские журналисты?
– Первое время я ездила ко всем зна-

комиться лично. Понимала, что надо 
выстроить работу. Всё узнавала сама – 
предшественников-то не было. В «Один-
цовской НЕДЕЛЕ»  с редактором, Ниной 
Владимировной Дьячковой, сразу сложи-
лось взаимопонимание и, хотя и служеб-
ные, но очень человеческие взаимоотно-
шения. Так везёт не всегда, потому что 
бывают и сложности, и непонимание, и 
даже конфликты. Мне доводилось слы-
шать от коллег из других районов о том, 
что у них с местной прессой чуть ли не 
противостояние, люди не только не по-
нимают специфику нашей работы, но 
даже и не пытаются вникать. Я, услышав 
такие рассказы, своих, одинцовских жур-
налистов зауважала ещё больше. Хотя по-
нятно, что интересы у нас отличаются, 
прессу интересуют «интриги, скандалы, 
расследования», в то время как мне, на-
пример, хотелось бы, чтобы побольше пу-
бликаций было о людях, которые служат 
закону и кладут на этот алтарь служения 
обществу и нашей общей безопасности 
годы труда, личное здоровье, а порой 
и жизнь. Они достойны и добрых слов, 
и внимания, и того, чтобы быть зане-
сенными на «скрижали истории». Пусть 
истории маленькой, нашего Одинцов-
ского Управления, но их труд люди долж-
ны помнить. Одинцовские журналисты 
это понимают. Мне нравится то, чем я 
занимаюсь, я люблю свою работу. Встре-
чаешься с людьми, узнаёшь интересные 
жизненные и служебные истории, ха-
рактеры людей, их отношение к жизни. 
Вот одно и то же, вроде бы, ты знаешь, 
что ждёт, какие будут профилактические 
операции на ближайшие полгода, и все 
равно интересно. Каждый раз что-то но-
вое открываешь.

Не первый год уже я в этой работе, 
можно бы и поспокойнее уже быть, но 
не могу. Вижу результат, вижу, сколько 
реально выходит материалов, сколько 
одинцовских журналистов в конкурсах 
участвовали и сколько призовых мест 
заняли – знайте, мы молодцы! И награда 
наша общая, трудились все, и полицей-
ские, и журналисты. 

Так держать, капитан!Старший инспектор группы по 
взаимодействию со средства-
ми массовой информации МУ 
МВД России «Одинцовское» 
капитан внутренней службы 
Елена Ожерельева заняла 
первое место в ежегодном об-
ластном конкурсе профессио-
нального мастерства. 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

«ЛЮДИ ПРЕДПОЧ-
ТУТ ЗАПЛАТИТЬ, 
НЕЖЕЛИ СТОЯТЬ 
В ПРОБКЕ»

   Проект строительства плат-
ных путепроводов через железно-
дорожные пути будет реализован 
в Подмосковье. 

Министерство транспорта 
Московской области заключи-
ло два концессионных согла-
шения с ООО «Подмосковная 
платная дорога» по строитель-
ству платных путепроводов – в 
поселке Саввинская Слобода 
Одинцовского района и рядом 
с платформой Акулово в Наро-
Фоминском районе. Путепро-
воды предполагается открыть в 
2019 году, стоимость проезда со-
ставит от 42 до 268 руб лей. Для 
грузовых автомобилей тариф 
будет выше.

«Будут ли ими пользоваться, 
покажет практика. Если эконо-
мия времени будет существен-
ная, люди предпочтут заплатить, 
нежели стоять в пробке, но, если 
речь будет идти лишь о пяти-де-
сяти минутах, часть водителей 
предпочтет сэкономить», – про-
комментировал проект замести-
тель главы общественного совета 
при Министерстве транспорта 
Московской области Андрей Му-
хортиков.

В то же время чиновник отме-
чает необходимость реконструк-
ции бесплатных железнодорож-
ных переездов. По его словам, 
чтобы «запустить» переезд, до-
статочно увеличить количество 
полос для движения, а также 
пересмотреть фазы открытия 
шлагбаумов, заменить покрытие, 
потратив около 10-50 млн рублей 
на каждый объект. 

ПРОЕЗД ДОРОЖАЕТ
   С начала 2018 года в Москов-

ской области подорожает проезд 
в общественном транспорте. 

Соответствующее постанов-
ление правительство региона 
приняло еще в середине октя-
бря. Обычный билет на автобус 
или троллейбус обойдется жи-
телю Подмосковья в 48 рублей, 
тогда как сейчас за него нужно 
выложить 46 рублей. А вот если 
пользоваться специальной кар-
той, то цена первых десяти по-
ездок составит 32,92 рубля, с 11 
по 20 – 30,62, с 21 по 30 – 28,31, с 
31 по 40 – 26,01, с 41 по 50 – 23,7 
и с 51-й поездки – 21,4 рубля. То 
есть увеличение тарифа соста-
вит около четырех процентов. В 
настоящее время стоимость про-
езда по карте составляет 31,65 
рубля.
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О спортсмене паралим-
пийской сборной 
страны по велоспор-
ту, чемпионе России 

по велоспорту и триатлону 
(вид спорта, где нужно преодо-
левать дистанцию вплавь, бе-
гом и на велосипеде) мы не-
давно уже писали. В сентябре 
Ярослав Святославский второй 
раз покорил старты Ironman. 
Корреспондент «НЕДЕЛИ» 
встретился с Ярославом лично, 
чтобы убедиться: все границы 
мы ставим себе сами. 

Травму Ярослав получил 
ровно восемь лет назад – 28 
ноября 2009 года. Занимаясь 
акробатикой, упал с 12-метро-
вой высоты. Компрессионно-
оскольчатый перелом 11-го и 
12-го грудных позвонков, по-
вреждение спинного мозга и 
приговор врачей: ходить юно-
ша уже никогда не сможет. Все 
эти годы Ярослав пытается до-
казать обратное.

Мы встречаемся с ним 
в большом торговом центре 
в Москве в перерыве между 
тренировкой и работой. Пока 
пробираемся к свободному сто-
лику в кафе, Ярослав успевает 
ответить на приветствие не-
знакомого человека, который 
вначале вглядывается в лицо 
спортсмена, потом неуверенно 
задает ему вопрос, а после ра-
достно жмет руку: «Я смотрел 
гонку! Ты молодец! Успехов 
тебе!»

– Часто тебя так узнают?
– Довольно часто. Хотя я 

уже к этому привык. 

– Расскажи, что тебя свя-
зывает с Одинцовским райо-
ном?

– Сам я из Иваново, но 
сейчас живу в Трехгорке, прак-
тически каждый день езжу в 
Москву. Правда, уже пять лет 
приезжаю домой в основном 
только поспать – на большее 
времени нет. 

– Ты сам за рулем?
– Пока нет, учусь на права. 

– Получается, ты каждый 
день пользуешься обществен-
ным транспортом?

– Да. Сейчас я приехал на 
автобусе из Трехгорки. В авто-
бус меня заносят на руках и пе-
ресаживают на сиденье. Потом 
точно так же на руках выносят. 
В метро я спокойно передвига-
юсь сам. Помощь нужна, если 
есть лестницы и нет лифта. 
Четыре человека берут кресло 

– двое за раму, двое за ручки – и 
так несут.

– И как, с твоей точки зре-
ния, у нас обстоят дела с до-
ступной средой?

– Я, на самом деле, не 
очень люблю говорить про 
доступную среду, потому что 
считаю это второстепенным 
вопросом. Сейчас объясню. Все 
финансирование, в том чис-

ле и государственное, должно 
инвестироваться в различные 
научные разработки и исследо-
вания. Если мы направим эти 
средства на исследования в об-
ласти лечения травм спинного 
мозга, больше вероятность, что 

мы снова поднимем людей на 
ноги, они будут ходить и не 
будут нуждаться в этой доступ-
ной среде. Это даже может вый-
ти дешевле, чем вкладывать 
деньги в реструктуризацию 
городов и регионов. Конечно, 
доступная среда нужна, но в це-
лом для общества, а не только 
для нас. Нельзя забывать про 
пожилых, мамочек с детьми – 
этих людей намного больше, 
чем тех, кто пользуется такими 
транспортными средствами, 
как инвалидное кресло.  

– В нашей стране есть ис-
следования в области лечения 
травм спинного мозга?

– Пока ничего яркого нет. 
Поэтому в 2019 году я планирую 
уехать из России, поступить в 
Квинслендский университет 
в австралийском Брисбене на 
бизнес-менеджмент в области 
науки и параллельно работать 
в лаборатории, которая зани-
мается исследованиями травм 
спинного мозга. Именно из-за 
этой лаборатории я туда и еду 
– и работать, и получать обра-
зование.

– Ты считаешь, что смо-
жешь встать на ноги?

– Я в этом уверен.

– А врачи что говорят?
– Когда я получил травму, 

врачи говорили: «Парень, ты 
никогда уже не будешь ходить. 
Смирись с той жизнью, кото-
рую тебе преподнесла судьба». 
Но я им не поверил, начал ис-
кать различные способы реа-
билитации. Сначала испыты-
вал медицинский экзоскелет 
ExoAtlet, который разработан 
при поддержке фонда «Скол-
ково». Моей задачей было 
протестировать управление 
экзоскелетом, чтобы передать 
технологию другим ребятам. 
Сейчас уже около ста человек 
проходят реабилитацию с по-
мощью этого экзоскелета в 
медицинских центрах России. 
Это, конечно, хорошая разра-
ботка, но не стоит забывать 
про корень самой проблемы – 
именно повреждения спинно-
го мозга. Это главная пробле-
ма, которую надо решать. 

– Эти заболевания как-то 
лечатся в России?

– Вообще решений на рын-
ке на данный момент не суще-
ствует. Почему я и еду в Австра-
лию. Мне хочется углубиться 
в эту тему, понять ее изнутри, 
поездить по различным кон-
силиумам, чтобы быть в курсе 
первых новостей и разработок, 
привнести потом это в Россию 
и реализовать по всему миру. 
Сейчас, пока я молодой и ак-
тивный, я развиваюсь в спор-
те. У меня много спортивных 

«Меня вдохновляет желание 
  снова встать на ноги»

Он каждый день ездит 
на работу в Москву и 
возвращается домой в 
Трехгорку поздно ве-
чером, тренируется в 
фитнес-клубе, встре-
чается с друзьями, 
путешествует. В общем, 
ведет такой же образ 
жизни, как и многие из 
нас. За одним только 
исключением: Ярослав 
Святославский не может 
ходить и везде передви-
гается на коляске. 

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | ФОТО из 
архива Ярослава СВЯТОСЛАВСКОГО

НАША СПРАВКА

Ярослав 
СВЯТОСЛАВСКИЙ, 
24 года

   Член паралимпийской 
сборной по велоспорту, 
чемпион России по вело-
спорту и триатлону, пилот-
испытатель отечественного 
медицинского экзоскелета 
ExoAtlet, разработанно-
го при поддержке фонда 
«Сколково», посол благо-
творительного забега в 
поддержку травм спинного 
мозга Wings for Life World 
Run, сертифицированный 
PADI OWD дайвер, банджи-
джампер, скайдайвер.

   Участник триатлон-
ных стартов в дистанции 
Ironman. В этом году про-
шел без остановки дис-
танцию в 226 километров 
за 12 часов 46 минут и 2 
секунды, улучшив про-
шлогоднее время на два с 
половиной часа.

   Летом 2017 года пер-
вым в мире среди пара-
триатлетов-колясочников 
переплыл Волгу на между-
народном заплыве на 
открытой воде Stada Volga 
Swim 2017 и преодолел 
дистанцию в 6,1 километра 
за 1 час и 49 минут.

Травму Ярослав получил ровно 
восемь лет назад – 28 ноября 
2009 года. Занимаясь акроба-
тикой, упал с 12-метровой вы-
соты. Компрессионно-осколь-
чатый перелом 11-го и 12-го 
грудных позвонков, поврежде-
ние спинного мозга и приговор 
врачей: ходить юноша уже ни-
когда не сможет. Все эти годы 
Ярослав пытается доказать 
обратное.
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достижений, я член сборной 
России. Но спорт для меня – 
это хобби. Он помогает мне на-
лаживать контакты с разными 
людьми, чтобы заниматься в 
дальнейшем более серьезными 
проектами и разработками.

– Как получилось, что ты 
попал в сборную?

– На тот момент я был пи-
лотом-испытателем медицин-
ского экзоскелета, мы делали 
презентацию для президента 
фонда «Сколково» Виктора Век-
сельберга и президента Олим-
пийского комитета России 
Александра Жукова. Жуков 
меня тогда спросил, каким 
спортом я хочу заниматься. Я 
выбрал плавание, потому что 
еще не знал про триатлон. Че-
рез Олимпийский комитет 
мне помогли найти контакты 
тренера. Я поплавал две не-
дельки, решил поучаствовать в 
триатлоне, сделал свою первую 
спринтерскую дистанцию – 750 
метров плавание, 20 киломе-
тров велосипед и пять киломе-
тров бег. Ну а дальше началось 
развитие в спорте. Я даже дату 
первых соревнований помню – 
7 июня 2015 года.   

– Расскажи, что это за 
история с восхождением на Ки-
лиманджаро?

– Проект Challenge Yourself 
мы делаем совместно с друзья-
ми и партнерами. Для нас это 
бизнес-проект, но я решил в 
нем побыть не только органи-
затором, но и участником. В 
марте будущего года мы отпра-
вимся вместе с ребятами поко-
рять вершину Килиманджаро. 
Это новый вызов себе. Я лю-
блю такой активный экстре-
мальный вид отдыха, он мне 
помогает двигаться дальше. Но 
это все хобби, а не основа дея-
тельности. Такие челленджи я 
буду устраивать постоянно, из 
года в год, а вот в качестве ос-
новной работы, скорее всего, 
выберу бизнес и буду им зани-
маться. 

– Это будет бизнес, связан-
ный именно со здоровьем?

– Да. Именно поэтому я еду 
в Австралию – чтобы начать 
этот проект и перенести его 
потом на российский и меж-

дународный рынки. Сейчас 
активно изучаю английский 
язык, чтобы сдать экзамены и 
поступить в университет, на-
ращиваю финансовую базу для 
оплаты обучения и прожива-
ния.

– Как ты вообще решаешь 
денежный вопрос? Все поездки 
на соревнования – это большие 
траты.

– У меня есть и спонсоры, и 
работа, и бизнес-проект. Пять 
лет я был новостным редакто-
ром в журнале Forbes, парал-
лельно работал интернет-мар-
кетологом. В спорт я пришел 
уже после. Сейчас работаю 
в компании OneTwoTrip, ко-
торая занимается продажей 
авиабилетов и отелей, менед-
жером по партнерскому мар-
кетингу – выстраиваю взаи-
модействие между компанией 
и различными спортивными 
организациями.

– Как ты все успеваешь?
– Я не хватаюсь за все сра-

зу, а разбиваю по нескольким 
дням. Каждый день у меня 
тренировка – это постоянно и 
железно. А вот после нее я могу 
пойти поработать. Либо наобо-
рот – с утра может быть работа, 
обучение в автошколе или за-
нятия по английскому языку, а 
после уже тренировка. 

В основном мой офис – это 
спортивные залы. Я потрени-
руюсь, сяду потом на диванчик 

и поработаю в ноутбуке или 
проведу встречи недалеко от 
своей тренировки. В общем, у 
меня свободный образ жизни 
и такой же график. Если мне 
что-то хочется, я делаю. Если 
не хочется ничего, то и не надо. 
Ко всему нужно подходить с 
любовью и желанием.

– Как учишься вождению? 
Занятие для тебя построено 
особым образом?

– Занятие самое обычное. 
Просто машина оборудована 
ручным управлением. И в Рос-
сии, и во всем мире ребята, 
которые пользуются коляска-
ми, спокойно передвигаются 
на машинах. В этом нет ничего 
сложного. Специально разра-
батывается адаптивное устрой-
ство под любой автомобиль 
– рычаг с газом и тормозом, и, 
собственно, все, можно садить-
ся за руль.

– В одном из интервью ты 
говорил, что сейчас самое глав-
ное для тебя – спорт и карьера, 
и пока не до любви. Это на са-
мом деле так? А вдруг в один 
прекрасный день ты встре-
тишь свою любовь...

– На самом деле спорт 
на первом месте. Планирую 
уехать за рубеж, там еще вы-
расти как личность и уже за-
видным женихом вернуться 
в Россию. Планов встретить 
свою любовь у меня пока нет. 
Я не обделен женским внима-

нием, мне и так пока хорошо 
живется.

– В соцсетях многие пишут 
тебе спасибо за пример и вдох-
новение. А что вдохновляет 
тебя самого?

– В первую очередь – де-
вушки (улыбается). А так, ко-
нечно, меня вдохновляет жела-
ние снова встать на ноги. Это 
мое самое сильное желание, к 
которому я стремлюсь и хочу 
реализовать его до 30-35 лет.

– После таких травм люди 
часто уходят в депрессию, за-
мыкаются в себе. Как тебе уда-
лось этого избежать? 

– Когда ты постоянно чем-
то занят, то не хватает времени 
на депрессию. Конечно, бы-
вают моменты, когда сидишь 
дома в таком творческом оди-
ночестве, хочется поиграть на 
синтезаторе и поразмышлять 
о своей жизни: почему так 
случилось, что делать дальше, 
в том ли направлении я двига-
юсь. Это заставляет задуматься 
и немного уйти в себя. Но та-
кое бывает очень редко – раз в 
полгода, может.

– Никогда не задавал во-
прос: почему я, почему это про-
изошло со мной?

– Я воспринимаю эту си-
туацию положительно и от-
ношусь к ней позитивно. Это 
урок, который должен тебя 
чему-то научить, и испытание, 

через которое ты должен прой-
ти. Многие в моей ситуации 
жалуются на доступность сре-
ды, людей вокруг, еще что-то, 
что мешает жить. Я не люблю 
ни от кого зависеть. В прин-
ципе, от родителей я никогда 
и не зависел – работать начал 
с 12 лет, еще до травмы. Когда 
устроился в редакцию журна-
ла Forbes, переехал в другой 
район Москвы, начал снимать 
квартиру и абсолютно не жа-
ловался. Сейчас многие ждут 
чего-то прорывного от науки и 
медицины. А почему бы не по-
пробовать этим заняться само-
му? Если ты хочешь ходить, то 
зачем ждать и мириться с жиз-
нью? Попробуй сделать что-то 
сам. 

– Как ты отдыхаешь?
– По-моему, вся моя жизнь 

– отдых. Я полностью ни от 
кого не завишу и всегда делаю 
то, что мне нравится и что я 
люблю. Спорт для меня – это 
тоже отдых. Отдыхать нуж-
но, если ты от чего-то сильно 
устал, неважно – физически 
или морально. Для меня же от-
дых – это жить всегда в кайф и 
наслаждаться каждым момен-
том. Когда я уезжаю в теплые 
края, то люблю покататься на 
гидроцикле, заняться банджи-
джампингом – прыжками на 
тарзанке с моста, дайвингом... 
Австралия меня еще и потому 
привлекает, что там как раз та-
кая жизнь – тепло, куча всего 
активного и драйвового, ко-
ралловые рифы, рядом Новая 
Зеландия, Тасмания и Бали.

– После травмы не было 
страха перед экстремальными 
видами спорта?

– Самый большой мой 
страх – не успеть сделать то, 
что я запланировал в жизни. 
Есть ребята, которые в 24 года 
намного более успешны, чем я, 
и меня это немного напрягает 
(смеется). Мне хочется дости-
гать гораздо большего.

– Чего тебе не хватает?
– (Задумывается.) Хороших 

удобных автобусов из Трехгор-
ки. Чтобы не приходилось про-
сить людей меня заносить, а я 
мог бы заезжать туда сам.
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  Глава городского поселения Один-
цово Александр Гусев и депутат 
Мос ковской областной Думы, член 
фракции «Единая Россия», первый за-
меститель председателя Мособлдумы, 
олимпийская чемпионка Лариса Лазу-
тина поздравили с 90-летием житель-
ницу Одинцова, труженицу тыла Ната-
лью Крючкову. В первую очередь мэр 
города и легендарная спортсменка 
вручили ей поздравительное письмо 
за подписью президента Российской 
Федерации Владимира Путина.

 «Забота о людях старшего поко-
ления – это инициатива президента, 
которая активно поддерживается гу-
бернаторами, главами муниципаль-
ных образований и региональным ми-
нистерством социального развития. 
Депутаты тоже не остались в сторо-
не, – отметила Лариса Лазутина. – Вся 
жизнь Натальи Крючковой является 
примером бескорыстной любви к Ро-

дине, к своему народу. Общаясь с та-
кими заслуженными людьми можно 
получить ценные наставления и опыт. 
Для нас, поколения другого времени, 
это очень важно».

Имениннице также были переда-
ны традиционные подарки от губер-
натора Московской области Андрея 
Воробьёва, регионального депутатско-
го корпуса и администрации муници-
палитета.

Стоит добавить, что, когда нача-
лась Великая Отечественная война, 
Наталье Крючковой было 15 лет. Не-
смотря на юный возраст, она пошла 
трудиться на благо Родины – помогала 
в эвакуационном госпитале под Орен-
бургом, работала в совхозе «Боевой» 
посёлка Приуральский, участвовала в 
строительстве дамбы возле железно-
дорожной станции во время разлива 
реки. После войны, будучи фельдше-
ром, более 40 лет проработала в сфере 
здравоохранения.

ЭКЗОТ, ПОХОЖИЙ НА 
МАЛЕНЬКИЙ КАКТУС
– Очень многие моего выбора не по-
нимают, пока не увидят Бонифация 
собственными глазами, – признает-
ся Настя. – А у меня все это началось 
с любви к кактусам, как ни смешно. 
Мне они всегда очень нравились, а 
это было самое прекрасное животное 
с колючками... На самом деле, я давно 
хотела завести себе кого-нибудь не-
обычного. Ёжика выбрала в том числе 
и потому, что узнала: это одно из са-
мых чистоплотных существ.  От него 
вообще нет запаха. По крайней мере, 
в обычном состоянии. Запах появляет-
ся, лишь если его помоешь. Тогда он и 
выглядит, и пахнет, как мокрая кури-
ца.

А еще Бонифаций – самое безобид-
ное животное, из всех, кого я вообще 
знаю. Очень умное, к тому же, неожи-
данно довольно скоростное. Никогда 
бы не поверила, но он бегает быстрее, 
чем кошки. Когда у меня дома жила 
кошка, ёжик за ней охотился; и наде-
яться, что Баська сможет просто убе-
жать, было верхом неосмотрительно-
сти. Несмотря на миниатюрный рост, 
ёж ее мгновенно догонял. Так что 
спасения следовало искать либо на ру-
ках хозяйки, либо где-то  значительно 
выше пола, куда маленький агрессор 
просто не смог бы добраться. 

ЮЖНЫЙ ЖИТЕЛЬ С 
МЯГКИМИ ИГОЛКАМИ
– Как давно у тебя появилась идея за-
вести ёжика?
– Как только я о них узнала. Лет пять 
назад впервые услышала об этом 
виде – карликовый африканский ёж 
– и сразу загорелась желанием завести 
себе такого. Бонифаций не просто ма-
ленький, он – житель теплых стран. И 
хотя в клубок сворачивается точно так 
же, как и обычные лесные ёжики, в 
остальном от своих российских сопле-
менников он отличается сильно. 

Так, например, у него спиленные 
округлые иголки, о которые захочешь 
– не уколешься. Учитывая, что Боня – 
ёж настроения, это довольно большой 
плюс. Если он чем-то недоволен и ре-
шит пофырчать и потыкать иголка-
ми непонравившегося ему человека, 
ни к каким плачевным последствиям 
это не приведет. Сколько бы ёжик ни 
выставлял свое природное оружие 
против внезапно обнаруженного вра-
га, никак пострадать от таких уколов 
нельзя. Его иголки скорее мягкие, их 
даже можно погладить. Хотя если с по-
добными нежностями полезет чужой 
человек, Бонифаций вряд ли будет рад.

– Как он в целом относится к лю-
дям?

– У него только одна хозяйка, – рас-
сказывает Настя, – и дело  не в каких-

то моих причудах, просто он сам так 
решил. Я знаю, что он реагирует на 
мой голос, совершенно спокойно по-
зволяет себя теребить и даже не фыр-
кнет. Никому другому он таких воль-
ностей не позволяет.

 Да что может сделать такой ма-
лыш? – собираюсь удивиться я. Отвле-
каюсь от процесса фотографирования 
сидящего на диване Бони и автомати-
чески тяну ладонь, чтобы потрогать 
колючки. Ёжик выжидает секунду 
под рукой, потом неожиданно громко 
фыркает и подпрыгивает, смотрит ис-
подлобья, дергает носом. Сразу видно, 
что ёжик очень недоволен, и раздра-
жать его все же не стоит.

НИКАКОГО 
«ТОП-ТОП-ТОП»
Еще одно отличие Бонифация от 
российских собратьев – отсутствие 
топота. Ёжики обычно, несмотря на 
относительно небольшой вес, бегают 
довольно громко.  Его же не слышно 
вообще, хоть выпусти на ламинат. 
Даже коготки, которые могли бы ца-
рапать по полу при передвижении, 
предусмотрительный питомец акку-
ратно «спиливает». 

КАК КУПАЮТ ЁЖИКОВ?
А еще у африканских представителей 
вида довольно большие уши. И слы-
шат они из-за этого гораздо лучше. 
Уши и нос – основные локаторы ёжи-
ка для ориентирования в простран-
стве. Поэтому, даже когда ты моешь 
ёжика, их не стоит мочить и уж тем 
более заливать водой. По-хорошему, 
к ушкам и мордочке лучше вообще не 
прикасаться. Незнакомца за попытку 
столь бесцеремонного вторжения в 
его личное пространство, ёжик может 
покусать. 

– Как он различает людей? Разве 
мы все для него не на одно лицо? 

– Реагирует на запах (у ёжиков 
очень чуткое обоняние) и на звук, – 
поясняет Настя. – Я точно знаю, что 
мой голос от других он отличает. Ког-

  Пройти обследование можно будет 
на базе шести территориальных меди-
цинских учреждений – Одинцовской 
ЦРБ, районных больниц №2 и №3, 
Одинцовской городской поликлини-
ки, Ершовской амбулатории и Голи-
цынской поликлиники. 

Обследование в рамках диспансе-
ризации проходит в два этапа. Первый 
позволяет понять, здоров человек или 
есть факторы риска, подозрения на 
скрытые заболевания. Этот этап вклю-
чает в себя анкетирование, измерение 
артериального давления, определение 
холестерина, уровня глюкозы в крови, 
флюорографию легких, ультразвуко-

вое исследование. На втором этапе 
обследуются те пациенты, у которых 
были выявлены отклонения – им про-
водят исследования, позволяющие 
уточнить диагноз.

Проходить диспансеризацию сле-
дует всем, кто старше 18 лет и чей 
возраст делится на 3. Чтобы пройти 
медицинское обследование в рамках 
программы ОМС, необходимо иметь 
при себе полис обязательного меди-
цинского страхования и паспорт. Все 
желающие, чей возраст не входит в пе-
речисленные категории, также могут 
пройти профилактический осмотр. 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
СОСТОИТСЯ 2 ДЕКАБРЯ

ЖИТЕЛЬНИЦУ ГОРОДА ОДИНЦОВО НАТАЛЬЮ 
КРЮЧКОВУ ПОЗДРАВИЛИ С 90-ЛЕТИЕМ

АКТУАЛЬНО

ТЕКСТ и ФОТО  Анна ТАРАСОВА

«НЕДЕЛЯ» продолжает рассказывать о необычных питомцах, 
живущих в квартирах одинцовцев. «Ну что такого необычно-
го в ёжике?» – скажете вы. Я тоже так думала, когда шла на 
интервью к хозяйке малыша Анастасии Сологубовой. А потом 
мне вынесли на ладошке светлоколючее чудо с огромными 
ушами, и вопросы возникли уже совершенно другие. На-
пример, можно ли вообще в такого обаятельного зверька не 
влюбиться с первого взгляда?
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да я прихожу домой и зову его, 
он высовывает мордочку из до-
мика. На другие голоса просто 
не реагирует, хоть вы полдня 
просидите у клетки, зовя его во 
всю мощь своих легких. К тому 
же, как мне кажется, он непло-
хо различает определенные 
слова. Если при нем сказать, 
что пора идти купаться, а он 
совершенно не расположен к 
банным процедурам, Боня тут 
же убегает и прячется в своем 
домике.

– Купать ежика сложно?
– У меня для него специаль-

ный тазик. Наливаю туда воду 
и миндальное масло, только с 
ним ёжиков можно купать, и 
сажаю туда Боню по мордочку. 
Вода ему нравится, он стоит и 
мирно ждет, когда его помоют. 
Плавать не плавает, но по пери-
метру тазика ходить может до-
вольно активно в ходе банных 
процедур. После мытья Бони-
фаций, основательно пропи-
танный миндальным маслом, 
заворачивается в полотенце и 
в нем же засыпает. 

ЧТОБЫ 
КАРЛИКОВЫЙ ЁЖ 
НЕОЖИДАННО 
НЕ ВЫРОС
«Выпускаются» африканские 
ежи в четырх расцветках. «Соль 
с перцем», «Шоколад», «Белый» 
(он же «Альбинос») и обычный 
«Серый». Настин питомец  – 
«сочетание соленого с острым». 

При этом, как и чистокров-
ные собаки с кошками, «ори-
гинальные» пустынные ёжики 
стоят немало – от 10 тысяч. 
Можно, конечно, рискнуть и 
взять питомца по объявлению, 
зато в разы дешевле, но тогда 
можно нарваться на неприят-
ный сюрприз.

– Я брала своего в ком-
пании, которая много лет за-
нимается конкретно такими 
ежами, – объясняет Настя. 
–  Если хочется приобрести на-
стоящего африканского ёжи-
ка, обращаться стоит только 
к ним. Дело в том, что сейчас 
существует масса перекупщи-
ков, которые скрещивают по-
родистых ежей с обычными, 
живущими в нашей полосе, и 
потом получившуюся помесь 
продают как экзотов. На самом 
же деле даже предположить не-
возможно, что вырастет в ре-
зультате такого смешения. Мо-
жешь купить визуально очень 
похожего на карликового ежа 
малыша, но при этом вырасти 
он способен абсолютно до лю-
бого размера.  Бонифаций же 
свободно помещается в ладош-
ке и больше расти уже не будет.

– Каким же крошечным он 
был, когда ты его брала? 

– Практически таким же, 
как и сейчас. Ежат нельзя за-

бирать от матери до полугода, 
иначе они просто не выживут. 
А к этому возрасту они уже до-
статочно большие, насколько 
это вообще возможно для пред-
ставителей карликового вида.

 
– Сколько они, кстати, жи-

вут вообще? Лет пять? 
– Да не меньше 15-ти и 20-

ти при хорошем уходе. Знаю, 
что есть такие, которые и по 25 
лет жили.

 ЛЮБИМОЕ 
РАЗВЛЕЧЕНИЕ – 
ОХОТА НА КОШКУ
Обоняние –  один из главных 
способов ориентирования ма-
лыша в пространстве. Именно 
благодаря ему в пустыне ежи-
ки находят себе пищу. Возмож-
но, как раз по этому принципу 
Бонифаций долго и старатель-
но охотился на живущую в 
той же квартире кошку. Либо 
аппетитно пахла она сама, 
либо Бонифация с первой же 
минуты привлекал запах ко-
шачьего корма, которым впо-
следствии его стали кормить. 
Так или иначе, но именно на 
ни в чем неповинной кошке 
за годы жизни в новой семье 
ёжик сильнее всего проявил 
свои охотничьи инстинкты. 
Несколько раз многострадаль-

ная Бася чудом не осталась без 
хвоста.

– Может, ему просто игру-
шек не хватает? Привязать 
фантик на веревочку...

– Нет, никакого внимания 
подобной ерунде он не уделит. 
Так же, как и живым сверчкам 
или кузнечикам, они ему неин-
тересны. А вот охота на кошку 
почему-то оказалась просто де-
лом принципа. 

ЕСТ БОНЯ КАК 
НАСТОЯЩИЙ 
МЕЛКИЙ ХИЩНИК
– А как же история о том, что 
ёжики любят грибы и яблоки, 
которую нам с детства пока-
зывали во всех мультфильмах? 
– Не знаю, может, у кого-ни-
будь они так и питаются, ко-
нечно, а Бонифаций наотрез 
отказывается от всевозможных 
фруктов и овощей. Он хищник, 
ему мясо подавай. Заморо-
женные сверчки, кузнечики, 
маленькие мышки… Очень 
любит вареную курицу, но кор-
мить только ею, отказавшись 
от прочей «живности», нельзя, 
будет заворот кишок. Плюс он 
есть кошачий корм, куриный 
для котят, и обязательно ему 
каждый день надо наливать 
свежую воду.

ЧЕМ БОНИФАЦИЙ 
ПОХОЖ НА 
ПОПУГАЯ 
Учитывая, что Бонифаций 
родом из Африки, тепловой 
режим ему нужен соответству-
ющий. Летом в 30-градусную 
жару он чувствует себя вполне 
комфортно, а вот зимой, не-
смотря на отопление в квар-
тире, все же нуждается в до-
полнительном тепле. Поэтому 
в клетке возле домика у него 
есть своя муфта, в которую он 
залезает, закрывает один из 
выходов соломой, чтобы не 
дуло, и отсыпается в тепле и 
комфорте. 

Идеальная для него темпе-
ратура – 32 градуса. Чем суше 
и жарче в квартире, тем ему 
лучше. 

Ёжики – ночные живот-
ные.  Так что если вы не гото-
вы полностью изменить свой 
ритм жизни, подстроившись 
под домашнего любимца, при-
дется с самого начала зани-
маться воспитательной рабо-
той. Кому-то в любом случае 
придется жить в новом ритме 
– вам или ежу, решайте сами. 

– Я с самых первых дней его 
будила с утра и не давала спать, 
– вспоминает Настя. – Если его 
растормошить и выпустить из 
клетки, он почти наверняка 
не заснет до вечера. Будет ис-
следовать все, до чего сможет 
добраться – ёжики очень лю-
бознательны. А до чего не дотя-
нется, попросит поднять, что-
бы ему было хорошо видно. В 
свое время очень интересовал-
ся подоконником, на который 
не мог вскарабкаться. Помню, 
наконец посадила его туда. 
Боня внимательно и дотошно 
обнюхал там все помады и, 
только изучив все, как следует, 
успокоился. Ему важно знать и 
видеть как можно больше, он 
старается ничего не упустить и 
по возможности проконтроли-
ровать. Бонифаций, например, 
очень любит сидеть у меня на 

плече, когда я чем-то занята, и 
смотреть внимательно сверху: 
что это я делаю? Совсем как по-
пугаи в фильмах о пиратах.

– Интересно, а что можно 
делать с ёжиком на плече, не 
переживая за него?

– Он хорошо цепляется 
лапками, так что почти все, что 
угодно. Я с ним так гладила, 
чай пила, готовила... И совер-
шенно не переживала за Бони-
фация. Он держится цепко, как 
опытный скалолаз. 

ПРО НЕРАЗДЕЛЕН-
НУЮ ЛЮБОВЬ 
К ПИРОЖЕНКЕ
– А почему он у тебя один? 
Ежат не хочешь?
– У него была «подружка» Пи-
роженка. Очень хорошенькая, 
но... прекрасная и ужасная 
одновременно. Сначала Боня 
очень порадовался соседке. 
Несколько недель события в 
клетке разворачивались по од-
ному сценарию. Он, следуя ин-
стинкту размножения, носился 
за ней с радостным писком, а 
она с недовольным фырканьем 
убегала... А потом Пироженка 
выросла больше Бонифация 
(обычно самки у ежей крупнее) 
и спасаться бегством ей, види-
мо,  надоело. В какой-то момент 
она его поймала и изрядно от-
лупила. Преследование прекра-
тилось. Пироженка смекнула, 
что нападение – лучший способ 
защиты... и у Бонифация насту-
пили нелегкие дни.  Теперь при 
любой попытке к ней пристать 
девочка не стремительно уно-
силась, а давала сдачи. 

Получив пару серьезных 
оплеух, Бонифаций загрустил. 
В какой-то момент он, как 
истинный интроверт, начал 
скрываться от своей соседки 
по клетке. Брал деревянный 
домик, превосходящий его в 
несколько раз по размеру и 
весу, притаскивал к большому 
камню, о который ежи стесы-
вают коготки, ставил свое убе-
жище так, чтобы камень почти 
полностью перекрывал вход, 
и уползал внутрь. После чего 
задвигал изнутри домик до са-
мого упора в камешек, чтобы 
к нему никто точно не смог 
войти. Пироженку такое его 
поведение более чем устраива-
ло. Мало того, что ее перестали 
безостановочно терроризиро-
вать, так она еще и ела за дво-
их, уничтожая как свой корм, 
так и Бонифация.

В итоге девочку пришлось 
отдать, ужиться у них шансов 
уже не было. После этого Боня 
два месяца грустно сидел по-
среди клетки, сложив лапки на 
животе, и тоскливо осматри-
вался вокруг: может, ждал, что 
ему принесут более сговорчи-
вую подружку...

Пустынный ёжик по имени Бонифаций 
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* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и время 

проведения по указанным 

телефонам.

ме прозвучат легендарные песни 
Революции и Гражданской войны, 
которые напомнят о великих исто-
рических событиях в жизни нашей 
страны. В концерте принимает уча-
стие хор русской песни «Околица».
10+
Вход свободный
Адрес: г. Одинцово, ул. Жукова, 
д. 38, КСЦ «МЕЧТА»
Тел.: 8-495-596-16-43, 8-498-
596-16-75

9 декабря, суббота 
11:00
Îòêðûòûé òóðíèð 
ïî âîëåéáîëó ñðåäè 
ìóæ÷èí íà Êóáîê 
ÊÑÖ «×àñöîâñêèé», 
ïîñâÿùåííûé 76-é 
ãîäîâùèíå áèòâû 
ïîä Ìîñêâîé
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский» 
В турнире примут участие волейболь-
ные команды города Голицыно, города 
Звенигорода, сельского поселения На-
зарьево, сельского поселения Часцы.
Вход свободный (0+)
Адрес: п. Часцы, стр. 19
Тел. 8-495-518-95-94

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

1 декабря, пятница
16:00
Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà 
«Äåíü ìóäðîñòè 
è çðåëîñòè»
Захаровский сельский 
Дом культуры, администрация
с.п. Захаровское
Концертная программа и чествова-
ние пожилых людей, тех, кто помнит 
историю поселения, кто может по-
делиться знаниями и опытом, кто 
развивал родную землю.
В мероприятии примут участие 
артисты творческих объединений 
Захаровского Дома культуры, ЦДТ 
«Пушкинская школа» и приглашен-
ные артисты.
Вход бесплатный
Адрес: п. Летний Отдых, ул. Зеленая, 
д. 9а
Тел. 8-495-694-01-90

1 декабря, пятница
17:30
Åæåãîäíàÿ ïðåìèÿ ãîäà 
ñðåäè ìîëîä¸æè 2017
Культурно-спортивный комплекс 
«Назарьевский»
Третья ежегодная премия главы 
сельского поселения Назарьевское 
среди молодежи пройдет в КСК 
«Назарьевский» и соберет в своих 
стенах молодых людей, которые 
добились наилучших результатов 
в различных видах спорта, музыке, 
хореографии, изобразительном и 
декоративно-прикладном творче-
стве. Победители премии получат 
денежные гранты от главы сельского 
поселения Назарьевское, а все при-
шедшие смогут насладиться пре-
красным концертом в первый вечер 
календарной зимы.
Вход свободный (3+)
Адрес: п. Назарьево, стр. 39
Тел.: 8-495-634-03-45, 8-498-
698-98-81, 498-698-98-82

1 декабря, пятница 
17:30

Îòêðûòèå çèìíåãî 
ñåçîíà â «Ïàðê 
Çàõàðîâî»
МБУ «Парк Захарово»
Торжественное зажжение новогод-
ней иллюминации, праздничный 
концерт, ярмарочная торговля. Вы-
ступление хора «Захаровские зори».
Вход свободный (3+)
Адрес: д. Захарово, парк «Захаро-
во», малая сцена
Тел. 8-495-598-25-21

3 декабря, воскресенье
11:00
Îòêðûòîå ïåðâåíñòâî 
ïî ñåéâàêàé êàðàòý 
ñðåäè äåòåé, þíèîðîâ 
è þíîøåé, ïîñâÿùåííîå 
ïàìÿòè ÌÑ Ðîññèè 
À.Í. Ñòàðîâîéòîâà, 
íà ïðèçû ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè 
ã. ï. Íîâîèâàíîâñêîå
Муниципальное учреждение 
культуры и спорта «МаксимуМ»
Участники соревнования: команды 
из Одинцовского района, пригла-
шенные команды Москвы, Наро-Фо-
минского района, Мытищ, Воро-
нежа, Борисоглебска, Волжского, 
Казани, Дербента.
Вход свободный (6+)
Адрес: р.п. Новоивановское, 
ул. Агрохимиков, д. 1, МБОУ «Нем-
чиновский лицей»
Тел.: 8-495-591-90-81, 8-967-
151-89-79

4 декабря, понедельник 
12:00
Ñîëüíûé êîíöåðò 
Êàòåðèíû Íåô¸äîâîé 
«Òîâàðèù ïåñíÿ»
Одинцовский  городской 
Дом культуры «Солнечный»
Концерт, посвященный 100-летию 
Октябрьской революции. В програм-

9 декабря, суббота
13:00
Àãèòáðèãàäà «Ðàññâåò 
Ïîáåäû»
Театральный центр «Жаворонки»
В рамках военно-патриотического 
мероприятия «Рассвет Победы» в 
селе Иславское Одинцовского рай-
она Народный молодежный театр 
«Крылья» представит настоящий 
фронтовой концерт на колесах. Зри-
тели программы услышат извест-
нейшие песни военных лет в про-
никновенном исполнении актеров 
театра, увидят яркие танцевальные 
и драматические номера. 
Вход свободный (6+)
Адрес: с. Иславское
Тел. 8-495-640-78-20

10 декабря, воскресенье
16:00
Ðàéîííûé êîíêóðñ 
ìîëîäûõ ñåìåé 
«Ñåìü + ß» 
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Участниками конкурсной програм-
мы станут молодые семьи, возраст 
одного из супругов в которых не 
превышает 35 лет. В творческом 
поединке за звание самой дружной 
и крепкой семьи поборются пять се-
мейных пар – из Голицыно, Лесного 
городка, Больших Вязем, Кубинки 
и Часцов. В концертной программе 
примут участие творческие коллек-
тивы КСЦ «Часцовский» – театр хо-
реографических миниатюр «Дансо», 
вокально-эстрадная студия «Ку-
раж», ансамбль мажореток и другие 
коллективы городов-конкурсантов. 
Вход свободный (0+)
Адрес: п. Часцы, стр. 19
Тел. 8-495-518-95-94

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

Îòêðûòèå çèìíåãî
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ТРЕБУЕТСЯ 
КЛАДОВЩИК

реклама

 8 (495) 744-67-91
Евгений

Фирме «Техноколор-М» 

работа на погрузчике, пользователь 
компьютера, без вредных привычек

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

собеседования.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru

В связи с расширением 
производства в компанию 

требуются: 
  сборщики-упаковщики
  наладчики ТПА

г. Одинцово, ул. Зеленая, д. 30

 8 (495) 221-183-78 
     8 (495) 221-183-79

РАБОТА
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Разместите у нас рекламу 8 (495) 591-63-17
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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 «Бабий бунт» (16+)
12.50 «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 «Второе зрение»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Время покажет» (16+)
01.25 «Мужское / Женское» (16+)
02.20 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 Контрольная закупка До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «МОРОЗОВА»
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)
00.45 Т/с «ПРОВОКАТОР»
02.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
04.40 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
10.35 «Короли эпизода. Валентина Теле-
гина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
13.40 «Мой герой. Сергей Соловьев» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Золотой 
ремонт» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Много-
мужницы» (12+)
00.35 «Удар властью. Чехарда премьеров» 
(16+)
01.25 «Московская паутина. Тайный план» 
(12+)
02.20 Х/ф «СНАЙПЕР»
04.10 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
 

05.00 Т/с «ХВОСТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ХВОСТ»
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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
23.55 «Итоги дня»
00.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
01.05 «Место встречи» (16+)

03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Сколь веревоч-
ке ни виться. . .». (*)
07.05 «Легенды мирового кино». Алла 
Назимова
07.35 «Пешком. . .». Москва военная
08.05 «Правила жизни»
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «На политическом Олимпе. 
Евгений Примаков». 1996 г.
12.00 «Мастерская архитектуры с Андреем 
Черниховым». Люди любят смотреть людей
12.30 «Сати. Нескучная классика. . .» с Еле-
ной Поповской и Юсифом Эйвазовым
13.10 Д/ф «Необыкновенное путешествие 
обелиска»
14.00 Д/ф «Семен Райтбурт»
15.10 Исторические концерты. Фестиваль 
«Декабрьские вечера». Ведущая Тамара 
Синявская
16.25 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
17.00 «2 Верник 2»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Я местный. Евгений Гришковец 
(Кемерово)»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Необыкновенное путешествие 
обелиска»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.30 Д/ф «Навои»
23.55 «Тем временем»
00.35 ХХ век. «На политическом Олимпе. 
Евгений Примаков». 1996 г.
01.25 Исторические концерты. Фестиваль 
«Декабрьские вечера». Ведущая Тамара 
Синявская
02.40 «Pro memoria». «Мост Мирабо». 
(*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00
 

06.30 «Великие футболисты» (12+)

07.00, 08.55, 12.15, 15.15, 17.55, 21.30 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол (12+)
10.00 Профессиональный бокс. Хусейн 
Байсангуров против Ника Клапперта. 
Бой за титул чемпиона IBF International 
в первом среднем весе. Давид Аванесян 
против Алексея Евченко. Трансляция из 
Москвы (16+)
11.45 «Сильное шоу» (16+)
12.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.50 Смешанные единоборства. UFC. 
The Ultimate Fighter. Finale. Трансляция из 
США (16+)
14.50 UFC Top-10. Нокауты (16+)
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Макс Холлоуэй против Жозе Алду. Транс-
ляция из США (16+)
18.00 Д/ф «Генрих XXII»
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.10 Д/ф «О чём говорят тренеры»
19.40 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Бразилия. Прямая трансляция из 
Германии
21.35 Д/ф «Генрих XXII»
22.05 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. А
01.10 Футбол. Лига чемпионов. «Барсело-
на» (Испания) - «Спортинг» (Португалия) 
(0+)
03.10 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» 
(Англия) - «Атлетико» (Испания) (0+)
05.10 «Десятка!» (16+)
05.30 «Финалы Чемпионатов мира по 
футболу. Яркие моменты» (0+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
07.00 М/с «Смешарики»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда Турбо»
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.35 Х/ф «ЧАС ПИК»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
22.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.15 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
01.30 «СЕРЖАНТ БИЛКО» (12+).
03.20 «ПРИНЦ ЕГИПТА» (6+). 
05.10 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). 
05.40 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59

 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Мужское 
воспитание» (16+). Комедия. 127-я-я серия
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Ноутбук» 
(16+). Комедия. 128-я-я серия
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «День 
рождения Эдика» (16+). Комедия. 129-я-я 
серия
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Хэллоуин» 
(16+). Комедия. 130-я-я серия
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Не забывай 
свои корни» (16+). Комедия. 131-я-я серия
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Почтальон 
всегда звонит дважды» (16+). Комедия. 
132-я-я серия
17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Колян в за-
коне» (16+). Комедия. 133-я-я серия
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Фальшив-
ка» (16+). Комедия. 134-я-я серия
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+). 
19.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 38-я-я серия
19.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 39-я-я серия
20.00 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Импровизация» (16+). 64-я-я серия
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Импровизация» (16+). 2-я-я серия
02.00 «Stand up» (16+)
03.00 «Stand up» (16+)
04.00 «Comedy Woman» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (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 «Бабий бунт» (16+)
12.50 «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 «Второе зрение»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» (16+)
02.15 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «МОРОЗОВА»
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)
00.45 Т/с «ПРОВОКАТОР»
02.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»

06.00 «Настроение»
08.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
08.25 Х/ф «КАРНАВАЛ»
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
15.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мир калибра 7.62». (16+)
23.05 Без обмана. «Квашеная капуста» 
(16+)
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «ОДИНОЧКА»
04.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-
НЕ»
 

05.00 Т/с «ХВОСТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ХВОСТ»
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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
23.55 «Итоги дня»
00.25 «Поздняков» (16+)
00.40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 «Малая земля» (16+)

04.10 Т/с «ПАТРУЛЬ»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Бисероплете-
ние». (*)
07.05 «Легенды мирового кино». Жерар 
Филип
07.35 «Пешком. . .». Москва современная
08.05 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.45 Важные вещи. «Пушечки Павла I»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Интервью у весны. Теа-
тральное обозрение». 1962 г.
12.15 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Куклы» 1 с.
14.15 Цвет времени. Караваджо
14.30 Библейский сюжет
15.10 Исторические концерты. Фестиваль 
«Декабрьские вечера». Ведущая Тамара 
Синявская
16.15 «На этой неделе. . .100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»
16.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Я местный. Николай Коляда 
(Екатеринбург)»
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие ХVIII 
Международного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик». Прямая 
трансляция из КЗЧ
21.35 Д/ф «Климт и Шиле»
22.15 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
00.05 «Мастерская архитектуры с Андреем 
Черниховым». Люди любят смотреть людей
00.35 ХХ век. «Интервью у весны. Теа-
тральное обозрение». 1962 г.
01.35 Д/ф «Чингисхан»
01.40 Исторические концерты. Фестиваль 
«Декабрьские вечера». Ведущая Тамара 
Синявская
02.40 «Pro memoria». Венеция. (*) - про-
граммы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста. до 3. 00
 

06.30 «Великие футболисты» (12+)

07.00, 07.25, 08.55, 10.25, 11.50, 15.10, 
19.25, 20.45 Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Регби-7. Мировая серия. Трансляция 
из ОАЭ (0+)
09.30 «Афиша. Главные бои декабря» (16+)
09.55 «Долгий путь к победе» (12+)
10.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Трансляция из 
Швеции (0+)
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиат-
лон. Женщины. Трансляция из Норвегии 
(0+)
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиат-
лон. Мужчины. Трансляция из Норвегии 
(0+)
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.55 «Победы ноября». (12+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Динамо» (Москва). Прямая трансляция
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.15 Д/ф «Долгий путь к победе»
20.55 «Финалы Чемпионатов мира по 
футболу. Яркие моменты» (0+)
21.55 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Веро-
на» - «Дженоа». Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.40 «Россия-2018. Команды, которые мы 
не увидим» (12+)
02.00 «Россия-2018. Команды, которые мы 
ждём» (12+)
02.20 Х/ф «Защита Лужина»
04.20 Х/ф «Боец»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.10 «ПРИНЦ ЕГИПТА» (6+). 
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
09.35 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ»
11.35 «Успех» (16+). Музыкальное шоу

13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
15.00 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК»
22.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
01.30 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+). 
03.20 «СЕРЖАНТ БИЛКО» (12+).
05.10 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). 
Скетчком
05.40 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59

07.00 «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+). Коме-
дия. 117-я-я серия
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). Коме-
дия. 118-я-я серия
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Однокласс-
ники» (16+). Комедия. 119-я-я серия
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Культурный 
отдых» (16+). Комедия. 120-я-я серия
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). Коме-
дия. 121-я-я серия
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Прощаль-
ный секс» (16+). Комедия. 122-я-я серия
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Красота по-
пермски» (16+). Комедия. 123-я-я серия
17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Мага» (16+). 
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Пари» (16+). 
Комедия. 125-я-я серия
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Беги, Коля, 
беги!» (16+). Комедия. 126-я-я серия
19.00 «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Где логика?» (16+). 65-я-я серия
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.35 «Импровизация» (16+). 1-я-я серия
02.35 «Stand up» (16+)
04.00 «Comedy Woman» (16+). 
05.00 «Comedy Woman» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

 4 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

5 ДЕКАБРЯ, 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 «Бабий бунт» (16+)
12.50 «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 «Второе зрение»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 К 90-летию режиссера Владимира 
Наумова. «Все слова о любви» (12+)
01.30 «Время покажет» (16+)
02.30 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 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 «Русская серия». Анна Ковальчук 
в детективном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)
00.45 Т/с «ПРОВОКАТОР»
02.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.35 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюблена 
по собственному желанию»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
13.40 «Мой герой. Геннадий Зюганов» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)
00.35 «Советские мафии. Бандитский 
Ленинград» (16+)
01.25 «Московская паутина. Ловушка» 
(12+)
02.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
04.05 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
 

05.00 Т/с «ХВОСТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ХВОСТ»
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 происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» с Вадимом 
Такменевым. (16+)
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
21.45 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ»
23.55 «Итоги дня»

00.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 14.10, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Когда б вы 
знали, из какого сора. . .». (*)
07.05 «Легенды мирового кино». Сергей 
Гурзо
07.35 «Пешком. . .». Москва готическая
08.05 «Правила жизни»
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25 «Секреты старых мастеров». Абрам-
цево
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ХVIII Международный теле-
визионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Духовые и ударные 
инструменты. Прямая трансляция
13.20 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима». «Колизей - политическая арена 
императоров» 1 с.
16.25 «Россия, любовь моя!»Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Священная роща 
марийцев». (*)
16.55 Цвет времени. Эдвард Мунк. 
«Крик»
17.10 ХVIII Международный теле-
визионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано. Прямая 
трансляция
19.10 Важные вещи. «Бюст Победонос-
цева»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима». «Колизей - политическая арена 
императоров» 1 с.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.10 Уроки русского. Чтения. И. Тургенев. 
«Стихотворения в прозе». Читает Станис-
лав Говорухин
23.55 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
00.40 Документальная камера. «За-
бытый язык немого кино, или Вперёд, к 
истокам!»
01.20 Исторические концерты. Фестиваль 

«Декабрьские вечера». Ведущая Тамара 
Синявская
02.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
02.40 «Pro memoria». Хокку. (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. Стр. 
888 телетекста. до 3. 00
 

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 15.05, 18.05 
Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Олимпи-
акос» (Греция) - «Ювентус» (Италия) (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
11.35 Д/ф «Генрих XXII»
12.05 Футбол. Лига чемпионов. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) - ЦСКА (Россия) 
(0+)
14.05 «Команда на прокачку» (12+)
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
15.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Япония. Прямая трансляция 
из Германии
17.45 «Десятка!» (16+)
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
21.25 «Спартак» - «Ливерпуль». Live». 
(12+)
21.45 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Спартак» (Россия). 
Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
01.10 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Тулуза» (Франция) - «Зенит-Казань» 
(Россия) (0+)
03.10 Футбол. Лига чемпионов. «Лейп-
циг» (Германия) - «Бешикташ» (Турция) 
(0+)
05.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
05.40 «Комментаторы». (12+)
06.00 «Победы ноября». (12+)
  

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
07.00 М/с «Команда Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда Турбо»
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
10.45 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). Лириче-
ская комедия
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ»
22.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.15 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
01.30 Х/ф «РЕЗИДЕНТ»
03.15 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» (12+). 
Лирическая комедия. США, 2004 г.
05.15 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). 
Скетчком
05.45 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+). 
19.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. 
20.00 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Однажды в России» (16+). 103-я-я 
серия
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реа-
лити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Импровизация» (16+). 3-я-я серия
02.00 «Stand up» (16+)
03.00 «Stand up» (16+)
04.00 «Comedy Woman» (16+).
06.00 «ТНТ. Best» (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 «Бабий бунт» (16+)
12.50 «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 «Второе зрение»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
02.20 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «МОРОЗОВА»
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)
00.45 Т/с «ПРОВОКАТОР»
02.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая 
перемена»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
13.40 «Мой герой. Дарья Повереннова» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. ВВП» (16+)
23.05 Д/ф «Трудные дети звёздных 
родителей»
00.35 «90-е. Кремлёвские жёны» (16+)
01.25 «Московская паутина. Нить тайной 
войны» (12+)
02.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО»
 

05.00 Т/с «ХВОСТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ХВОСТ»
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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
21.45 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ»
23.55 «Итоги дня»
00.25 Х/ф «Забери меня, мама!»
01.25 «Место встречи» (16+)

03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «ПАТРУЛЬ»
  

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Цветная гжель». 
(*)
07.05 «Легенды мирового кино». Алла 
Ларионова
07.35 «Пешком. . .». Москва посольская
08.05 «Правила жизни»
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25 «Секреты старых мастеров». Федо-
скино
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча в концертной 
студии «Останкино». Евгений Евтушенко». 
1979 г.
12.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Юлиан Семенов. «Семнадцать мгновений 
весны»
13.10 Д/ф «Блеск и слава Древнего Рима». 
«Помпеи - руины империи»
14.05 Д/ф «Александр Кайдановский. Не-
прикасаемый»
15.10 Исторические концерты. Фестиваль 
«Декабрьские вечера». Ведущая Тамара 
Синявская
16.05 Пряничный домик. «Искусство 
хоомей». (*)
16.30 «Линия жизни». Юрий Вяземский. (*)
17.30 Важные вещи. «Духовный регла-
мент»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Я местный. Теодор Курентзис 
(Пермь)»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Блеск и слава Древнего Рима». 
«Помпеи - руины империи» 2 с.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Энигма. Марта Доминго»
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.10 Уроки русского. ЧТЕНИЯ. И. Бабель. 
«Как это делалось в Одессе». Читает Павел 
Лунгин
23.55 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат»
00.35 ХХ век. «Встреча в концертной 
студии «Останкино». Евгений Евтушенко». 
1979 г.
01.50 Исторические концерты. Фестиваль 

«Декабрьские вечера». Ведущая Тамара 
Синявская
02.45 «Pro memoria». «Восток и восток». 
(*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00
  

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 15.20, 19.00 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.35 Футбол. Лига чемпионов. «Порту» 
(Португалия) - «Монако» (Франция) (0+)
10.40 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтёр» 
(Украина) - «Манчестер Сити» (Англия) (0+)
12.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.20 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Спартак» (Россия) (0+)
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Локомотив» (Россия) - «Динамо» 
(Москва, Россия). Прямая трансляция
17.25 Кёрлинг. Квалификационный олим-
пийский турнир. Мужчины. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция из Чехии
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.55 «Роберт Левандовски. Один гол - 
один факт» (12+)
20.15 Все на футбол!
20.55 Футбол. Лига Европы. «Злин» (Чехия) 
- «Локомотив» (Россия). Прямая трансляция
23.00 Футбол. Лига Европы. «Реал Сосье-
дад» (Испания) - «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
01.00 Футбол. Церемония вручения Золо-
того мяча- 2017 г. (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Брозе Бамберг» (Германия) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ми-
лан» (Италия) - «Химки» (Россия) (0+)
06.00 Обзор Лиги Европы (12+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
07.00 М/с «Команда Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда Турбо»
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
10.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). Лириче-
ская комедия
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
21.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+). 
Комедия. США, 2009 г.
22.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.15 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+)
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
01.30 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» (12+). 
Лирическая комедия. США, 2004 г.
03.30 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+). Комедия. 
CША - Индия, 2013 г.
05.30 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). Скет-
чком До 05.59

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 64-я-я 
серия
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 65-я-я 
серия
13.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 66-я-я 
серия
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 67-я-я 
серия
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 68-я-я 
серия
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 
19.00 «УЛИЦА» (16+). 
20.00 Т/с «УНИВЕР»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Импровизация» (16+). 4-я-я серия
02.00 «ТНТ-Club» (16+). 
02.05 «Stand up» (16+)
04.00 «Comedy Woman» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

7 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

6 ДЕКАБРЯ, 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 «Бабий бунт» (16+)
12.50 «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 Х/ф «Убей меня трижды»
02.00 Х/ф «Лицо любви»
03.50 Модный приговор
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
00.45 Т/с «ПРОВОКАТОР»
02.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
 

06.00 «Настроение»
08.00 «СЕМЬ НЯНЕК». Комедия (12+)
09.30 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ДОМИК У РЕКИ».  (12+)
13.20 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ». Продолжение детектива (12+)
17.40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ»
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО»
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 «Жена. История любви» (16+)
 

05.00 Т/с «ХВОСТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ХВОСТ»
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 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 Т/с «ПАТРУЛЬ»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Искусство хоо-
мей». (*)
07.05 «Легенды мирового кино». Донатас 
Банионис
07.35 «Пешком...». Москва композиторская
08.05 «Россия, любовь моя!»Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Священная роща 
марийцев». (*)
08.35 Документальная камера. «Забытый 
язык немого кино, или Вперёд, к истокам!»
09.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсер-
ватория»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «СВАДЬБА»
11.35 История искусства. Иван Тучков. «Вза-
имовыгодное благочестие: папский престол 
и искусство в Риме эпохи Возрождения»
12.25 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна под-
земных палат»
13.05 ХVIII Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Духовые и ударные инструменты
15.10 Исторические концерты. Фестиваль 
«Декабрьские вечера». 
16.10 «Письма из провинции». Тотьма. (*)
16.35 «Энигма. Марта Доминго»
17.15 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница»
17.25 Гении и злодеи. Сэмюэль Кольт. (*)
17.55 Большая опера- 2017 г.
19.45 «Синяя Птица»
21.50 «Искатели». «Ларец императрицы». (*)
22.35 «Линия жизни». Ирина Скобцева. (*)
23.45 «2 Верник 2»
00.35 Джойс Ди Донато, Найджел Кеннеди, 
симфонический оркестр и хор телерадио-
компании ВВС в гала-концерте
02.05 «Искатели». «Ларец императрицы». (*)
02.50 Д/ф «Эдгар По»
  

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00, 07.25, 10.35, 12.45, 15.20, 17.45, 21.55 
Новости
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.35, 10.45 Футбол. Лига Европы (0+)
12.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Австрии
15.00 «Биатлон». (12+)
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Австрии
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.35 «Успеть за одну ночь». (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Ло-
комотив» (Ярославль). Прямая трансляция
21.25 Все на футбол! Афиша (12+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Дания. 
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.45 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из США (0+)
01.45 Профессиональный бокс. Хусейн 
Байсангуров против Ника Клапперта. Бой за 
титул чемпиона IBF International в первом 

среднем весе. Давид Аванесян против Алек-
сея Евченко. Трансляция из Москвы (16+)
03.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Штут-
гарт» - «Байер» (0+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы»
07.00 М/с «Команда Турбо»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Команда Турбо»
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
10.45 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+). 
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
17.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «МУМИЯ»
23.25 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» (18+). 
01.20 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+). 
03.20 «ДЖУНГЛИ» (6+). .
04.50 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). 
05.45 «Музыка на СТС» (16+). 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «Comedy Woman» (16+). 
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 «Импровизация» (16+).
02.35 «Stand up» (16+)
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05.50 Т/с «Под каблуком»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Под каблуком» (S) (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд» (S)
10.55 «Михаил Евдокимов. Все, что успел» 
(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 Фигурное катание. Финал Гран-при. 
Женщины. Произвольная программа. (S)
14.25 «На 10 лет моложе» (S) (16+)
15.15 «Время кино»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (S) (16+)
23.35 «Короли фанеры» (S) (16+)
00.25 Х/ф «Заложница»
02.10 Х/ф «Развод»
04.25 «Модный приговор» До 05.40
 

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 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк». (16+)

14.40 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ»
18.40 «Стена». Шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ»
00.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ»
02.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
  

06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.40 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕ-
МЕНИ»
09.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ»
10.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
13.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ»
14.45 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ».  
17.20  «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Мир калибра 7.62». (16+)
03.40 «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)
04.30 «Хроники московского быта. Много-
мужницы» (12+)
 

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.55 «Новый дом» (0+)
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Михаил По-
лицеймако (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». (16+)
01.50 «Таинственная Россия» (16+)
02.50 «Поедем, поедим!» (0+)
03.15 Т/с «ПАТРУЛЬ»
 

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ»
08.30 М/ф «Волшебная серна». «Удивитель-
ная бочка». «Мама для мамонтенка»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
11.00 Великая война
11.40 Д/ф «Утреннее сияние». «Мексика. В 
сердце Нижнекалифорнийской пустыни» 5 с.
12.35 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
13.05 ХVIII Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Струнные инструменты
14.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Максимилиан Волошин. «Стихи о России»
15.30 «Искатели». «Павловск. В поисках 
утерянного символа». (*)
16.20 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
17.05 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»
19.30 Большая опера - 2017 г.
21.00 «Агора». Ток-шоу
22.00 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ ФРАНКЕН-
ШТЕЙН»
00.00 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг и 
друзья»

01.20 Д/ф «Утреннее сияние». «Мексика. В 
сердце Нижнекалифорнийской пустыни» 5 с.
02.10 «Искатели». «Павловск. В поисках 
утерянного символа». (*) (*) - программы, со-
держащие скрытые субтитры. 
 

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Футбол. Церемония вручения Золотого 
мяча- 2017 г. (12+)
08.30 «Биатлон». (12+)
08.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Трансляция из Австрии (0+)
10.30, 14.55, 19.55, 22.35 Новости
10.35 «Бешеная Сушка» (12+)
11.05 «Роберт Левандовски. Один гол - один 
факт» (12+)
11.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Енисей» 
(Красноярск) - «Парма» (Пермь).
13.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии
15.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция из Швейцарии
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины.
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
20.05 Профессиональный бокс. Миша Алоян 
против Эрмогенеса Кастильо. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver. Фёдор Чудинов против 
Райана Форда (16+)
22.05 «Сильное шоу» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» 
- «Интер». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Хэм» 
- «Челси» (0+)
03.10 Конькобежный спорт. Кубок мира. 

06.00 М/с «Новаторы»
06.15 М/с «Команда Турбо»
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!»
07.10 М/с «Смешарики»
07.25 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-шоу
11.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.00 «Вокруг света во время декрета» (12+). 
12.30 «ДОМ-МОНСТР» (12+)
14.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ»
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.50 Х/ф «МУМИЯ»
19.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
23.30 Х/ф «БАБНИК»
01.20 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» (18+).
03.10 Х/ф «КРИК-2»

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Агенты 003» (16+). 
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
14.00 Т/с «УНИВЕР»
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС»
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 «Импровизация» (16+). 6-я-я серия
02.25 «Stand up» (16+)
03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)

9 ДЕКАБРЯ, СУББОТА



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 47 (738)  | 1 декабря 2017 г.

  | 29ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

05.50 Т/с «Под каблуком»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Под каблуком» (S) (12+)
07.50 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым
11.10 Смак (12+)
12.15 «Дорогая переДача»
12.40 «Теория заговора» (16+)
13.45 Фигурное катание. Финал Гран-при. 
Показательные выступления. Трансляция из 
Японии (S)
15.30 К 25-летию Казначейства России. 
Большой праздничный концерт в Государ-
ственном Кремлевском Дворце (S)
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера 
Митти»
01.45 Х/ф «Шакал»
04.00 «Мужское / Женское» (16+) До 04.57
  

04.55 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 Кастинг Всероссийского открытого 
телевизионного конкурса юных талантов 
«Синяя птица»
11.50 «Смеяться разрешается»
13.30 Х/ф «ПОДМЕНА»
17.30 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
01.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
02.40 «Сам себе режиссёр»
03.30 «Смехопанорама»

03.59 03.59

05.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
07.20 «Фактор жизни» (16+)
07.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
09.35 «НЕВЕЗУЧИЕ». Комедия (Франция) 
(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Дикие деньги. Новая Украина» (16+)
16.40 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель»
17.30 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА»
21.00 Х/ф «КРУТОЙ»
22.50 Х/ф «ОТПУСК»
00.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ»
04.55 Д/ф «Разлучённые властью»
 

05.10 Х/ф «КУРЬЕР»
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 «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖАЛУЙСТА»
03.05 Т/с «ПАТРУЛЬ»
 

06.30 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»
09.05 М/ф «Король и дыня». «Девочка и 
дельфин». «Крошка Енот»
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра
10.50 «Пари». «Субботний вечер». «Термо-
метр». «Покорители гор». Короткометраж-

ные художественные фильмы (Грузия-
фильм). (*)
12.20 «Что делать?» Программа В. Третья-
кова
13.10 ХVIII Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Фортепиано
15.00 Д/ф «Человек, который спас Лувр»
16.00 «Гений». Телевизионная игра
16.30 «Пешком. . .». Москва авангардная
17.00 Д/ф «Куклы» 2 с.
17.45 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ»
23.50 Д/ф «Человек, который спас Лувр»
00.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
02.10 «Искатели». «Реванш Милославских». 
(*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00
 

06.30 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Гильермо Ригондо. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO в 
первом лёгком весе. Прямая трансляция 
из США
08.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
09.00 «Сильное шоу» (16+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Трансляция из Австрии 
(0+)
10.20 «Бешеная Сушка» (12+)
10.50, 12.20, 15.05, 18.50 Новости
11.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Трансляция из 
Австрии (0+)
11.50 «Автоинспекция» (12+)
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансляция из Австрии
15.10 «Команда на прокачку» (12+)
16.10 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» - «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция
21.25 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
22.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины. Трансляция из Австрии (0+)
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщи-
ны. 10 км. Трансляция из Швейцарии (0+)

02.05 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчи-
ны. 15 км. Трансляция из Швейцарии (0+)
03.50 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из США (0+)
04.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгем-
птон» - «Арсенал» (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 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
13.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
15.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
18.55 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРА-
ТОРА ДРАКОНОВ»
21.00 «Успех» (16+). Музыкальное шоу
22.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ»
01.30 Х/ф «БАБНИК»
03.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ»
05.05 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). Скет-
чком
05.35 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
05.59 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
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+). 282-я-я серия
12.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 37-я-я серия
12.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 38-я-я серия
13.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 39-я-я серия
13.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия.
14.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС»
16.30 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ»
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 569-я-я серия
19.30 «Комеди Клаб» (16+). 569-я-я серия
20.00 «Комеди Клаб» (16+). 570-я-я серия
21.00 «Однажды в России» (16+). 101-я-я 
серия
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Импровизация» (16+). 7-я-я серия
02.00 «Stand up» (16+)
03.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.30 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
04.30 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
05.25 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

10 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Разместите рекламу

8 (495) 591-63-17
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КУПЛЮ
•  Автовыкуп. Дороже  

всех! Аварийные, битые, 
подержанные автомобили 
всех марок купим дорого 
в день обращения. Выезд, 
оценка, снятие с учета, эва-
куация Москва, МО, регио-
ны – бесплатно. Тел. 8-903-
776-06-65

•  Автовыкуп. Куплю 
максимально дорого лю-
бой автомобиль. Иномар-
ки, отечественные, грузо-
вики. Выезд и оформление 
бесплатно. Профессиона-
лизм и порядочность. Тел. 
8-926-000-88-46

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
•  Продается земельный 

участок 12 соток  в Боль-
ших Вяземах (Голицыно)  
для строительства жило-
го дома. Третья линия от 
Можайского шоссе. Ком-
муникации – по границе, 
круглогодичный подъезд, 
вся городская инфраструк-
тура в пешей доступности. 
Возможно использование в 
коммерческих целях. Тел. 
8-962-928-17-14

•  Продается 2-этажный 
дом 111 кв. м из бруса для 
круглогодичного прожи-
вания на участке 9 соток 
(ИЖС) в  НПИЗ «Астра-1» 
(Голицыно, КИЗ «Зеленая 
роща»). Участок правиль-
ной формы, лесные и фрук-
товые деревья, ягодные ку-
старники. Имеется баня с 
сараем, барбекю. Все комму-
никации – центральные газ 
и электричество, скважина, 
колодец, септик. 34 км от 
МКАД по Минскому шоссе. 
Тел. 8-925-518-16-02

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

•  Продается 2-этажный 
дом с подвалом, площадь 
114 кв. м, для круглогодич-
ного проживания в Жаво-
ронках. Полная реновация 
в 2015 году от известно-
го архитектурного бюро. 
Экологичные материалы, 
полностью меблирован 
и оснащен техникой. Все 
коммуникации, готов к 
проживанию. Участок 18 
соток в лесу, на участке до-
мик охраны, баня 92 кв. м, 
садовые и лесные деревья, 
мощение, элементы ланд-
шафтного дизайна. Тел. 
8-925-518-16-02

•  Продается 3-комн. 
квартира 96 кв. м в кир-
пичном «генеральском» 
доме в Одинцово, Можай-
ское шоссе, 117. Кухня 10,5 
кв. м, оборудована встроен-
ным гарнитуром и техни-
кой, теплые полы на кухне 
и в санузле, 2 утепленные 
лоджии, окна – стеклопа-

кеты. Отличное состояние, 
евроремонт. Развитая ин-
фраструктура (школы, дет-
сады, магазины), хорошая 
транспортная доступность. 
В собственности более 3-х 
лет. Тел. 8-925-518-16-02

СНИМУ

•  Помогу быстро и вы-
годно сдать/снять квар-
тиру/комнату/дом/дачу в 
Одинцово/Одинцовском 
районе. Рассмотрю любые 
варианты! Тел. 8-985-086-
77-07 – Виктор («Агент 07»)

РАБОТА

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

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

•  На автомойку в 
г. Одинцово требуются ав-
томойщики. Опыт работы 
не обязателен. З/п сдель-
ная. Тел.: 8-926-410-81-02, 
8-909-677-77-52 

•  В компанию CDEK 
требуется сотрудник в от-
дел обслуживания клиен-
тов на постоянную работу. 
Без опыта. График с 10:00 
до 17:00. Тел. 8-905-510-88-
49 – Араик

•  Требуются расклей-
щики объявлений, работа 
у дома. Пенсионеры при-
ветствуются! Подработка. 
Без опыта. З/п 15000 руб. 
Еженедельные выплаты + 
премии. График гибкий, 
совместительство. Выдаем 

клей. Расклейка на доски 
у подъездов. Тел. 8-499-753-
93-03

• Требуется уборщик (-ца) 
производственных и слу-
жебных помещений. З/п 
30000 руб. Адрес: г. Один-
цово, ул. Транспортная, 
д. 6а. Тел. 8-929-650-99-32 – 
Надежда

•  Требуется уборщица. 
График 2/2 ДНОВ. З/п от 
24000 руб. Официальное 
оформление, питание, вы-
платы без задержек, ком-
пенсация проезда. Малые 
Вяземы. Тел.: 8-903-220-21-
43, 8-903-628-04-96 

•  Требуется дворник. 
График 2/2 ДНОВ. З/п от 
24000 руб. Официальное 
оформление, питание, вы-
платы без задержек, ком-
пенсация проезда. Малые 
Вяземы. Тел.: 8-903-220-21-
43, 8-903-628-04-96 

•   Требуется тракто-
рист/водитель фронталь-
ного погрузчика. График 
2/2 ДНОВ. З/п от 35000 руб. 
Официальное оформление, 

питание, выплаты без за-
держек, компенсация про-
езда. Малые Вяземы. Тел.: 
8-903-220-21-43, 8-903-628-
04-96 

УСЛУГИ

•  Ремонт квартир, до-
мов и офисов под ключ. 
Электрика, сантехника и 
все виды отопления. По-
мощь в доставке матери-
алов. Тел.: 8-915-053-44-32, 
8-926-347-69-14 – Александр

•  Электрика. Отопле-
ние. Водоснабжение. Гра-
мотно и качественно. Мест-
ный мастер. Опыт 20 лет. 
Тел. 8-916-719-16-38  – Сер-
гей; elektrosantex.ucoz.ru 

•  Живая музыка на 
свадьбу, юбилей, корпо-
ратив!!! Сотрудничество  
ресторанам/кафе/развле-
кательным заведениям!!! 
Кавер-группа «ВИА МЕЧТА» 
– лучшие песни поём вме-
сте!!! Тел. 8-985-233-94-70  – 
Викентий

РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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МУ МВД России «Одинцовское» проводит отбор кандидатов из числа лиц, годных к военной 
службе,  имеющих среднее, полное общее, начальное профессиональное, среднее 

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

образование, для замещения должностей среднего начальствующего состава.

НА СЛУЖБУ В МВД

СОТРУДНИКИ:
- обеспечиваются денежным довольствием 
в сумме от 35000 рублей;
- обеспечиваются форменным обмундированием;
- имеют право на бесплатное медицинское 
обслуживание; 
- имеют возможность получения бесплатного 
высшего образования  в вузах МВД России;
- имеют право выхода на пенсию по выслуге 20 лет 
(с учетом срока службы в Вооруженных силах, 
а также половины срока дипломированного 
обучения в вузе на очном отделении).

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

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

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

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

 ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и 
замена водительских удостоверений 
осуществляется только гражданам, записавшимся 
через портал госуслуг – www.gosuslugi.ru.

 В остальные дни (вторник, четверг, пятница, 
суббота) прием граждан с 9:00 до 18:00.

 Специалист по маркетингу и рекламе

 Слесарь-ремонтник с опытом 
     сварочных работ

В Одинцовский 
спортивно-зрелищный 
комплекс требуются:

Оформление 
по трудовой 

книжке, 
полный 

соцпакет!

  8 (495) 596 59 73
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ОТВЕТЫ 
НА 

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

Оптимум. Акко. Геркулес. 
Ангара. Тамерлан. Колодки. 
Атеист. Карась. Фазан. Обод. 
Наст. Шкала. Центр. Пакт. 
Вантуз. Сенокос. Дылда. 
Месье. Кулон. Бандана. 
Треники. Родео. Дичок. 
Отплата. Чернила.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Осечка. Нервы. Акт. Орган. 
Ален. Текила. Стенд. Осётр. 
Тамара. Молодь. Енот. Засада. 
Мастиф. Светоч. КамАЗ. 
Монета. Кедр. Гренок. 
Полунин. Бали. Барак. Личи. 
Рассол. Колокол. Франт. 
Дартс. Ника.
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реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИ

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

Можайское ш., 86 б

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

лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
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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

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
КЛИНИКА

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

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

ежедневно с 9:00 до 21:00

 8 (4449955) 23300--00---700
сайт: mirodent.clinic

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК 

р
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 • 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

Звоните!
8 (495) 591-63-17

Здесь могла бы быть 
ваша реклама
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АВТОВЫКУП

8 (495) 741-99-11
8-926-088-61-11
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• максимально дорого
• купим в день обращения
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Кадастровым инженером Алешиной Альбиной Магсу-
мовной, квалификационный аттестат №77-15-171, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 34767, почтовый адрес: 109263, г.Москва, 
ул. Чистова, д. 24А, оф. 315,тел.: 8(499)350-31-37.e-mail:am@
akb124.ru выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ в отношении земельного участка:

1) с кадастровым номером 50:20:0041123:749  рас-
положенного обл. Московская, р-н  Одинцовский, СНТ «Жаво-
ронки», уч.71. Заказчик работ: Савотеев А.И. (почтовый адрес: 
123100, г.Москва,  ул. 1905 года, дом 5, кв.137) Собрание по по-
воду согласования местоположения границы земельного участ-
ка состоится по адресу: г. Москва, ул. Чистова, д. 24А, оф. 315, 
«09» января 2018 года в 12 часов 00 минут. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Москва, ул. Чистова, д. 24А, оф. 315. Смежные земельные участки, 

с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы, расположены в границах кадастрового квар-
тала 50:20:0041910.

Просьба явиться всем заинтересованным лицам (право-
обладателям смежных земельных участков)

Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого 

плана принимаются с 01.12.2017 г. , требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с  01.12.2017 по 09.01. 2018 г. по 
адресу: : г. Москва, ул. Чистова, д. 24А, оф. 315. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клестовым Максимом Алек-
сандровичем, почтовый адрес: 115088, г. Москва, ул. 1-я Ду-
бровская, дом 13А, стр. 2, офис 301, адрес электронной почты 
klestov@live.ru, контактный телефон 8 (495) 640-22-01, № 
8899 регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, в отношении земельного 
участка c кадастровым номером 50:20:0050413:272, по адресу: 

обл. Московская, р-н Одинцовский, с/о Аксиньинский, с. Акси-
ньино, дом 35, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и (или) площади земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Мацко Алек-
сандр Константинович, почтовый адрес гор. Москва, ул. Вере-
саева, дом 17, кв. 68, тел. (495) 640-22-01

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: обл. Московская, р-н Одинцовский, 

с/о Аксиньинский, с. Аксиньино, дом 35  «09» января 2018 г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. 1-я Дубровская, дом 13А, 
стр. 2, офис 301.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с «01» декабря 2017 г. по «06» января 2018 г. , обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «01» декабря 2017 г. по «06» января 2018 г. , по адресу: г. 
Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 13А, стр. 2, офис 301.

При проведении согласования  местоположения  гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Организатор торгов - конкурсный управляющий 
ООО «ГРАТИС-А» - Ветчинкин Алексей Геннадьевич (ИНН 
710513014685, СНИЛС 13013192594, адрес: 109548, г. Мо-
сква, а/я 22 для Ветчинкина Алексея Геннадьевича, тел. 
8(915)4781724, vetchinkin@bk.ru, член Крымского союза ПАУ 
«Эксперт», ОГРН 1149102040185, ИНН 9102024960, 298600, 
Республика Крым, г.Ялта, ул.Садовая, д.4) сообщает о про-
ведении открытых электронных торгов в форме аукциона 

с открытой формой подачи предложений о цене по про-
даже имущества ООО «ГРАТИС-А» (ИНН 5032160415, ОГРН 
1065032060565, 143085, Московская обл. , Одинцовский р-н, 
р.п.Заречье, ул.Заречная, д.2, пом.164), сообщает, что открытые 
электронные торги в форме аукциона по единому Лоту - иму-
щество ООО «ГРАТИС-А», назначенные на 24.11.2017 г. в 12.00 
час. , не состоялись по причине отсутствия заявок. 

Повторные торги проводятся на условиях первых торгов. 
Начальная цена продажи реализуемого имущества на повтор-
ных торгах устанавливается в размере на 10% (десять процен-

тов), ниже начальной цены продажи на первых торгах.
На торги выставляется в составе лота №1 право требо-

вания дебиторской задолженности к ЗАО «ЗАРЕЧЬЕ-2» (ИНН 
5032124142) в размере 159 468 737,26 руб. и ООО «Торговый 
Дом Седьмой» (ИНН 7718991865) в размере 414 817,00 руб.  

Начальная цена продажи: 3 223 260 руб. , без НДС. Зада-
ток - 10% от начальной цены, перечисляется на счет для задат-
ков ООО «ГРАТИС-А», ИНН 5032160415, КПП 503201001, р/с № 
40702810715000000087 в ПАО АКБ «МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК», 
к/с № 30101810300000000176, БИК 044525176.

Шаг аукциона - 5% от начальной цены. Прием заявок на 
участие в торгах с 15.12.17 г. по 05.02.18 г.

Торги проводятся на электронной площадке – «Центр 
дистанционных торгов» в сети Интернет: http://cdtrf.ru/, «06» 
февраля 2018 года в 12 час. 00 мин. по московскому времени. 

Порядок проведения торгов, предоставления заявок, оз-
накомление с имуществом и иные сведения опубликованы в 
сообщениях ЕФРСБ №2159749 от 18.10.2017г. (http://bankrot.
fedresurs.ru), газете «Коммерсантъ» №192 от 14.10.2017, стр. 8, 
газете «Одинцовская неделя» №40(731) от 13.10.2017 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

от 28.11.2017 № 222-ПГл   

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Машкова Александра Альберто-
вича, Корнеева Сергея Павловича по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка, в целях обе-
спечения реализации прав жителей Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области на непосредственное участие 
в осуществлении местного самоуправления, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Распоря-
жением Министерства имущественных отношений Московской 
области от 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об утверждении временного 
порядка направления на согласование в Министерство имуще-
ственных отношений Московской области проектов решений, 
принимаемых органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов муниципальных образований 
Московской области в рамках реализации исполнения отдельных 
государственных полномочий в области земельных отношений 
по предоставлению земельных участков, об установлении или 
изменении одного вида разрешенного использования земель-
ного участка на другой вид такого использования, в том числе 
установлении соответствия между разрешенным использовани-

ем земельного участка и видом разрешенного использования 
земельных участков, установленным классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков и переводу 
земель из одной категории в другую и признании утратившими 
силу отдельных правовых актов», Уставом Одинцовского муни-
ципального района Московской области, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области от 12.09.2017 № 8/32,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

12.12.2017 в 17:30 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка площадью 60 кв.м, К№ 50:20:0030103:24, 
категория земель – земли населенных пунктов, расположенного 
по адресу: установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
дом 37А, находящегося в общей долевой собственности Машко-
ва Александра Альбертовича, Корнеева Сергея Павловича, с «под 
размещение торгового павильона» на «магазины».

2. Назначить отдел по установлению, присвоению и изме-
нению вида разрешенного использования и категории земель-

ных участков Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области ответственным подразделением Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти по подготовке и проведению публичных слушаний.

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области по подготовке и 
проведению публичных слушаний (далее – Комиссия):

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее – КУМИ),

Туровский А.М. - Заместитель председателя КУМИ,
Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,
Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, присво-

ению и изменению вида разрешенного использования и катего-
рии земельных участков КУМИ,

Малинкина П.Д. - Главный инспектор отдела по установле-
нию, присвоению и изменению вида разрешенного использова-
ния и категории земельных участков КУМИ,

Жилкин Ю.С. - Главный инспектор отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и 
категории земельных участков КУМИ.

4. Комиссии обеспечить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний в соответствии с требованиями Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в Одинцовском му-
ниципальном районе Московской области, утвержденного реше-
нием Совета депутатов Одинцовского муниципального района 

Московской области от 12.09.2017 № 8/32 (далее - Положение о 
порядке организации и проведения публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности).

5. Замечания и предложения по данному вопросу прини-
маются до 11.12.2017 на имя исполняющего обязанности руко-
водителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово,                  ул. Маршала Жукова, д. 28, в соот-
ветствии с Порядком предоставления предложений и замечаний 
по вопросу, рассматриваемому на публичных слушаний в сфере 
градостроительной деятельности, утвержденным решением Со-
вета депутатов Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 12.09.2017 № 8/32.

6. Опубликовать настоящее постановление в порядке и 
сроки, определенные Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности.

7. Разместить настоящее постановление в газете «Один-
цовская Неделя», а также на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
сети «Интернет» www.odin.ru. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации-началь-
ника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального района                                                                   
А.Р. Иванов

от 28.11.2017 № 223-ПГл 

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращения Борисова Евгения Викторовича, 
действующего в интересах открытого акционерного общества 
«Гратис» (далее – ОАО «Гратис») на основании доверенности от 
11.09.2017 № 8, по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельных участков, в целях обеспечения реали-
зации прав жителей Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области на непосредственное участие в осуществлении 
местного самоуправления, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», Распоряжением Министерства имуще-
ственных отношений Московской области от 19.01.2017 № 13ВР-
44 «Об утверждении временного порядка направления на согла-
сование в Министерство имущественных отношений Московской 

области проектов решений, принимаемых органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов 
муниципальных образований Московской области в рамках ре-
ализации исполнения отдельных государственных полномочий 
в области земельных отношений по предоставлению земельных 
участков, об установлении или изменении одного вида разре-
шенного использования земельного участка на другой вид такого 
использования, в том числе установлении соответствия между 
разрешенным использованием земельного участка и видом раз-
решенного использования земельных участков, установленным 
классификатором видов разрешенного использования земель-
ных участков и переводу земель из одной категории в другую и 
признании утратившими силу отдельных правовых актов», Уста-
вом Одинцовского муниципального района Московской области, 
Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Один-
цовском муниципальном районе Московской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 12.09.2017 № 8/32, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

12.12.2017 в 17:45 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния земельных участков, категория земель – земли населенных 
пунктов, находящихся в собственности ОАО «Гратис», с «для стро-
ительства жилых домов, офисных помещений, объектов инженер-
ного, социального и культурно-бытового 

назначения» на «рынки», «магазины», «общественное пи-
тание», в том числе:

1.1. участка площадью 75+/-3 кв.м К№ 50:20:0020410:4672, 
расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, д. Губкино;

1.2. участка площадью 81+/-3 кв.м К№ 50:20:0020410:4673, 
расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, д. Губкино;

1.3. участка площадью 496+/-8 кв.м К№ 
50:20:0020410:4668, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д. Губкино.

2. Назначить отдел по установлению, присвоению и изме-
нению вида разрешенного использования и категории земель-

ных участков Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области ответственным подразделением Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти по подготовке и проведению публичных слушаний.

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области по подготовке и 
проведению публичных слушаний (далее – Комиссия):

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее – КУМИ),

Туровский А.М. - Заместитель председателя КУМИ,
Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,
Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, присво-

ению и изменению вида разрешенного использования и катего-
рии земельных участков КУМИ,

Малинкина П.Д. - Главный инспектор отдела по установле-
нию, присвоению и изменению вида разрешенного использова-
ния и категории земельных участков КУМИ,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области  
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Жилкин Ю.С. - Главный инспектор отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и 
категории земельных участков КУМИ.

4. Комиссии обеспечить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний в соответствии с требованиями Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в Одинцовском му-
ниципальном районе Московской области, утвержденного реше-
нием Совета депутатов Одинцовского муниципального района 

Московской области от 12.09.2017 № 8/32 (далее - Положение о 
порядке организации и проведения публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности).

5. Замечания и предложения по данному вопросу прини-
маются до 11.12.2017 на имя исполняющего обязанности руко-
водителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, в соответствии с 
Порядком предоставления предложений и замечаний по вопросу, 

рассматриваемому на публичных слушаний в сфере градострои-
тельной деятельности, утвержденным решением Совета депута-
тов Одинцовского муниципального района Московской области 
от 12.09.2017 № 8/32.

6. Опубликовать настоящее постановление в порядке и 
сроки, определенные Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности.

7. Разместить настоящее постановление в газете «Один-

цовская Неделя», а также на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
сети «Интернет» www.odin.ru. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации-началь-
ника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального района                    
А.Р. Иванов

по вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельных участков площадью 2000 кв.м каждый, с кадастро-
выми номерами: 50:20:0041718:543, 50:20:0041718:544, 
50:20:0041718:545, 50:20:0041718:546, 50:20:0041718:547, 
50:20:0041718:548, 50:20:0041718:549, 50:20:0000000:1592, 
50:20:0000000:1595, 50:20:0000000:1599, категория земель – 
земли населенных пунктов, расположенных по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с. Иславское, сп Успенское, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, с «для 
индивидуального жилищного строительства» на «природно-по-
знавательный туризм»
 

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 31.10.2017 
г. № 191-ПГл проведены публичные слушания по изменению 

вида разрешенного использования земельных участков с ка-
дастровыми номерами 50:20:0041718:543, 50:20:0041718:544, 
50:20:0041718:545, 50:20:0041718:546, 50:20:0041718:547, 
50:20:0041718:548, 50:20:0041718:549, 50:20:0000000:1592, 
50:20:0000000:1595, 50:20:0000000:1599, с «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» на «природно-познавательный 
туризм».

Заявитель (заинтересованное лицо) – Администрация сель-
ского поселения Успенское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области.

Сроки проведения публичных слушаний с 03.11.2017 по 
21.11.2017.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района Московской области: в газете «Одинцов-
ская неделя» от 03 ноября 2017 г. № 43 (734), на официальном 
сайте Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области www.odin.ru.
Публичные слушания были проведены 21.11.2017 года в 

17 ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, с участием:

Председатель – Жилкин Ю.С. - главный инспектор отдела 
по установлению, присвоению и изменению вида разрешенно-
го использования и категории земельных участков Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области.

Секретарь – Малинкина П.Д. – главный инспектор отдела 
по установлению, присвоению и изменению вида разрешенно-
го использования и категории земельных участков Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области – Берестовский Д.О.

Представитель заинтересованного лица (по доверенности). 
– Котенева С.В.

Жители Одинцовского муниципального района (зареги-
стрированных) – 8 человек.

В период с 03.11.2017 по 21.11.2017 в Администрацию 
Одинцовского муниципального района Московской области по-
ступило письмо от Председателя общественного совета села 
Иславское сельского поселения Успенское Одинцовского му-
ниципального района Московской области Барыкина Б.Н. , за-
регистрированное 17.11.2017 вх. № 41887, с предложениями и 
замечаниями по вопросу публичных слушаний. Данное письмо 
приобщено к материалам публичных слушаний.

Выступили: 
Котенева С.В. – представитель заинтересованного лица (по 

доверенности).
 Барыкин Б.Н. , Тимохин С.Е. , Нечаева Г.Е. , Рыжков А.Ф. , Са-

винов Н.А. – жители Одинцовского муниципального района.

по вопросу изменения вида разрешенного использования земель-
ного  участка площадью 850+/-10 кв.м К№ 50:20:0060532:3750, 
категория земель – земли населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Часцы, сель-
ское поселение Часцовское, государственная собственность на 
который не разграничена, с «объекты придорожного сервиса» на 
«земельные участки (территории) общего пользования»
 

 В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 31.10.2017 г. № 
192-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым 

номером 50:20:0060532:3750 с «объекты придорожного серви-
са» на «земельные участки (территории) общего пользования».

Заявитель (заинтересованное лицо) – Администрация сель-
ского поселения Часцовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

Сроки проведения публичных слушаний с 03.11.2017 по 
21.11.2017.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района Московской области: в газете «Одинцов-
ская неделя» от 03 ноября 2017 г. № 43 (734), на официальном 
сайте Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области www.odin.ru.

Публичные слушания были проведены 21.11.2017 года в 
17 ч. 45 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием:

Председатель – Жилкин Ю.С. - главный инспектор отдела 
по установлению, присвоению и изменению вида разрешенно-
го использования и категории земельных участков Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области.

Секретарь – Малинкина П.Д. – главный инспектор отдела 
по установлению, присвоению и изменению вида разрешенно-
го использования и категории земельных участков Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области.

Представитель заинтересованного лица (по доверенности). 
– Хабаров В.М.

Жители Одинцовского муниципального района (зареги-
стрированных) – 4 человека.

В период с 03.11.2017 по 21.11.2017 предложений и заме-
чаний по вопросу публичных слушаний от жителей Одинцовского 
муниципального района не поступало. 

Выступили: 
Хабаров В.М. – представитель заинтересованного лица (по 

доверенности).
Петухов А.В. , Исаева Г.Е. – жители Одинцовского муници-

пального района.

по вопросу изменения вида разрешенного использования земель-
ного  участка площадью 1211+/-12 кв.м К№ 50:20:0071002:1113, 
категория земель – земли населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, гп Голицыно,                            
г. Голицыно, ул. Советская, находящегося в аренде у Осадчего Кон-
стантина Александровича, с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «магазины»
 

           В соответствии с Постановлением Главы Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 31.10.2017 
г. № 190-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0071002:1113 с «для индивидуального жилищно-
го строительства» на «магазины».

Заявитель (заинтересованное лицо) – Осадчий Константин 
Александрович.

Сроки проведения публичных слушаний с 03.11.2017 по 
21.11.2017.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района Московской области: в газете «Одинцов-
ская неделя» от 03 ноября 2017 г. № 43 (734), на официальном 
сайте Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области www.odin.ru.

Публичные слушания были проведены 21.11.2017 года в 
17 ч. 15 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием:

Председатель – Жилкин Ю.С. - главный инспектор отдела 
по установлению, присвоению и изменению вида разрешенно-

го использования и категории земельных участков Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области.

Секретарь – Малинкина П.Д. – главный инспектор отдела 
по установлению, присвоению и изменению вида разрешенно-
го использования и категории земельных участков Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области.

Представитель Администрации городского поселения Го-
лицыно Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти – Грико О.Б.

Представитель заинтересованного лица (по доверенности). 
– Смирнова С.А.

Жители Одинцовского муниципального района (зареги-
стрированных) – 2 человека.

В период с 03.11.2017 по 21.11.2017 поступило письмо 
Руководителя Администрации городского поселения Голицыно 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
20.11.2017 № 2993, выражающее позицию по изменению вида 
разрешенного использования вышеуказанного земельного участ-
ка. Предложений и замечаний по вопросу публичных слушаний 
от жителей Одинцовского муниципального района не поступало. 

Выступили: 
Смирнова С.А. – представитель заинтересованного лица 

(по доверенности).
Смирнова Н.О. , Смирнов О.Р. – жители Одинцовского муни-

ципального района.
Грико О.Б. - Представитель Администрации городского по-

селения Голицыно Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний Количество Выводы

Изменить вид разрешенного использования испрашиваемых земельных участков с «для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) на «отдых 
(рекреация)» (код 5.0) с процентом застройки 0%.

1 Рассмотрено в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Изменить вид разрешенного использования испрашиваемых земельных участков с «для индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) на «природно-
познавательный туризм» (код 5.2) при условии, если на земельных участках не будет капитального строительства.

4 Рассмотрено в соответствии с требованиями действующего законодательства

Протокол проведенных публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования участков площадью 2000 кв.м каждый, с кадастровыми номерами: 50:20:0041718:543, 50:20:0041718:544, 50:20:0041718:545, 50:20:0041718:546, 50:20:0041718:547, 
50:20:0041718:548, 50:20:0041718:549, 50:20:0000000:1592, 50:20:0000000:1595, 50:20:0000000:1599, категория земель – земли населенных пунктов, расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Иславское, сп Успенское, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, с «для индивидуального жилищного строительства» на «природно-познавательный туризм», подготовлен 24.11.2017.

Процедура проведения публичных слушаний по вышеуказанному вопросу соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Московской области, нормативным актам Администрации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, в связи с чем, публичные слушания считать состоявшимися.

Председатель Ю.С. Жилкин 
Секретарь П.Д. Малинкина 

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний Количество Выводы

Считать возможным изменение вида разрешенного использования испрашиваемого земельного участка с «объекты придорожного сервиса» (код 4.9.1) 
на «земельные участки (территории) общего пользования» (код 12.0).

2 На рассмотрение в Министерство имущественных отношений МО 

Протокол проведенных публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка площадью 850+/-10 кв.м К№ 50:20:0060532:3750, категория земель – земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д. Часцы, сельское поселение Часцовское, государственная собственность на который не разграничена, с «объекты придорожного сервиса» на «земельные участки (территории) общего пользования», подготовлен 24.11.2017.

Процедура проведения публичных слушаний по вышеуказанному вопросу соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Московской области, нормативным актам Администрации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, в связи с чем, публичные слушания считать состоявшимися.

Председатель Ю.С. Жилкин 
Секретарь П.Д. Малинкина 

Предложения и замечания участников публичных слушаний Количество Выводы

Считать возможным изменение вида разрешенного использования испрашиваемого земельного участка с «для индивидуального 
жилищного строительства» (код 2.1) на «магазины» (код 4.4).

2 На рассмотрение в Министерство имущественных отношений МО 

Считать невозможным и нецелесообразным изменение вида разрешенного использования испрашиваемого земельного участка с «для 
индивидуального жилищного строительства» (код 2.1) на «магазины» (код 4.4).

1 На рассмотрение в Министерство имущественных отношений МО

Протокол проведенных публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка площадью 1211+/-12 кв.м К№ 50:20:0071002:1113, категория земель – земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, гп Голицыно, г. Голицыно, ул. Советская, находящегося в аренде у Осадчего Константина Александровича, с «для индивидуального жилищного строительства» на «магазины», подготовлен 24.11.2017.

Процедура проведения публичных слушаний по вышеуказанному вопросу соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Московской области, нормативным актам Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области, в связи с чем, публичные слушания считать состоявшимися.

Председатель Ю.С. Жилкин 
Секретарь П.Д. Малинкина 
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 Утверждено Решением Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района  Московской об-
ласти от 23.11.2017 г. № 1/52 

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Настоящее положение о бюджетном процессе в город-
ском поселении Одинцово Одинцовского муниципального рай-
она Московской области (далее - Положение) регламентирует 
бюджетные отношения, возникающие между участниками бюд-
жетных правоотношений по установлению порядка составления 
и рассмотрения проекта бюджета городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее – бюджет поселения), утверждения и исполнения бюджета 
поселения, рассмотрения и утверждения отчета об исполнении 
отчета об исполнении бюджета поселения, осуществления кон-
троля за его исполнением, по осуществлению контроля за его 
исполнением, по осуществлению бюджетного учета, составлению, 
рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правовая основа бюджетного процесса
1.1.Бюджетные правоотношения в городском поселении 

Одинцово регулируются Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Московской области «О бюд-
жетном процессе в Московской области», приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации» и иными законодательными 
и нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Московской области, Уставом городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области.

 1.2. В случае противоречия между настоящим Положением 
и иными муниципальными правовыми актами городского посе-
ления Одинцово, регулирующими бюджетные правоотношения, 
применяется настоящее Положение.

 1.3. В части, не урегулированной настоящим Положением, 
участники бюджетного процесса руководствуются положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральными за-
конами, законами Московской области, Уставом городского по-
селения Одинцово и муниципальными правовыми актами город-
ского поселения Одинцово.

Статья 2. Понятия и термины, применяемые в настоящем 
Положении

В настоящем Положении применяются понятия и термины 
в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами, регулирующими 
бюджетные правоотношения.

Статья 3. Межбюджетные отношения в городском поселе-
нии Одинцово

Межбюджетные отношения в городском поселении Один-
цово регулируются нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Законом Московской области от 22.10.2010 № 
123/2010-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Московской об-
ласти» (с изменениями и дополнениями), иными нормативными 
правовыми актами Московской области, Уставом городского по-
селения Одинцово и иными муниципальными правовыми актами 
городского поселения Одинцово.

Статья 4. Основные этапы бюджетного процесса
Бюджетный процесс в поселении включает следующие 

этапы:
составление проекта бюджета в городском поселении 

Одинцово;
рассмотрение проекта бюджета городского поселения 

Одинцово и его утверждение;
исполнение бюджета городского поселения Одинцово;
осуществление внешнего и внутреннего муниципального 

финансового контроля;
составление, внешняя проверка, рассмотрение и утвержде-

ние отчета об исполнении бюджета поселения.
Статья 5. Участники бюджетного процесса в городском по-

селении Одинцово
Участниками бюджетного процесса в городском поселении 

Одинцово являются:
Глава городского поселения;
Совет депутатов городского поселения;
Администрация городского поселения Одинцово;
Главный распорядитель (распорядители) средств бюджета 

городского поселения Одинцово;
Главный администратор (администраторы) доходов бюд-

жета городского поселения Одинцово;
Главный администратор (администратор) источников фи-

нансирования дефицита бюджета городского поселения Один-
цово;

Получатели средств бюджета городского поселения Один-
цово;

иные участники бюджетного процесса в соответствии с фе-
деральным законодательством;

 Главные распорядители средств бюджета поселения уста-
навливаются решением Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области о бюджете поселения в соответствии с ведомственной 
структурой.

 Статья 6. Бюджетные полномочия участников бюджетного 
процесса:

 6.1. Совета депутатов городского поселения Одинцово:
- рассматривает и утверждает бюджет поселения и отчет о 

его исполнении, вносит изменения и дополнения в бюджет город-
ского поселения Одинцово;

- формирует и определяет правовой статус органов внеш-
него муниципального финансового контроля;

- издает правовые акты по бюджетному процессу;
- подписывает и обнародует в порядке, установленном 

Уставом городского поселения Одинцово, решения, принятые Со-
ветом депутатов городского поселения по бюджетному процессу;

- принимает решения о предоставлении субсидий из бюд-
жета городского поселения юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям) – производителям това-
ров, работ и услуг;

- осуществляет другие полномочия в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами бюджетного законодательства, Уставом город-
ского поселения Одинцово и настоящим Положением.

6.2. Администрации городского поселения Одинцово:
- определяет основные направления бюджетной, налого-

вой и долговой политики городского поселения;
- определяет порядок и сроки составления проекта бюдже-

та городского поселения, отчета о его исполнении;
- обеспечивает составление проекта бюджета городского 

поселения и среднесрочного финансового плана;
- обеспечивает исполнение бюджета городского поселения 

и составление бюджетной отчетности;
- организует и проводит публичные слушания по проекту 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период и от-
чету об исполнении бюджета городского поселения за очередной 
финансовый год;

- вносит на рассмотрение Совета депутатов городского 
поселения проект бюджета городского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период с необходимыми докумен-
тами и материалами и проекты решений о внесении изменений 
в решение о бюджете;

- представляет на утверждение Совета депутатов годовой 
отчет об исполнении бюджета городского поселения;

- утверждает отчет об исполнении бюджета городского по-
селения за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего 
финансового года;

- обеспечивает управление муниципальным долгом;
- устанавливает порядок разработки и обеспечивает раз-

работку прогноза социально-экономического развития городско-
го поселения;

- устанавливает порядок ведения и ведет реестр расход-
ных обязательств муниципального образования;

- устанавливает порядок формирования и финансового 
обеспечения муниципального задания, осуществляемого за счет 
средств бюджета городского поселения;

- устанавливает порядок определения объема и предостав-
ления субсидий из бюджета городского поселения муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат на оказание ими в соответствии с муници-
пальным заданием муниципальных услуг и на иные цели;

- устанавливает порядок определения объема предостав-
ления субсидий из бюджета городского поселения юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) 
– производителям товаров, работ услуг;

- устанавливает порядок и формы отчетности для под-
ведомственных муниципальных учреждений и муниципальных 
предприятий;

- принимает решение об осуществлении муниципальных 
заимствований, предоставлении муниципальных гарантий;

- предоставляет муниципальные гарантии в пределах об-
щей суммы предоставляемых гарантий, указанной в решении о 
бюджете на очередной финансовый год;

- устанавливает порядок использования бюджетных ас-
сигнований резервного фонда администрации городского по-
селения;

- представляет на утверждение Совета депутатов годовой 

отчет о расходовании средств резервного фонда администрации 
городского поселения;

- устанавливает порядок разработки, утверждения и реали-
зации муниципальных программ;

- разрабатывает и утверждает муниципальные программы;
- принимает решение о подготовке и реализации бюджет-

ных инвестиций в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности городского поселения; 

- устанавливает перечень и коды целевых статьей расхо-
дов бюджета;

- составляет проект бюджета городского поселения и пред-
ставляет его с необходимыми документами и материалами в Со-
вет депутатов городского поселения;

- ведет реестр расходных обязательств городского поселе-
ния и представляет его в финансово-казначейское управление 
администрации Одинцовского муниципального района;

- организует исполнение бюджета городского поселения;
- осуществляет иные полномочия, определенные Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации, Уставом городского посе-
ления, настоящим Положением и иными нормативными актами 
органов местного самоуправления городского поселения, регули-
рующими бюджетные правоотношения;

- ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом 
исполнении бюджета городского поселения в порядке, установ-
ленном Министерством финансов Российской Федерации;

- определяет порядок составления и ведения сводной бюд-
жетной росписи бюджетных средств;

- осуществляет составление и ведение сводной бюджетной 
росписи;

- устанавливает порядок доведения бюджетных ассигно-
ваний и (или) лимитов бюджетных обязательств до получателей 
бюджетных средств;

- осуществляет доведение бюджетных ассигнований и 
(или) лимитов бюджетных обязательств до получателей бюджет-
ных средств;

- устанавливает порядок составления и ведения кассового 
плана;

- осуществляет составление и ведение кассового плана;
- осуществляет непосредственное управление муници-

пальным долгом, учет и регистрацию муниципальных долговых 
обязательств, обслуживание муниципального долга;

- ведет долговую книгу городского поселения;
- проектирует предельные объемы бюджетных ассигнова-

ний по получателям бюджетных средств;
- осуществляет единый бухгалтерский учет по исполнению 

бюджета городского поселения, составляет бюджетную отчет-
ность и представляет ее в финансово-казначейское управление 
администрации Одинцовского муниципального района;

- составляет годовой отчет об исполнении бюджета город-
ского поселения и представляет его в Совет депутатов городского 
поселения для утверждения и в финансово-казначейское управ-
ление администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области.

- осуществляет муниципальные заимствования;
- осуществляет предварительный, текущий и последующий 

контроль за исполнением бюджета городского поселения, а также 
за соблюдением получателями субсидий, бюджетных инвестиций 

по вопросу изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка площадью 87401+/-207 кв.м К№ 50:20:0030115:58, 
категория земель – земли населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, 
Красногорское шоссе, д. 15, находящегося в постоянном (бессроч-
ном) пользовании у Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральный научно-клинический центр физико-хи-
мической медицины Федерального медико-биологического агент-
ства», с «обслуживание больнично-поликлинического комплекса 
МСЧ 123» на «здравоохранение», «обеспечение научной деятель-
ности»
 

 В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 31.10.2017 г. № 

189-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0030115:58 с «обслуживание больнично-поли-
клинического комплекса МСЧ 123» на «здравоохранение», «обе-
спечение научной деятельности».

Заявитель (заинтересованное лицо) - Федеральное госу-
дарственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-кли-
нический центр физико-химической медицины Федерального 
медико-биологического агентства».

Сроки проведения публичных слушаний с 03.11.2017 по 
21.11.2017.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района Московской области: в газете «Одинцов-
ская неделя» от 03 ноября 2017 г. № 43 (734), на официальном 

сайте Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области www.odin.ru.

Публичные слушания были проведены 21.11.2017 года в 
17 ч. 00 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием:

Председатель – Жилкин Ю.С. - главный инспектор отдела 
по установлению, присвоению и изменению вида разрешенно-
го использования и категории земельных участков Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области.

Секретарь – Малинкина П.Д. – главный инспектор отдела 
по установлению, присвоению и изменению вида разрешенно-
го использования и категории земельных участков Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области.

Представитель заинтересованного лица (по доверенности). 
– Неня М.А.

Жители Одинцовского муниципального района (зареги-
стрированных) – 5 человек.

В период с 03.11.2017 по 21.11.2017 предложений и заме-
чаний по вопросу публичных слушаний от жителей Одинцовского 
муниципального района не поступало.

Выступили: 
Неня М.А. – представитель заинтересованного лица (по до-

веренности).
 Трандин О.Г. , Андрощук А.М. , Басманов Д.В. , Жаринова 

С.И. , Митрофанова Е.П. – жители Одинцовского муниципального 
района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

Предложения и замечания участников публичных слушаний Количество Выводы

Считать возможным изменение вида разрешенного использования испрашиваемого земельного участка с «обслуживание больнично-поликлинического комплекса 
МСЧ 123» на «здравоохранение» (код 3.4), «обеспечение научной деятельности» (код 3.9). 5 На рассмотрение в Министерство имущественных отношений МО

Протокол проведенных публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка площадью 87401+/-207 кв.м К№ 50:20:0030115:58, категория земель – земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, Красногорское шоссе, д. 15, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании у Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины Федерального 
медико-биологического агентства», с «обслуживание больнично-поликлинического комплекса МСЧ 123» на «здравоохранение», «обеспечение научной деятельности», подготовлен 24.11.2017.

Процедура проведения публичных слушаний по вышеуказанному вопросу соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Московской области, нормативным актам Администрации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, в связи с чем, публичные слушания считать состоявшимися.

Председатель Ю.С. Жилкин 
Секретарь П.Д. Малинкина 

20.11.2017 № 113 

Об отмене особого противопожарного режима на территории 
сельского поселения Ершовское 

В соответствии с постановлением Губернатора Московской 
области от 27.10.2017 № 476-ПГ «Об отмене особого противо-
пожарного режима на территории Московской области», поста-
новлением Главы Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 31.10.2017 № 194-ПГл «Об отмене особого 

противопожарного режима на территории Одинцовского муни-
ципального района Московской области»,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отменить установленный в границах сельского поселе-

ния Ершовское особый противопожарный режим и снять уста-
новленные дополнительные требования пожарной безопасности. 

2. Заместителю руководителя Администрации Павлову И.Т. 
довести до руководителей организаций, учреждений, предпри-
ятий, садоводческих (дачных) некоммерческих объединений и 

населения информацию об отмене особого противопожарного 
режима на территории сельского поселения Ершовское.

3. Признать утратившим силу Постановление Админи-
страции сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области от 12.05.2017 № 32 «Об 
установлении особого противопожарного режима на территории 
сельского поселения Ершовское».

4. Опубликовать настоящее Постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 

района и разместить в сети Интернет на официальном сайте Ад-
министрации сельского поселения Ершовское.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации сельско-
го поселения Ершовское Павлова И.Т.

Руководитель Администрации                                                                         
А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

23.11.2017г. № 1/52 

Об утверждении положения о бюджетном процессе в городском 
поселении Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 19.09.2007 № 

151/2007-ОЗ «О бюджетном процессе в Московской области», 
Уставом городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области, в целях регламентиро-
вания деятельности органов местного самоуправления и иных 
участников бюджетного процесса в городском поселении Один-
цово Одинцовского муниципального района Московской области 
по составлению и рассмотрению проекта бюджета поселения, 
утверждению и исполнению бюджета поселения, контролю за 
его исполнением, осуществлению бюджетного учета, внешней 
проверки, составлению и утверждению бюджетной отчетности, 

а также в целях приведения в соответствие с действующим за-
конодательством Совет депутатов городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района Московской области 
решил:

1.Утвердить прилагаемое Положение о бюджетном про-
цессе в городском поселении Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области.

2.Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области от 08.10.2015 № 2/26 «Об утверж-

дении положения о бюджетном процессе в городском поселении 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области».

3.Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации в установленном порядке.

4.Контроль исполнения настоящего решения оставляю за 
собой.

Глава городского поселения Одинцово               
 А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области
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и муниципальных гарантий условий получения, целевого исполь-
зования и возврата бюджетных средств;

- осуществляет иные полномочия, определенные бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Уставом городского посе-
ления и настоящим Положением. 

6.3. Контрольно-счетной палаты:

- осуществление внешнего муниципального финансового 
контроля по

- аудиту эффективности, направленному на определе-
ние экономии и результативности использования бюджетных 
средств;

- экспертизе проектов решений о бюджете, иных норма-
тивных правовых актов бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации, в том числе обоснованности показателей (пара-
метров и характеристик) бюджета;

- экспертизе муниципальных программ;
Анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе 

подготовке предложений по установлению выявленных отклоне-
ний в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного 
законодательства Российской Федерации; 

- подготовка заключения на годовой отчет об исполнении 
бюджета на основании данных внешней проверки годовой бюд-
жетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 
и представляет его в Совет депутатов городского поселения с 
одновременным направлением в администрацию городского 
поселения;

- проводит экспертизу проекта бюджета, муниципальных 
программ городского поселения и муниципальных правовых ак-
тов в части, касающейся бюджетного процесса;

- осуществление иных полномочий, определенные Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского 
поселения, Положением о Контрольно-счетной палаты городско-
го поселения Одинцово.

6.4. Главного распорядителя (распорядителя) и (или) по-
лучателя бюджетных средств, главного администратора (адми-
нистратора) доходов бюджета, главного администратора (ад-
министратора) источников финансирования дефицита бюджета 
городского поселения

Главные распорядители (распорядители) и (или) получате-
ли бюджетных средств, главные администраторы (администра-
торы) источников финансирования дефицита бюджета осущест-
вляют соответствующие бюджетные полномочия, установленные 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации и принятыми в со-
ответствии с ним нормативными правовыми актами.

6.5. Получателя бюджетных средств:

– составляет и исполняет бюджетную смету;
- принимает и (или) исполняет в пределах доведенных ли-

митов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований 
бюджетных обязательств;

-обеспечивает результативность, целевой характер ис-
пользования предусмотренных ему бюджетных ассигнований;

- вносит главному распорядителю (распорядителю) бюд-
жетных средств предложения по изменению бюджетной росписи;

- ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджет-
ного учета);

- формирует бюджетную отчетность (обеспечивает фор-
мирование бюджетной отчетности) и предоставляет бюджетную 
отчетность получателя бюджетных средств главному распоряди-
телю (распорядителю) бюджетных средств;

-исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами городского поселения.

 
Статья 7 Доходы бюджета городского поселения Одинцово

 7.1. Доходы бюджета поселения формируются в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
законодательством о налогах и сборах и законодательством об 
иных обязательных платежах.

К доходам бюджета относятся налоговые, неналоговые и 
безвозмездные поступления.

7.2. К налоговым доходам бюджета поселения относятся 
доходы от предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том 
числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, региональных налогов, местных налогов и сборов, а 
также пеней и штрафов по ним.

7.3. Неналоговые доходы бюджета поселения формируют-
ся в соответствии со статьями 41,42,46 и 62 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

7.4. К безвозмездным поступлениям относятся:
дотации из бюджетов других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации;
субсидии из других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации (межбюджетные субсидии);
субвенции из федерального бюджета и (или из бюджетов 

субъектов Российской Федерации;
иные межбюджетные трансферты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации;
безвозмездные поступления от физических и юридиче-

ских лиц, международных организаций и правительств иностран-
ных государств, в том числе добровольные пожертвования.

Статья 8 Расходы бюджета городского поселения Одинцо-
во

 8.1. Формирование расходов бюджета поселения осу-
ществляется в соответствии с расходными обязательствами, об-
условленными установленным законодательством Российской 
Федерации, разграничением полномочий федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти Мо-
сковской области и органов местного самоуправления, исполне-
ние которых согласно законодательству Российской Федерации, 
договорам и соглашениям должно происходить в очередном 
финансовом году и плановом периоде за счет средств бюджета 
поселения.

8.2 Структура и форма расходов бюджета поселения, а так-
же порядок предоставления и расходования бюджетных средств 
осуществляется в соответствии с главой 10 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

8.3. Порядок осуществления расходов бюджета поселе-
ния на осуществление отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления поселения, уста-
навливается федеральными органами государственной власти и 
(или) органами государственной власти Московской области.

8.4. Осуществление расходов бюджета поселения, связан-
ных с исполнением полномочий федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной власти Московской 
области не допускается, за исключением случаев, установленных 
федеральными законами, законами Московской области.

Статья 9 Резервный фонд

Бюджетом поселения на очередной финансовый год и пла-
новый период предусматривается создание резервного фонда 
Администрации городского поселения Одинцово в размере не 
более трех процентов утвержденного общего объема расходов 
бюджета поселения.

Средства резервного фонда расходуются в соответствии с 

Порядком использования средств резервного фонда.
 Порядок использования средств резервного фонда опре-

деляется правовым актом Администрации городского поселения 
Одинцово.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резерв-
ного фонда Администрации городского поселения Одинцово 
прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета поселе-
ния.

Статья 10 Муниципальный дорожный фонд
 В бюджете поселения на очередной финансовый год и 

плановый период предусматривается объем бюджетных ассигно-
ваний муниципального дорожного фонда городского поселения 
Одинцово в размере не менее прогнозируемого объема доходов 
бюджета поселения установленных решением Совета депутатов 
городского поселения Одинцово о его создании:

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на терри-
тории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет 
поселения;

иных поступлений в бюджет поселения, утвержденных ре-
шением Совета депутатов городского поселения Одинцово, пред-
усматривающих создание муниципального дорожного фонда.

Порядок формирования и использования бюджетных ас-
сигнований муниципального дорожного фонда городского по-
селения Одинцово устанавливается решением Совета депутатов 
городского поселения Одинцово.

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного 
фонда, не использованные в текущем финансово году, направля-
ются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда в очередном финансовом году.

Статья 11 Муниципальные внутренние заимствования и 
муниципальный долг

11.1.Муниципальный долг – совокупность долговых обя-
зательств городского поселения Одинцово. Муниципальный долг 
полностью и без условий обеспечивается всем муниципальным 
имуществом, составляющим муниципальную казну поселения.

11.2. Долговые обязательства городского поселения Один-
цово могут существовать в виде обязательств по:

- ценным бумагам городского поселения Одинцово (муни-
ципальным ценным бумагам);

- бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет поселе-
ния от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации;

- кредитам, полученным городским поселением Одинцово 
от кредитных организаций;

- гарантиям городского поселения Одинцово (муниципаль-
ным гарантиям).

Долговые обязательства городского поселения Одинцово 
не могут существовать в иных видах, за исключением предусмо-
тренных настоящим пунктом.

11.3. Под муниципальными заимствованиями понимаются 
муниципальные займы, осуществляемы путем выпуска ценных 
бумаг от имени городского поселения Одинцово, размещаемых 
на внутреннем рынке в валюте Российской Федерации, и кре-
диты, привлекаемые в соответствии с положениями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в бюджет поселения от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от кре-
дитных организаций, по которым возникают муниципальные 
долговые обязательства.

11.4. Муниципальная гарантия представляет собой обе-
спечение гражданско-правовых обязательств, в силу которого 
городское поселение Одинцово дает письменное обязательство 
отвечать за исполнение получателем гарантии обязательства 
перед третьими лицами полностью или частично.

 Муниципальные гарантии представляются в соответствии 
со статьями 115.1, 115.2, 117 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и нормативным актом Администрации городского 
поселения Одинцово.

Муниципальные гарантии предоставляются от имени го-
родского поселения Одинцово Администрацией городского по-
селения Одинцово.

11.5. Полномочия по управлению муниципальным долгом, 
осуществлению муниципальных внутренних заимствований, вы-
даче муниципальных гарантий осуществляет Администрация го-
родского поселения Одинцово. 

11.6. Управление муниципальным долгом осуществляется 
исходя из необходимости соблюдения следующих ограничений, 
установленных статьями 92.1, 107 и 111 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации:

- дефицит бюджета поселения, установленный решением 
о бюджете , а также при исполнении бюджета не должен превы-
шать предельное значение, установленное требованиями статьи 
92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- предельный объем муниципального долга, установлен-
ный решением о бюджете, а также при исполнении бюджета не 
должен превышать предельное значение, установленное требо-
ваниями статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- объем расходов на обслуживание муниципального дол-
га, утвержденный решением о бюджете, а также при исполнении 
бюджета не должен превышать предельное значение, установ-
ленное требованиями статьи 111 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

Осуществление муниципальных заимствований (за ис-
ключением принятия долговых обязательств в целях реструкту-
ризации) не может производиться в случае нарушения в ходе 
исполнения бюджета предельных значений, предусмотренных 
статьями 107 и 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

11.7.Управление экономики, финансов, бухгалтерского уче-
та и отчетности Администрации городского поселения Одинцово 
ведет муниципальную долговую книгу в соответствии с утверж-
денным Порядком. 

Глава 2. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО

Статья 12. Порядок составления проекта бюджета город-
ского поселения Одинцово

12.1. Проект бюджета поселения составляется на основе 
прогноза социально-экономического развития городского по-
селения Одинцово в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств.

12.2. Составление проекта бюджета поселения осущест-
вляется в соответствии с главой 20 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и является исключительной прерогативой Адми-
нистрации городского поселения Одинцово.

Непосредственное составление бюджета осуществляет 
управление экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчет-
ности администрации городского поселения Одинцово.

12.3. Составление проекта бюджета поселения основыва-
ется на:

- положениях послания Президента Российской Федера-
ции Федеральному Собранию Российской Федерации, определя-
ющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) 
в Российской Федерации;

- основных направлениях бюджетной и налоговой полити-
ке городского поселения Одинцово;

- прогнозе социально-экономического развития городско-
го поселения Одинцово;

- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, про-

екте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период 
в случае, если Совет депутатов городского поселения Одинцово 
принял решение о его формировании в соответствии с требова-
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- муниципальных программах (проектах муниципальных 
программ, проектах изменений указанных программ) городского 
поселения Одинцово.

12.4. Для составления проекта бюджета поселения необ-
ходимы сведения о:

- действующем на момент начала разработки проекта 
бюджета законодательстве Российской Федерации о налогах и 
сборах, законодательстве Московской области о налогах и сбо-
рах, нормативных правовых актах Совета депутатов городского 
поселения о налогах и сборах;

- нормативах отчислений от федеральных, региональных, 
местных налогов и сборов, в бюджет поселения;

- предполагаемых объемах безвозмездных поступлений, 
предоставляемых из бюджетов других уровней в бюджет посе-
ления;

- видах и объемах расходов, передаваемых из других 
уровней бюджетной системы Российской Федерации в бюджет 
поселения;

- нормативах финансовых затрат на предоставление муни-
ципальных услуг.

Статья 13 Прогноз социально-экономического развития 
городского поселения Одинцово

 13.1. Прогноз социально-экономического развития город-
ского поселения Одинцово разрабатывается на период не менее 
трех лет.

13.2. Прогноз социально-экономического развития еже-
годно разрабатывается Администрацией городского поселения 
Одинцово в порядке, установленном Администрацией городского 
поселения Одинцово.

Прогноз социально-экономического развития поселения 
на очередной финансовый год и плановый период разрабатыва-
ется путем уточнения параметров планового периода и добавле-
ния параметров второго года планового периода.

В пояснительной записке к прогнозу социально-эконо-
мического развития приводится обоснование параметров про-
гноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными 
параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых 
изменений.

Изменение прогноза социально-экономического развития 
в ходе составления и рассмотрения проекта бюджета влечет за 
собой изменение основных характеристик проекта бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.

13.3. Прогноз социально-экономического развития город-
ского поселения Одинцово включает количественные показатели 
и качественные характеристики развития макроэкономической 
ситуации, экономической структуры, экономической деятельно-
сти, динамики производства и потребления, уровня и качества 
жизни населения и иные показатели.

Статья 14 Бюджетный прогноз городского поселения Один-
цово

 14.1. Бюджетный прогноз городского поселения Одинцово 
на долгосрочный период разрабатывается каждые три года на 
шесть и более лет на основе прогноза социально-экономическо-
го развития городского поселения Одинцово на соответствую-
щий период, в случае если Совет депутатов городского поселения 
Одинцово принял решение о его формировании в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

14.2. Порядок разработки и утверждения, период действия, 
а также требования к составу и содержанию бюджетного про-
гноза городского поселения Одинцово устанавливаются Управ-
лением экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности 
Администрации городского поселения Одинцово с соблюдением 
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

14.3. Проект бюджетного прогноза (проект изменений 
бюджетного прогноза) городского поселения Одинцово на долго-
срочный период (за исключением показателей финансового 
обеспечения муниципальных программ) представляется в Совет 
депутатов городского поселения Одинцово одновременно с про-
ектом решения о бюджете поселения.

Статья 15 Основные направления налоговой, бюджетной и 
долговой политики 

городского поселения Одинцово

 Основные направления бюджетной, налоговой и долговой 
политики разрабатываются Управлением экономики, финансов, 
бухгалтерского учета и отчетности Администрации городского 
поселения Одинцово и утверждаются постановлением Админи-
страции городского поселения Одинцово.

Статья 16 Планирование бюджетных ассигнований

16.1. Планирование бюджетных ассигнований осущест-
вляется в порядке и в соответствии с методикой, утвержденной 
постановлением Администрации городского поселения Одинцо-
во, с учетом особенностей, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, раздельно на исполнение действующих 
и принимаемых обязательств.

16.2. Планирование бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетными и авто-
номными учреждениями осуществляется с учетом муниципаль-
ного задания на очередной финансовый год и плановый период, 
а также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем 
финансовом году.

Статья 17 Реестр расходных обязательств городского по-
селения Одинцово

 17.1. Реестр расходных обязательств городского поселе-
ния Одинцово ведется в соответствии со статьей 87 Бюджетного 
кодекса Российской федерации в порядке, установленном Адми-
нистрацией городского поселения Одинцово.

17.2. Реестр расходных обязательств поселения ведет 
Управление экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчет-
ности Администрации городского поселения Одинцово и пред-
ставляется в Финансово-казначейское управление Одинцовского 
муниципального района Московской области. 

17.3. Данные реестра расходных обязательств городско-
го поселения Одинцово используются при разработке проекта 
бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый 
период.

Статья 18 Муниципальные программы
 18.1. Муниципальные программы городского поселения 

Одинцово утверждаются Администрацией городского поселения 
Одинцово. Сроки реализации, порядок формирования и реализа-
ции указанных программ определяется постановлением Админи-
страции городского поселения Одинцово.

18.2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обе-
спечение реализации муниципальных программ утверждается 
решением о бюджете городского поселения Одинцово по соот-
ветствующей каждой программе целевой статье расходов бюд-
жета в соответствии с утвердившим программу постановлением 
Администрации городского поселения Одинцово.

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации 
начиная с очередного финансового года, а также изменения в ра-
нее утвержденные муниципальные программы, подлежат утверж-

дению в сроки, установленные постановлением Администрации 
городского поселения Одинцово.

Муниципальные программы подлежат приведению в соот-
ветствии с решением о бюджете городского поселения Одинцово 
не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

18.3. По каждой муниципальной программе ежегодно про-
водится оценка эффективности ее реализации. Порядок прове-
дения указанной оценки и ее критерии устанавливаются Адми-
нистрацией городского поселения Одинцово может быть принято 
решение о необходимости прекращения или об изменении на-
чиная с очередного финансового года ранее утвержденной му-
ниципальной программы, в том числе необходимости изменения 
объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы.

Статья 19 Порядок составления проекта бюджета
городского поселения Одинцово
19.1. Порядок работы над составлением проекта бюдже-

та поселения на очередной финансовый год и плановый период 
утверждаются постановлением Администрации городского по-
селения Одинцово, регламентирующим сроки и процедуры раз-
работки проекта бюджета поселения на очередной финансовый 
год и плановый период, порядок работы над иными документами 
и материалами, обязательными для направления в Совет депута-
тов городского поселения Одинцово одновременно с проектом 
бюджета поселения.

19.2. Проект решения о бюджета поселения, составляемый 
Управлением экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчет-
ности Администрации городского поселения Одинцово, должен 
содержать основные характеристики бюджета, к которым отно-
сятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, 
дефицит (профицит) бюджета, а также иные показатели, установ-
ленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами 
Московской области, решениями Совета депутатов городского 
поселения Одинцово, кроме решений о бюджете.

19.3. Решением о бюджете утверждаются:
- доходы бюджета;
- перечень главных администраторов доходов бюджета;
- перечень главных администраторов источников финанси-

рования дефицита бюджета;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов;

- распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на очередной финансовый 
год и плановый период, а также по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов в случаях, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- ведомственная структура расходов бюджета на очеред-
ной финансовый годи плановый период;

- общий объем бюджетных ассигнований, направленных на 
исполнение публичных нормативных обязательств;

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации в очередном финансо-
вом году и плановом периоде;

- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) 
расходов: на первый год планового периода в объеме не менее 
2,5 процента общего объема расходов бюджета ( без учета рас-
ходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных транс-
фертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год плано-
вого периода – в объеме не менее 5 процентов общего расхода 
бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);

- исполнение финансирования дефицита бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период;

- верхний предел муниципального долга по состоянию на 
1 января года, следующего за очередным финансовым годом и 
каждым годом планового периода, с указанием, в том числе, верх-
него предела по муниципальным гарантиям;

- размер субсидий бюджету Московской области в случае 
превышения в отчетном году расчетных налоговых доходов бюд-
жета поселения (без учета налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений) уровня, установленного законом 
Московской области;

- объем бюджетных ассигнований на осуществление бюд-
жетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности, распределенный между объектами капитального строи-
тельства в соответствии с муниципальными программами город-
ского поселения Одинцово;

- объем бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 
являющимся муниципальными учреждениями и муниципальны-
ми унитарными предприятиями, на очередной финансовый год 
и плановый период;

- программа муниципальных внутренних заимствований 
на очередной финансовый год и плановый период;

- иные показатели местного бюджета, установленные за-
конодательством и нормативными правовыми актами Совета 
депутатов городского поселения Одинцово.

19.4. Проектом решения о бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период предусматривается уточнение 
Управлением экономики, финансов, бухгалтерского учета и от-
четности Администрации городского поселения Одинцово пока-
зателей планового периода утвержденного бюджета и утвержде-
ние показателей второго года планового периода составляемого 
бюджета.

19.5. Решение о бюджете может быть предусмотрено ис-
пользование доходов бюджета по отдельным видам (подвидам) 
неналоговых доходов, предлагаемых к введению начиная с оче-
редного финансового года, на цели, установленные решением 
о бюджете, сверх соответствующих бюджетных ассигнований и 
(или) общего объема расходов бюджета.

19.6. Проект решения о бюджете, а также разрабатывае-
мые одновременно с ним документы и материалы предоставля-
ются в Совет депутатов городского поселения Одинцово.

Глава 3 РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТА БЮД-
ЖЕТА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО
Статья 20 Внесение проекта решения о бюджете город-

ского поселения на рассмотрение Совета депутатов городского 
поселения

Администрация городского поселения вносит на рассмо-
трение Совета депутатов городского поселения проект решения 
о бюджете городского поселения на очередной финансовый год 
и плановый период не позднее 15 ноября текущего года.

Статья 21 Состав показателей, представляемых для рассмо-
трения и утверждения в проекте решения о бюджете городского 
поселения

21.1. В решении о бюджете городского поселения должны 
содержаться:

- основные характеристики бюджета, к которым относятся 
общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит 
(профицит) бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период;

- иные показатели, установленные бюджетным законода-
тельством.
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21.2. Решением о бюджете утверждаются:
- перечень главных администраторов доходов бюджета;
- перечень главных администраторов источников финанси-

рования дефицита бюджета;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
городского поселения и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый 
период;

- распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам городского поселения и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 
очередной финансовый год и плановый период;

- ведомственная структура расходов бюджета с распреде-
лением бюджетных ассигнований по главным распорядителям 
бюджетных средств, разделам, подразделам и целевым статьям 
(муниципальным программам городского поселения и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств;

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации в очередном финансо-
вом году и плановом периоде;

- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) 
расходов на первый год планового периода в объеме не менее 
2,5 процента общего объема расходов бюджета городского по-
селения (без учета расходов бюджета городского поселения, 
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих 
целевое назначение), на второй год планового периода в объеме 
не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета город-
ского поселения (без учета расходов бюджета городского по-
селения, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
имеющих целевое назначение);

- источники финансирования дефицита бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период;

- верхний предел муниципального внутреннего долга по 
состоянию на 1 января года, следующего за очередным финан-
совым годом и каждым годом планового периода, с указанием в 
том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;

- объем бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 
являющимся муниципальными учреждениями и муниципальны-
ми унитарными предприятиями, из бюджета городского поселе-
ния;

- программа муниципальных внутренних заимствований 
на очередной финансовый год и плановый период;

- программа муниципальных гарантий на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

- иные показатели местного бюджета, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом субъекта 
Российской Федерации, решениями Совета депутатов городского 
поселения.

 Статья 22. Документы и материалы, представляемые одно-
временно с проектом решения о бюджете городского поселения 
Одинцово

Одновременно с проектом решения о бюджете в Совет де-
путатов городского поселения представляются:

- основные направления бюджетной и налоговой полити-
ки;

- предварительные итоги социально-экономического раз-
вития городского поселения за истекший период текущего фи-
нансового года и ожидаемые итоги социально-экономического 
развития городского поселения за текущий финансовый год;

- прогноз социально-экономического развития городского 
поселения;

- пояснительная записка к проекту бюджета;
- методики (проекты методик) и расчеты распределения 

межбюджетных трансфертов;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 

1 января года, следующего за очередным финансовым годом и 
каждым годом планового периода;

- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий фи-
нансовый год;

- данные реестра источников доходов бюджета поселения;
- паспорта муниципальных программ городского поселе-

ния;
- иные документы и материалы.
Статья 23. Порядок рассмотрения проекта решения
о бюджете городского поселения
23.1 В течение одного рабочего дня со дня внесения адми-

нистрацией городского поселения проекта решения о бюджете 
городского поселения в Совет депутатов городского поселения 
председатель Совета депутатов городского поселения направ-
ляет его с документами и материалами в постоянную комиссию 
Совета депутатов городского поселения по бюджету, финансам 
и налогам (далее – комиссия по бюджету, финансам и налогам) 
для подготовки заключения о соответствии перечня документов и 
материалов, представляемых одновременно с проектом решения 
о бюджете городского поселения, требованиям законодательства 
Российской Федерации, Московской области и настоящего По-
ложения.

Проект решения о бюджете городского поселения с до-
кументами и материалами направляется председателем Совета 
депутатов городского поселения одновременно в Контрольно-
счетную палату Одинцовского муниципального района (далее 
– КСП ОМР) для проведения экспертизы проекта решения о бюд-
жете городского поселения на соответствие бюджетному законо-
дательству и дачи заключения по результатам такой экспертизы 
(далее – заключение КСП ОМР).

КПС ОМР в течение трех рабочих дней со дня поступления 
ей проекта решения о бюджете городского поселения направ-
ляет заключение в комиссию по бюджету, финансам и налогам.

Заключение КСП ОМР должно быть рассмотрено на бли-
жайшем заседании комиссии по бюджету, финансам и налогам.

23.2. Комиссия по бюджету, финансам и налогам вносит на 
ближайшее заседание Совета депутатов городского поселения 
проект решения о принятии к рассмотрению проекта решения 
о бюджете городского поселения и его опубликовании либо в 
случае, если перечень документов и материалов, представленных 
одновременно с проектом решения о бюджете городского посе-
ления, не соответствует требованиям законодательства Россий-
ской Федерации, Московской области и настоящего Положения, 
о возвращении его в администрацию городского поселения для 
доработки.

 Вместе с проектом решения на заседание Совета депута-
тов городского поселения представляет заключение комиссии по 
бюджету, финансам и налогам.

Совет депутатов городского поселения не позднее деся-
ти рабочих дней со дня внесения проекта решения о бюджете 
городского поселения принимает одно из указанных выше ре-
шений.

23.3. в случае если Совет депутатов городского поселения 
принимает решение о принятии к рассмотрению проекта реше-
ния о бюджете городского поселения и опубликовании проекта 
решения о бюджете городского поселения, указанное решение 

по предложению комиссии по бюджету, финансам и налогам 
должно установить также дату проведения публичных слушаний 
по проекту решения о бюджете городского поселения, а также 
требование об обнародовании (размещении) информационного 
сообщения о проведении публичных слушаний по проекту бюд-
жета на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области в срок не позднее чем за 15 календарных дней до 
даты проведения указанных слушаний.

23.4. В случае, если Совет депутатов городского поселения 
принимает решение о возвращении проекта решения о бюджете 
городского поселения в администрацию городского поселения 
для доработки, в нем указываются обоснования, по которым про-
ект решения возвращается, а также содержится предложение 
Администрации представить в Совет депутатов городского по-
селения доработанный проект решения о бюджете городского 
поселения в срок не более семи рабочих дней со дня принятия 
указанного решения.

Повторное рассмотрение доработанного проекта реше-
ния о бюджете городского поселения осуществляется в порядке, 
установленном для рассмотрения проекта решения о бюджете 
городского поселения.

23.5. В течение 15 календарных дней до даты проведения 
публичных слушаний по проекту бюджета городского поселения 
жители городского поселения Одинцово представляют в Адми-
нистрацию городского поселения замечания и предложения 
по проекту решения о бюджете городского поселения, которые 
обобщаются и рассматриваются на заседании комиссии по бюд-
жету, финансам и налогам Совета депутатов городского поселе-
ния.

23.6. В срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия 
Советом депутатов городского поселения решения о принятии 
проекта решения Совета депутатов о бюджете городского по-
селения к рассмотрению депутаты Совета депутатов городского 
поселения, главные администраторы бюджетных средств город-
ского поселения направляют в комиссию по бюджету, финансам 
и налогам замечания и предложения по проекту решения Совета 
депутатов о бюджете городского поселения; КСП ОМР проводит 
экспертизу проекта бюджета городского поселения и дает за-
ключение.

23.7. В срок не позднее 15 рабочих дней со дня принятия 
Советом депутатов городского поселения решения о принятии 
проекта решения Совета депутатов о бюджете городского по-
селения к рассмотрению комиссия по бюджету, финансам и на-
логам обобщает собственные и поступившие от депутатов Совета 
депутатов городского поселения, и заинтересованных лиц заме-
чания и предложения по проекту решения Совета депутатов о 
бюджете городского поселения и представляет их на публичные 
слушания. На публичные слушания КСП ОМР городского поселе-
ния представляет свое заключение на проект бюджета поселения.

Поступившие от депутатов Совета депутатов городского 
поселения и заинтересованных лиц предложения по включению 
в проект бюджета новых расходных обязательств или увеличе-
нию действующих расходных обязательств в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации могут быть приняты толь-
ко при наличии дополнительных доходных источников в целях 
обеспечения сбалансированности бюджета поселения.

23.8. Замечания и предложения по проекту решения о 
бюджете городского поселения, представленные участниками пу-
бличных слушаний, обобщаются и рассматриваются на заседании 
комиссии по бюджету, финансам и налогам.

При рассмотрении проекта решения о бюджете городского 
поселения указанные замечания и предложения носят рекомен-
дательный характер.

23.9. После проведения публичных слушаний Администра-
ция городского поселения Одинцово совместно с комиссией по 
бюджету, финансам и налогам дорабатывает проект бюджета по-
селения и представляет его в Совет депутатов городского поселе-
ния Одинцово на рассмотрение.

23.10. По результатам рассмотрения проекта решения о 
бюджете городского поселения Совет депутатов городского по-
селения, после получения доработанного проекта бюджета по-
селения, принимает решение об его утверждении не позднее 20 
декабря текущего финансового года.

23.11. Решение о бюджете городского поселения вступает 
в силу с 1 января очередного финансового года, если иное не 
предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
(или) решением о бюджете.

Решением о бюджете утверждаются основные показатели 
и характеристики (приложения), установленные Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и настоящим Положением.

Решение о бюджете подлежит официальному опубликова-
нию не позднее 10 дней после его подписания в установленном 
порядке.

 Статья 24 Последствия непринятия проекта решения о 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

 В случае, если решение о бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период не вступило в силу с начала финансо-
вого года, применяются нормы Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Статья 25. Внесение изменений в решение о бюджете го-
родского поселения

25.1. Проект решения о внесении изменений в решение о 
бюджете городского поселения вносится на рассмотрение Сове-
та депутатов городского поселения Администрацией городского 
поселения и одновременно направляется в КСП ОМР для про-
ведения экспертизы проекта решения Совета депутатов и дачи 
заключения по результатам такой экспертизы. Срок проведения 
экспертизы - 3 рабочих дня с даты поступления в КСП ОМР про-
екта решения Совета депутатов о внесении изменений в решение 
о бюджете городского поселения.

25.2. В решение о бюджете городского поселения могут 
вноситься изменения по всем вопросам, являющимся предметом 
правового регулирования решения о бюджете городского посе-
ления, в том числе в части, изменяющей основные характеристи-
ки бюджета городского поселения, а также распределения рас-
ходов бюджета городского поселения по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского по-
селения и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюдже-
тов, в ведомственной структуре расходов бюджета по главным 
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и 
целевым статьям (муниципальным программам городского посе-
ления и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, 
если иное не отнесено к компетенции органов исполнительной 
власти Бюджетным кодексом Российской Федерации.

25.3. Выделение бюджетных ассигнований на принятие но-
вых видов расходных обязательств или увеличение бюджетных 
ассигнований на исполнение существующих видов расходных 
обязательств может осуществляться только с начала очередно-
го финансового года при условии включения соответствующих 
бюджетных ассигнований в решение о бюджете городского по-
селения, либо в текущем финансовом году, после внесения со-
ответствующих изменений в решение о бюджете городского 
поселения при наличии соответствующих источников дополни-
тельных поступлений в бюджет и (или) при сокращении бюджет-
ных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета.

25.4. Совет депутатов городского поселения рассматривает 
поступивший проект решения о внесении изменений в решение 
о бюджете городского поселения в порядке и сроки, установлен-

ные Регламентом Совета депутатов городского поселения, за ис-
ключением случаев рассмотрения указанного проекта решения 
в первоочередном порядке по предложению главы городского 
поселения.

Глава 4. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ ОДИНЦОВО

Статья 26. Основы исполнения бюджета городского посе-
ления Одинцово

26.1. Исполнение бюджета городского поселения обеспе-
чивается Администрацией городского поселения.

26.2. Организация исполнения бюджета возлагается на 
Управление экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчет-
ности Администрации городского поселения.

Исполнение бюджета городского поселения организуется 
на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Бюджет исполняется на основе принципа единства кассы и 
подведомственности расходов.

26.3. Кассовое обслуживание исполнения бюджета город-
ского поселения осуществляется Федеральным казначейством в 
порядке, установленном действующим законодательством.

 Статья 27. Сводная бюджетная роспись

27.1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной 
росписи устанавливается Администрацией городского поселения.

27.2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение 
изменений в нее осуществляется начальником Управления эко-
номики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности.

Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи 
должны соответствовать решению Совета депутатов о бюджете 
городского поселения.

В случае принятия решения Совета депутатов о внесении 
изменений в решение о бюджете начальник Управления эконо-
мики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности утверждает 
соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.

 В ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджет-
ной росписи могут быть изменены в соответствии с решениями 
начальника Управления экономики, финансов, бухгалтерского 
учета и отчетности без внесения изменений в решение Совета 
депутатов о бюджете городского поселения в соответствии со 
статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

При изменении показателей сводной бюджетной роспи-
си по расходам, утвержденным в соответствии с ведомственной 
структурой расходов, уменьшение бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на исполнение публичных нормативных обя-
зательств, без внесения изменений в решение о бюджете не до-
пускается.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной 
росписи предусматривается утверждение показателей сводной 
бюджетной росписи по главным распорядителям бюджетных 
средств, разделам подразделам, целевым статьям, группам (груп-
пам и подгруппам) видов расходов либо по главным распоря-
дителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджетов.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной 
росписи может быть предусмотрено утверждение показателей 
сводной бюджетной росписи по кодам элементов (подгрупп и 
элементов) видов расходов классификации расходов бюджетов, 
кодам расходов классификации операций сектора государствен-
ного управления, в том числе дифференцировано для различных 
целевых статей и (или) видов расходов бюджета, групп и статей 
классификации операций сектора государственного управления, 
главный распорядителей бюджетных средств.

27.3. Утвержденные показатели сводной бюджетной ро-
списи по расходам доводятся до получателей бюджетных средств 
до начала очередного финансового года, за исключением случа-
ев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной 
росписи могут устанавливаться предельные сроки внесения из-
менений в сводную бюджетную роспись, в том числе дифферен-
цированно по различным видам оснований, указанным в статье 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации

27.4. В сводную бюджетную роспись включаются бюджет-
ные ассигнования по источникам финансирования дефицита 
бюджета, кроме операций по управлению остатками на едином 
счете бюджета.

 Статья 28. Кассовый план
Под кассовым планом понимается прогноз кассовых по-

ступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем 
финансовом году.

В кассовом плане устанавливается предельный объем де-
нежных средств, используемых на осуществление операций по 
управлению остатками средств на едином счете бюджета.

Порядок составления и ведения кассового плана, состав 
и сроки представления главными распорядителями бюджетных 
средств, главными администраторами доходов бюджета, глав-
ными администраторами источников финансирования дефици-
та бюджета сведений, необходимых для составления и ведения 
кассового плана, устанавливает администрация городского по-
селения.

Составление и ведение кассового плана осуществляется 
Управлением экономики, финансов, бухгалтерского учета и от-
четности администрации городского поселения.

 Статья 29. Исполнение бюджета по доходам
Исполнение бюджета городского поселения по доходам 

предусматривает:
29.1. Зачисление на единый счет бюджета доходов от рас-

пределения налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную 
систему Российской Федерации, распределяемых по нормативам, 
действующим в текущем финансовом году, установленным Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, решением о бюджете 
городского поселения, иными законами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами, принятыми в 
соответствии с положениями настоящего Кодекса, со счетов орга-
нов Федерального казначейства и иных поступлений в бюджет;

29.2. Перечисление излишне распределенных сумм, воз-
врат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а так-
же сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы;

29.3. Зачет излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

29.4. Уточнение администратором доходов бюджета пла-
тежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

29.5. Перечисление Федеральным казначейством излишне 
распределенных сумм, средств, необходимых для осуществления 
возврата (зачета, уточнения) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возвра-
та и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, с 
единых счетов соответствующих бюджетов на соответствующие 
счета Федерального казначейства, предназначенные для учета 
поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации, в порядке, установленном Ми-
нистерством финансов Российской Федерации.

 Статья 30. Исполнение бюджета по расходам
Исполнение бюджета по расходам осуществляется в по-

рядке, установленном с соблюдением требований Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, в том числе статьей 217 и 219 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

30.1. Бюджет городского поселения по расходам испол-
няется в пределах фактического наличия бюджетных средств на 
едином счете бюджета с соблюдением обязательных последова-
тельно осуществляемых процедур санкционирования и финанси-
рования.

 Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
- принятие и учет бюджетных обязательств и денежных 

обязательств;
- подтверждение денежных обязательств;
- санкционирование оплаты денежных обязательств;
- подтверждение исполнения денежных обязательств.
30.2. Получатель бюджетных средств принимает бюджет-

ные обязательства в пределах доведенных до него в текущем 
финансовом году лимитов бюджетных обязательств.

Получатель бюджетных средств принимает бюджетные 
обязательства путем заключения муниципальных контрактов, 
иных договоров с физическими и юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями или в соответствии с законом, 
иным правовым актом, соглашением.

30.3. Получатель бюджетных средств подтверждает обя-
занность оплатить за счет средств бюджета денежные обязатель-
ства в соответствии с платежными и иными документами, необхо-
димыми для санкционирования их оплаты

30.4. Санкционирование оплаты денежных обязательств 
осуществляется в форме совершения разрешительной надписи 
(акцепта) после проверки наличия документов, предусмотренных 
порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, 
установленным администрацией городского поселения в соот-
ветствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации. 

Оплата денежных обязательств (за исключением денеж-
ных обязательств по публичным нормативным обязательствам) 
осуществляется в пределах доведенных до получателя бюджет-
ных средств лимитов бюджетных обязательств.

Оплата денежных обязательств по публичным норматив-
ным обязательствам может осуществляться в пределах доведен-
ных до получателей бюджетных средств ассигнований.

30.5. Подтверждение исполнения денежных обязательств 
осуществляется на основании платежных документов, подтверж-
дающих списание денежных средств с единого счета бюджета в 
пользу физических или юридических лиц, бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, субъектов международного пра-
ва, а также проверки иных документов, подтверждающих прове-
дение не денежных операций по исполнению денежных обяза-
тельств получателей бюджетных средств.

 Статья 31. Бюджетная роспись

31.1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей 
главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, 
включая внесение изменений в них, устанавливается админи-
страцией городского поселения.

Бюджетная роспись главных распорядителей бюджетных 
средств составляются в соответствии с бюджетными ассигнова-
ниями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и утверж-
денными Администрацией городского поселения лимитами бюд-
жетных обязательств.

Бюджетная роспись распорядителя бюджетных средств со-
ставляется в соответствии с бюджетными ассигнованиями и до-
веденными им лимитами бюджетных обязательств.

31.2. Утверждение бюджетной росписи и внесение измене-
ний в нее осуществляются главным распорядителем (распоряди-
телем) бюджетных средств.

Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся 
до подведомственных распорядителей и (или) получателей бюд-
жетных средств до начала очередного финансового года, за ис-
ключением случаев, предусмотренных статьей 219.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

31.3. Порядок составления и ведения бюджетных росписей 
может устанавливать право или обязанность главного распоряди-
теля (распорядителя) бюджетных средств осуществлять детализа-
цию утверждаемых бюджетной росписью показателей по кодам 
элементов (подгрупп и элементов) видов расходов, а также кодам 
классификации операций сектора государственного управления.

31.4. Изменение показателей, утвержденных бюджетной 
росписью по расходам главного распорядителя бюджетных 
средств, в соответствии с показателями сводной бюджетной ро-
списи, без внесения соответствующих изменений в сводную бюд-
жетную роспись не допускается.

Изменение показателей, утвержденных бюджетной ро-
списью по расходам распорядителя бюджетных средств, в со-
ответствии с показателями бюджетной росписи главного рас-
порядителя бюджетных средств, без внесения соответствующих 
изменений в бюджетную роспись главного распорядителя бюд-
жетных средств не допускается.

 Статья 32. Исполнение бюджета по источникам финанси-
рования дефицита бюджета

32.1. Исполнение бюджета по источникам финансирова-
ния дефицита бюджета осуществляется главными администра-
торами, администраторами источников финансирования дефи-
цита бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью, 
за исключением операций по управлению остатками средств на 
едином счете бюджета, в порядке, установленном Администраци-
ей городского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и настоящим Положением.

32.2. Санкционирование оплаты денежных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по 
источникам финансирования дефицита бюджета, осуществляется 
в порядке, установленном Администрацией городского поселе-
ния.

 Статья 33. Лицевые счета для учета операций по исполне-
нию бюджета

Учет операций по исполнению бюджета, осуществляемых 
участниками бюджетного процесса в рамках их бюджетных 
полномочий, производится на лицевых счетах, открываемых в 
финансовом органе Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района.

Лицевые счета открываются и ведутся в порядке, установ-
ленном финансовым органом Администрации Одинцовского му-
ниципального района.

 Статья 34. Бюджетная смета

34.1. Бюджетная смета казенного учреждения составля-
ется, утверждается и ведется в порядке, определенном Админи-
страцией городского поселения в соответствии с общими требо-
ваниями, установленными Министерством финансов Российской 
Федерации.

Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося 
органом местного самоуправления, осуществляющим бюджет-
ные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, 
утверждается руководителем этого органа.

34.2. Утвержденные показатели бюджетной сметы казен-
ного учреждения должны соответствовать доведенным до него 
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лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполне-
ние бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функ-
ций казенного учреждения.

В бюджетной смете казенного учреждения дополнитель-
но должны утверждаться иные показатели, предусмотренные 
порядком составления и ведения бюджетной сметы казенного 
учреждения.

Показатели бюджетной сметы казенного учреждения, 
руководитель которого наделен правом ее утверждения в соот-
ветствии с порядком утверждения бюджетной сметы казенного 
учреждения, могут быть детализированы по кодам элементов 
(подгрупп и элементов) видов расходов, а также по кодам ста-
тей (подстатей) соответствующих групп (статей) классификации 
операций сектора государственного управления в пределах до-
веденных лимитов бюджетных обязательств.

 Статья 35. Предельные объемы финансирования
35.1. В случае и порядке, установленном администрацией 

городского поселения, при организации исполнения бюджета по 
расходам могут предусматриваться утверждение и доведение до 
главных распорядителей, распорядителей и получателей бюд-
жетных средств предельного объема оплаты денежных обяза-
тельств в соответствующем периоде текущего финансового года 
(предельные объемы финансирования).

35.2. Предельные объемы финансирования устанавлива-
ются в целом в отношении главного распорядителя, распоряди-
теля и получателя бюджетных средств помесячно нарастающим 
итогом с начала текущего финансового года на основе заявок на 
финансирование главных распорядителей, распорядителей и по-
лучателей бюджетных средств.

 Статья 36. Использование доходов, фактически получен-
ных при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о 
бюджете городского поселения Одинцово

36.1. Доходы, фактически полученные при исполнении 
бюджета городского поселения сверх утвержденных решением 
о бюджете общего объема доходов, могут направляться без вне-
сения изменений в решение о бюджете городского поселения 
Одинцово на текущий финансовый год и плановый период на 
замещение муниципальных заимствований, погашение муници-
пального долга, а также на исполнение публичных нормативных 
обязательств городского поселения в случае недостаточности 
предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в 
размере, предусмотренном п. 3 ст. 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

36.2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансфер-
ты и безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц, имеющие целевое назначение, фактически полученные при 
исполнении бюджета городского поселения сверх утвержденных 
решением о бюджете доходов, направляются на увеличение рас-
ходов соответственно целям предоставления субсидий и субвен-
ций с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без 
внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансо-
вый год и плановый период.

 Статья 37. Иммунитет бюджета
Обращение взыскания на средства бюджета городского 

поселения Одинцово осуществляется только на основании су-
дебного акта в порядке, установленном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Статья 38. Завершение текущего финансового года
38.1. Операции по исполнению бюджета завершаются 31 

декабря, за исключением случаев, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

38.2. Порядок завершения операций по исполнению бюд-
жета в текущем финансовом году устанавливается Финансово-
казначейским управлением администрацией Одинцовского му-
ниципального района.

38.3. Завершение операций органами Федерального 
казначейства по распределению в соответствии со статьей 40 
Бюджетного кодекса Российской Федерации поступлений от-
четного финансового года между бюджетами бюджетной систе-
мы Российской Федерации и их зачисление в соответствующие 
бюджеты производится в первые пять рабочих дней текущего 
финансового года. Указанные операции отражаются в отчетности 
об исполнении бюджета поселения отчетного финансового года.

 38.4. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обяза-
тельств и предельные объемы финансирования текущего финан-
сового года прекращают свое действие 31 декабря.

До последнего рабочего дня текущего финансового года 
включительно орган, осуществляющий кассовое обслуживание 
исполнения бюджета, обязан оплатить санкционированные к 
оплате в установленном порядке бюджетные обязательства в 
пределах остатка средств на едином счете бюджета.

38.5. Не использованные получателями бюджетных 
средств остатки бюджетных средств, находящиеся не на едином 
счете бюджета, не позднее двух последних рабочих дней теку-
щего финансового года подлежат перечислению получателями 
бюджетных средств на единый счет бюджета.

38.6. Не использованные по состоянию на 1 января теку-

щего финансового года межбюджетные трансферты, полученные 
в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход 
бюджета, из которого они были предоставлены, в течение первых 
15 рабочих дней текущего финансового года.

Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обяза-
тельств и предельные объемы финансирования текущего финан-
сового года прекращают свое действие 31 декабря.

38.7. Принятие главным администратором бюджетных 
средств решения о наличии (об отсутствии) потребности в меж-
бюджетных трансфертах, предоставленных в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, не использованных в отчетном финансовом 
году, а также возврат указанных межбюджетных трансфертов в 
бюджет, которому они были ранее предоставлены, при принятии 
решения о наличии в них потребности осуществляется в соответ-
ствии с отчетом о расходах бюджета, которому они были ранее 
предоставлены, сформированного в порядке, установленном 
главным администратором бюджетных средств, и предоставлен-
ного не позднее 30 рабочих дней со дня поступления указанных 
средств в бюджет.

38.8. В случае, если неиспользованный остаток межбюд-
жетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, не перечислен в доход соответствующего бюджета, указан-
ные средства подлежат взысканию в доход бюджета, из которого 
они были предоставлены, в порядке, определяемом соответству-
ющим финансовым органом с соблюдением общих требований, 
установленных Министерством финансов Российской Федера-
ции.

Глава 5. ПОДГОТОВКА, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 
ОТЧЕТА

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО
Статья 39. Подготовка бюджетной отчетности
39.1. Порядок, сроки и иные условия составления бюджет-

ной отчетности, в том числе об исполнении бюджета городского 
поселения Одинцово и иной бюджетной отчетности городского 
поселения Одинцово, устанавливаются в соответствии с норма-
тивными актами Российской Федерации и Московской области.

39.2. Отчет об исполнении бюджета городского поселения 
Одинцово за I квартал, полугодие и девять месяцев текущего 
финансового года утверждается администрацией городского по-
селения Одинцово и направляется в Совет депутатов городского 
поселения Одинцово и в КСП ОМР . Годовой отчет об исполнении 
бюджета городского поселения подлежит утверждению решени-
ем Совета депутатов городского поселения.

 Статья 40. Внешняя проверка годового отчета об исполне-
нии бюджета городского поселения Одинцово

40.1. Годовой отчет об исполнении бюджета городского 
поселения Одинцово до его рассмотрения в Совете депутатов 
городского поселения подлежит внешней проверке, которая 
включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств и подготовку заключения 
на годовой отчет об исполнении бюджета городского поселения.

40.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета городского поселения осуществляется КСП ОМР в по-
рядке, установленном настоящим Положением, с соблюдением 
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

40.3. Администрация городского поселения Одинцово 
представляет отчет об исполнении бюджета городского поселе-
ния в КСП ОМР не позднее 1 апреля текущего года.

Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении 
бюджета городского поселения проводится в срок, не превыша-
ющий 1 месяца.

40.4. Заключение на годовой отчет об исполнении бюд-
жета городского поселения Одинцово представляется КСП ОМР 
в Совет депутатов городского поселения с одновременным на-
правлением в администрацию городского поселения Одинцово.

 Статья 41. Внесение отчета об исполнении бюджета город-
ского поселения на рассмотрение Совета депутатов городского 
поселения Одинцово

41.1. Отчет об исполнении бюджета городского поселения 
вносится в Совет депутатов городского поселения администраци-
ей городского поселения Одинцово не позднее 1 мая текущего 
года.

41.2. Одновременно с отчетом об исполнении бюджета 
городского поселения Одинцово в Совет депутатов городского 
поселения Одинцово представляются:

- проект решения Совета депутатов городского поселения 
Одинцово об исполнении бюджета городского поселения Один-
цово за отчетный финансовый год;

- отчет о расходовании средств резервного фонда админи-
страции городского поселения Одинцово;

41.3. Отдельными приложениями к решению Совета депу-
татов городского поселения Одинцово утверждаются показатели, 
предусмотренные в формах, утвержденных в приложениях к 
бюджету городского поселения Одинцово на очередной финан-
совый год и плановый период.

Решением об исполнении бюджета городского поселения 
Одинцово утверждается отчет об исполнении бюджета городско-
го поселения Одинцово за отчетный финансовый год с указанием 
общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюд-
жета.

Решением об исполнении бюджета также утверждаются 
иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, законом Московской области, муниципальным 
правовым актом Совета депутатов городского поселения Один-
цово для решения об исполнении бюджета.

 Статья 42. Рассмотрение и утверждение проекта решения 
об исполнении бюджета городского поселения Одинцово Сове-
том депутатов городского поселения Одинцово

42.1. В течение одного рабочего дня со дня внесения ад-
министрацией городского поселения Одинцово проекта решения 
об исполнении бюджета городского поселения Одинцово в Совет 
депутатов городского поселения Одинцово, председатель Совета 
депутатов городского поселения направляет его на рассмотрение 
постоянной комиссии по бюджету, финансам и налогам для под-
готовки заключения о соответствии перечня документов и мате-
риалов, представленных одновременно с проектом решения об 
исполнении бюджета городского поселения Одинцово, требова-
ниям Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего 
Положения.

Заключение комиссии по бюджету, финансам и налогам по 
проекту решения об исполнении бюджета городского поселения 
Одинцово должно быть рассмотрено на ближайшем заседании 
комиссии по бюджету, финансам и налогам.

42.2. Комиссия по бюджету, финансам и налогам вносит на 
ближайшее заседание Совета депутатов городского поселения 
Одинцово проект решения Совета депутатов городского поселе-
ния о принятии к рассмотрению проекта решения об исполне-
нии бюджета городского поселения и его опубликовании либо в 
случае, если перечень документов и материалов, представленных 
одновременно с проектом решения об исполнении бюджета го-
родского поселения, не соответствует требованиям Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, закона Московской области и 
настоящего Положения, о возвращении его в администрацию го-
родского поселения для доработки.

Вместе с проектом решения на заседание Совета город-
ского поселения представляется заключение комиссии по бюд-
жету, финансам и налогам.

Совет депутатов городского поселения не позднее десяти 
рабочих дней со дня внесения проекта решения об исполнении 
бюджета городского поселения принимает одно из указанных 
выше решений.

42.3. В случае если Совет депутатов городского поселения 
принимает решение о принятии к рассмотрению проекта реше-
ния об исполнении бюджета городского поселения и его опу-
бликовании, указанное решение по предложению комиссии по 
бюджету, финансам и налогам должно устанавливать также дату 
проведения публичных слушаний по проекту решения об испол-
нении бюджета городского поселения.

Замечания, предложения и поправки к проекту решения 
об исполнении бюджета городского поселения, представленные 
участниками публичных слушаний, обобщаются комиссией по 
бюджету, финансам и налогам и доводятся до сведения участни-
ков бюджетного процесса.

При рассмотрении проекта решения об исполнении бюд-
жета городского поселения указанные замечания и предложения 
носят рекомендательный характер.

42.4. В случае если Совет депутатов городского поселения 
принимает решение о возвращении проекта решения об испол-
нении бюджета городского поселения в администрацию город-
ского поселения для доработки, в нем указываются обоснования, 
по которым проект решения об исполнении бюджета городского 
поселения возвращается, а также содержится предложение адми-
нистрации представить в Совет депутатов городского поселения 
доработанный проект решения об исполнении бюджета город-
ского поселения в срок не более семи рабочих дней со дня при-
нятия указанного решения.

Повторное рассмотрение доработанного проекта решения 
об исполнении бюджета городского поселения осуществляется в 
порядке, установленном для рассмотрения проекта решения об 
исполнении бюджета городского поселения.

42.5. По результатам рассмотрения проекта решения об 
исполнении бюджета городского поселения, а также заключения 
КСП на годовой отчет об исполнении бюджета городского посе-
ления Совет депутатов городского поселения утверждает реше-
ние об исполнении бюджета городского поселения.

42.6. Решение об исполнении бюджета поселения подле-
жит официальному опубликованию не позднее десяти дней после 
его подписания в установленном порядке.

Глава 6 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Статья 43. Органы, осуществляющие муниципальный фи-

нансовый контроль
В городском поселении Одинцово муниципальный финан-

совый контроль осуществляют:
- Контрольно-счетная палата Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области (по соглашению с городским 
поселением Одинцово) – внешний финансовый контроль;

-администрация городского поселения Одинцово в лице 
управления экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчет-
ности – внутренний финансовый контроль.

Статья 44 Полномочия органа внешнего муниципального 
финансового контроля

44.1. Полномочия органа внешнего муниципального фи-
нансового контроля по осуществлению внешнего муниципально-
го контроля являются:

 контроль над соблюдением бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе исполнения 
бюджета;

 контроль над достоверностью, полнотой и соответствием 
нормативным требованиям составления и представления бюд-
жетной отчетности администраторов бюджетных средств, квар-
тального и годового отчетов об исполнении бюджета;

контроль в других сферах, установленных Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ «О счетной палате Рос-
сийской Федерации» и Федеральным законом от 7 февраля 2011 
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований».

44.2. При осуществлении полномочий по внешнему муни-
ципальному финансовому контролю органами внешнего муници-
пального финансового контроля:

 проводят проверки, ревизии, анализ, обследование, мони-
торинг;

 направляются объектам контроля представления, пред-
писания;

 направляются органам и должностным лицам, уполномо-
ченным в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, иными актами бюджетного законодательства Российской 
Федерации принимать решения о применении предусмотренных 
кодексом Российской Федерации бюджетных мер принуждения, 
уведомления о применении бюджетных мер принуждения.

 Осуществляется производство по делам об администра-
тивных правонарушений в порядке, установленном законода-
тельством об административных правонарушениях. 

 44.3.Порядок осуществления полномочий органами внеш-
него муниципального финансового контроля определяется муни-
ципальным правовым актом Совета депутатов.

Статья 45. Муниципальный финансовый контроль, осущест-
вляемый администрацией в лице управления экономики, финан-
сов, бухгалтерского учета и отчетности

 45.1.Управление экономики, финансов, бухгалтерского 
учета и отчетности осуществляет финансовый контроль за опера-
циями с бюджетными средствами получателей средств бюджета 
городского поселения Одинцово, средствами источников финан-
сирования дефицита бюджета городского поселения Одинцово, 
а также за соблюдением получателями бюджетных инвестиций, 
целевого использования и возврата бюджетных средств.

Статья 46. Полномочия по осуществлению внутреннего му-
ниципального финансового контроля

 Контроль за непревышением суммы по операциям над 
лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассиг-
нованиями;

контроль за соответствием содержания проводимой опе-
рации коду бюджетной классификации Российской Федерации, 
указанному в платежном документе;

контроль за наличием документов, подтверждающих воз-
никновение денежного обязательства, подлежащего оплате за 
счет средств бюджета;

контроль соответствием сведений о поставленном на 
учет бюджетном обязательстве по муниципальному контракту 
сведениям о данном муниципальном контракте, содержащимся 
в предусмотренном законодательстве Российской Федерации о 
контрактной системе в сферах закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд реестре контрактов, заклю-
ченных заказчиками.

44.3. При осуществлении полномочий по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю проводится санкциониро-
вание операций. 

Глава 7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 45. Вступление в силу настоящего Положения
45.1 Настоящее Положение вступает в силу со для его офи-

циального опубликования. 

23.11.2017 г. № 4/52 

О согласовании сноса многоквартирного жилого дома, располо-
женного по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Марша-
ла Жукова, дом 31

Рассмотрев обращение № **/** от 13.11.2017г. ООО «Ин-
вестСтройРегион» о сносе многоквартирного жилого дома, раз-
дел 7 том 7 проектной документации строительства 25 этажного 
жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и подзем-
ной автостоянкой (ЖД-2) и объектами инженерной инфраструк-
туры «Проект организации работ по сносу и демонтажу объектов 
капитального строительства», положительное заключение негосу-
дарственной экспертизы ООО «Мосэксперт» № 2-1-1-0410-13 от 
18.06.2013 г. , в целях реализации договора № 67 от 19.08.2002 
г. «О реализации инвестиционного проекта по комплексной 
реконструкции микрорайона № 3 г. Одинцово со сносом пятиэ-
тажного жилого фонда», руководствуясь ст.ст. 209, 235 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом 
от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, учитывая что собственниками жи-
лых помещений в многоквартирном жилом доме, расположенном 
по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
д. 31, выступают муниципальное образование «Городское по-
селение Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области» и Общество с ограниченной ответственностью 
«ИнвестСтройРегион» (ОГРН 1025004063798, ИНН 5032076080), 
учитывая, что граждане, проживающие в многоквартирном жи-
лом доме, расположенном по адресу: Московская область, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 31, согласно инвестиционного 
договора № 67 от 19.08.2002 г. «О реализации инвестиционно-
го проекта по комплексной реконструкции микрорайона № 3 г. 
Одинцово со сносом пятиэтажного жилого фонда» отселены и 
жилые помещения полностью освобождены.Совет депутатов го-

родского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области решил:

1. Согласовать ООО «ИнвестСтройРегион» снос многоквар-
тирного жилого дома, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 31.

2. Одобрить предложение ООО «ИнвестСтройРегион», что 
организация и финансирование работ по отключению инженер-
ных коммуникаций, выполнение работ по демонтажу, выполне-
ние кадастровых работ с целью подтверждения прекращения 
существования многоквартирного жилого дома, указанного в п. 
1 настоящего решения, будет осуществляться собственными си-
лами и за счет собственных средств ООО «ИнвестСтройРегион».

3. Предложить ООО «ИнвестСтройРегион»: 
- обратиться в орган кадастрового учета с заявлениями о 

снятии с государственного кадастрового учета объектов недви-
жимости, расположенных по адресу: Московская область, г. Один-
цово, ул. Маршала Жукова, д. 31;

- представить в администрацию городского поселения 
Одинцово кадастровую выписку, подтверждающую прекращение 
существования многоквартирного жилого дома, указанного в п. 1 
настоящего решения.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района.

 7. Решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить 

на и.о. заместителя руководителя администрации - начальника 
Управления транспорта, связи, дорожного хозяйства, строи-
тельства и развития малого и среднего предпринимательства 
Журавлева А.А. , начальника Управления экономики, финансов, 
бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера адми-
нистрации городского поселения Одинцово Сивак И.И.

Глава городского поселения Одинцово        
 А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

02.11.2017 № 74  

Об утверждении порядка размещения информации о рассчиты-
ваемой за календарный год среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муници-
пальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить Порядок размещения информации о рассчи-

тываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муници-
пальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области (прилагается).

2. Установить, что информация о среднемесячной заработ-
ной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений, муниципальных унитарных пред-
приятий городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области подлежит разме-
щению в соответствии с настоящим постановлением, начиная с 
расчетов среднемесячной заработной платы указанных лиц за 
2017 год.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации городского поселения Новоивановское в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации
городского поселения Новоивановское                                            

Р.А. Трошин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Администрации городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области  
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08.11.2017 № 75 

О ликвидации муниципального казенного учреждения «Ново-
ивановское», учредителем которого является  Администрация 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», от 06.01.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 

от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать муниципальное казенное учреждение 

«Новоивановское», учредителем которого является  Администра-
ция городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области (далее - учреждение).

2. Создать ликвидационную комиссию по ликвидации 

учреждения (далее - ликвидационная комиссия) и утвердить ее 
состав согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о ликвидационной комиссии со-
гласно приложению №2 к настоящему постановлению.

4. Ликвидационной комиссии осуществить юридические и 
организационные мероприятия, связанные с ликвидацией учреж-
дения, в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

5. Ликвидационной комиссии осуществлять полномочия 
по управлению делами учреждения в течение периода его лик-

видации.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

подписания и подлежит опубликованию в официальных сред-
ствах массой информации, размещению на официальном сайте 
Администрации городского поселения Новоивановское в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Администрации городского поселения 
Новоивановское  Р.А. Трошин 

11.05.2017 № 34 

О внесении изменений в перечень муниципальных услуг, предо-
ставление которых организуется по принципу «одного окна» 
Администрацией городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области, в том 
числе в электронном виде и с участием Муниципального казен-
ного учреждения «Многофункциональный центр по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг Одинцовского 
муниципального района Московской области», утвержденный 
постановлением Главы Администрации городского поселения 
Новоивановское от 07.08.2015 № 45

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и федеральными органами ис-
полнительной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления», постановлени-
ем Правительства Московской области от 27.09.2013 № 777/42 
«Об организации предоставления государственных услуг ис-
полнительных органов государственной власти Московской об-
ласти на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также об утвержде-
нии перечня государственных услуг исполнительных органов 
государственной власти Московской области, предоставление 
которых организуется по принципу «одного окна», в том числе 
на базе многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, и рекомендуемого перечня му-

ниципальных услуг, предоставляемых органами местного само-
управления муниципальных образований Московской области, 
а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и 
другими организациями, предоставление которых организуется 
по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг», в связи с заключением 19.12.2016 Соглашения 
между Одинцовским муниципальным районом Московской об-
ласти и городским поселением Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области о передаче полно-
мочий по решению вопросов местного значения по организации 
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения № 5/6-2

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в перечень муниципальных услуг, пре-

доставление которых организуется по принципу «одного окна» 
Администрацией городского поселения Новоивановское Один-

цовского муниципального района Московской области, в том чис-
ле в электронном виде и с участием Муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг Одинцовского муни-
ципального района Московской области» (далее – Перечень), 
изложив Перечень в новой редакции согласно Приложению к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации городского поселения Новоивановское в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Администрации городского поселения 
Новоивановское Р.А. Трошин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Администрации городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Администрации городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области  

 Утвержден  Постановлением Главы Администрации  городского 
поселения Новоивановское   от 02.11.2017 № 74 

ПОРЯДОК 
размещения информации о рассчитываемой за 
календарный год среднемесячной заработной 

плате руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий городского поселения 

Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области

1. Порядок размещения информации о рассчитываемой 
за календарный год среднемесячной заработной плате руково-
дителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее - Порядок) устанавливает пра-
вила размещения информации о рассчитываемой за календар-
ный год среднемесячной заработной плате руководителей, их за-
местителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее - информация) в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

2. Информация размещается в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет на официальном сай-
те Администрации городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– сайт).

3. Муниципальные учреждения, муниципальные 
унитарные предприятия городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее - учреждения, предприятия) представляют информацию 
в письменном виде в Администрацию городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее - учредитель) ежегодно в срок не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом.

 4. В составе информации указывается:
- наименование организации;

- наименование должностей и фамилия, имя и отчество 
(при его наличии) руководителя, его заместителей и главного 
бухгалтера (при их наличии);

- размер среднемесячной заработной платы руководителя, 

его заместителей и главного бухгалтера (при их наличии). 
В составе размещаемой на сайте информации запрещает-

ся указывать данные, позволяющие определить место жительства, 
почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства ком-
муникации руководителей, их заместителей и главных бухгал-
теров учреждений, предприятий, а также сведения, отнесенные 
к государственной тайне или сведениям конфиденциального 
характера.

5.Информация размещается на сайте не позднее 15 мая 
года, следующего за отчетным годом.

6. Информация размещается на срок до одного года (до 
момента ее замены соответствующей информацией за новый 
отчетный период) или до момента прекращения трудового 
договора с лицами, указанными в пункте 1 Порядка.

7. Руководители муниципальных организаций несут 
персональную ответственность за своевременность, полноту и 
достоверность представляемой информации.

 
Приложение №1  к постановлению Главы Администрации  город-
ского поселения Новоивановское  от 08.11.2017 № 75

СОСТАВ ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ
по ликвидации муниципального казенного учреждения 

«Новоивановское», учредителем которого является Админи-
страция городского поселения Новоивановское Одинцовского 

муниципального района Московской области

Руководитель ликвидационной комиссии: 
Глава Администрации городского поселения 

Новоивановское - Р.А. Трошин 
Заместитель Руководителя ликвидационной комиссии:
Заместитель Главы Администрации городского поселения 

Новоивановское – Н.С. Матвеева
Секретарь ликвидационной комиссии:
Начальник сектора ЖКХиБ Администрации городского по-

селения Новоивановское - М.В. Коршаков
Члены ликвидационной комиссии:
Начальник отдела правового обеспечения и документоо-

борота Администрации городского поселения Новоивановское 
– О.А. Бабейко

Начальник отдела экономии, финансов, бухгалтерского 
учета и отчетности Администрации городского поселения Ново-
ивановское - Л.В. Алешина

Приложение № 2 к постановлению Главы Администрации  город-
ского поселения Новоивановское  от 08.11.2017 № 75

ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ
 по ликвидации муниципального казенного учреждения 

«Новоивановское», учредителем которого является 
Администрация городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о ликвидационной комис-

сии по ликвидации муниципального казенного учреждения 
«Новоивановское», учредителем которого является 
Администрация городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее - Положение) разработано на основании статьи 62 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, пункта 3 статьи 18 Фе-
дерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях», и определяет состав, компетенцию ликвидационной 
комиссии, порядок ее работы, а также другие вопросы, связанные 
с деятельностью ликвидационной комиссии.

1.2. В своей деятельности ликвидационная комис-
сия по ликвидации муниципального казенного учреждения 

«Новоивановское», учредителем которого является 
Администрация городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее - ликвидационная комиссия), руководствуется 
законодательством Российской Федерации, а также настоящим 
Положением.

1.3. Состав ликвидационной комиссии утверждается 
постановлением Главы Администрации городского поселения 
Новоивановское.

2. Компетенция ликвидационной комиссии
2.1. Ликвидационная комиссия осуществляет деятельность 

в пределах полномочий, предусмотренных Гражданским кодек-
сом РФ, в том числе:

2.1.1. Ликвидационная комиссия (Руководитель 
ликвидационной комиссии) сообщает в Межрайонную 
инспекцию Федеральной налоговой службы России № 22 
по Московской области в течение трех рабочих дней после 
даты принятия постановления о ликвидации муниципального 
казенного учреждения «Новоивановское», учредителем которого 
является Администрация городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
для внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц записи о том, что юридическое лицо находится в стадии 
ликвидации;

2.1.2. Ликвидационная комиссия (Руководитель 
ликвидационной комиссии) размещает в органах печати, в 
которых публикуются данные о государственной регистрации 
юридических лиц, сообщение о ликвидации муниципального 
казенного учреждения «Новоивановское», учредителем которого 
является Администрация городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области (да-
лее – учреждение), порядке и сроках предъявления требований 
его кредиторами.

2.1.3. Срок для предъявления требований кредиторами 
не может быть менее двух месяцев со дня опубликования 
сообщения о ликвидации учреждения. 

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению 
кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также 
в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации 
учреждения. 

2.1.4. По окончании срока для предъявления требований 
кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
промежуточный ликвидационный баланс.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается 
постановлением Главы Администрации городского поселения 
Новоивановское.

В течение трех рабочих дней после утверждения 
промежуточного ликвидационного баланса ликвидационная 
комиссия (Руководитель ликвидационной комиссии) 

уведомляет Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой 
службы России № 22 по Московской области о составлении 
промежуточного ликвидационного баланса.

2.1.5. Выплаты кредиторам ликвидируемого учреждения 
денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в 
порядке очередности, установленной ГК РФ.

2.1.6. После завершения расчетов с кредиторами, 
ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, 
который утверждается постановлением Главы Администрации 
городского поселения Новоивановское.

2.1.7. После завершения мероприятий по ликвидации 
учреждения ликвидационная комиссия (Руководитель 
ликвидационной комиссии) подает в Межрайонную инспекцию 
Федеральной налоговой службы России № 22 по Московской 
области документы, предусмотренные статьей 21 Федерального 
закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

2.1.8. Ликвидационная комиссия обеспечивает 
выполнение иных мероприятий, предусмотренных гражданским 
и трудовым законодательством.

3. Порядок работы ликвидационной комиссии.
Протоколы заседаний
3.1. Все решения ликвидационной комиссии принимаются 

ею на заседаниях.
3.2. Заседания ликвидационной комиссии созываются 

Руководителем ликвидационной комиссии, а в его отсутствие - 
заместителем Руководителя, по мере необходимости.

3.3. Заседание ликвидационной комиссии является право-
мочным, если на заседании имеется кворум. Кворумом для про-
ведения заседания ликвидационной комиссии является присут-
ствие половины от числа утвержденных членов ликвидационной 
комиссии.

3.4. При решении вопросов каждый член ликвидационной 
комиссии обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом ликвидационной комиссии 
другому члену ликвидационной комиссии не допускается.

3.5. Все заседания ликвидационной комиссии проводятся 
в очной форме.

3.6. На заседаниях ликвидационной комиссии ведется про-
токол.

Протокол заседания ликвидационной комиссии составля-
ется не позднее 3 дней после проведения заседания.

В протоколе указываются:
- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги 

голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания ликвидационной комиссии подписы-
вается Руководителем ликвидационной комиссии и секретарем 
ликвидационной комиссии.

3.7. Руководитель ликвидационной комиссии осуществляет 
следующие функции:

3.7.1. Организует текущую деятельность учреждения, а 
также деятельность ликвидационной комиссии по ликвидации 
учреждения, в том числе ведение бухгалтерского учета, 
распределяет обязанности между членами ликвидационной 
комиссии и контролирует их деятельность, в том числе 
бухгалтерскую и юридическую, привлекает при необходимости 
консультантов и других специалистов со стороны для решения 
текущих вопросов.

3.7.2. Созывает и проводит заседания ликвидационной ко-
миссии.

3.7.3. Формирует повестку дня заседаний ликвидационной 
комиссии.

3.7.4. Подписывает все виды документов, исходящих от 
ликвидационной комиссии, в том числе финансовые.

3.7.5. Руководитель ликвидационной комиссии 
представляет учреждение по всем вопросам, связанным с 
деятельностью и ликвидацией учреждения в отношениях с 
кредиторами, должниками, а также иными организациями, 
гражданами и государственными органами, в том числе в суде в 
защиту интересов учреждения.

3.7.6. В период отсутствия Руководителя ликвидационной 
комиссии, его функции выполняет заместитель Руководителя 
ликвидационной комиссии.

3.8. Секретарь ликвидационной комиссии организует веде-
ние протоколов ее заседаний и оформление решений, принятых 
ликвидационной комиссией.

3.9. Ликвидационная комиссия вправе большинством голо-
сов от числа ее членов, присутствующих на заседании, изменить 
повестку дня заседания ликвидационной комиссии путем вклю-
чения дополнительных вопросов.

3.10. Решения принимаются большинством голосов членов 
ликвидационной комиссии, присутствовавших на ее заседании.

В случае равенства числа голосов голос Руководителя лик-
видационной комиссии считается решающим.

4. Заключительные положения
4.1. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются 

с момента исключения учреждения из Единого государственного 
реестра юридических лиц.

4.2. Ликвидация учреждения считается завершенной, а 
юридическое лицо прекратившим свою деятельность, после 
внесения записи об этом в Единый государственный реестр 
юридический лиц.

Приложение к постановлению Главы Администрации  городского поселения Новоивановское от 11.05.2017 № 34

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
предоставление которых организуется по принципу «одного окна» Администрацией городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области, в том числе в электронном виде и с участием Муниципального казенного 

учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Одинцовского муниципального района Московской области»

№ п/п Наименование муниципальной услуги

1. Предоставление в собственность арендованного имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права

2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
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3. Выдача выписок из Реестра муниципального имущества

4. Предоставление в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности муниципального образования

5. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 

6. Выдача ордера на право производства земляных работ на территории городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

7. Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности

8. Оказание адресной материальной помощи малообеспеченным гражданам

9. Выдача единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов

10. Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение

11. Выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут указанного транспортного средства проходит по автомобильным дорогам местного 
значения в границах муниципального образования «городское поселение Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области»

12. Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы и на присоединение (примыкание) к автомобильной дороге общего пользования  муниципального значения Московской области»

от 23.11.2017 № 6423 

О внесении изменения в постановление Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области от 
03.11.2017 № 6058 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В пункте 2 постановления Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области от 03.11.2017 № 
6058 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по выдаче решения о переводе 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме-

щения в жилое помещение» цифры «2279» заменить цифрами 
«2276».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации

 Т.В. Одинцова

от 24.11.2017 № 6425 

О    внесении       изменений    и    дополнений в Закрепление 
муниципальных   дошкольных образовательных        учреждений         
за конкретными   территориями   Одинцовского муниципального       
района        Московской   области,      утвержденное    постанов-

лением  Администрации Одинцовского муниципального  района 
Московской области от 30.10.2017  г. № 5959

В целях наиболее полного удовлетворения потребности 
населения Одинцовского муниципального района Московской 

области в образовательных услугах дошкольного образования, 
присмотра и ухода за детьми,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Закрепление муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений за конкретными территориями 

Одинцовского муниципального района Московской области, 
утвержденное постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района   Московской  области  от 30.10.2017  
№ 5959 (далее – постановление), следующие изменения и до-
полнения:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области  

1.1. Дополнить строками следующего содержания: 

34.1 - Поселок дома отдыха «Озера», село 
Акулово, поселок Красный Октябрь

МБДОУ детский сад № 27 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 45
МБДОУ детский сад № 79 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 18 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 39 

34.2 - Поселок дома отдыха МПС «Березка», 
деревня Измалково, деревня Переделки, 
поселок Москворецкого Леспаркхоза

МБДОУ детский сад № 68 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 1 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 5
МБДОУ детский сад № 14
МБДОУ детский сад № 77 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 23 
МБДОУ детский сад № 13
комбинированного вида
МБОУ Одинцовской СОШ №3 (дошкольное отделение)

34.3 - Поселок Трехгорка, хутор Никонорово МБДОУ детский сад № 1 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 5
МБДОУ детский сад № 14

34.4 - Село Немчиновка МБДОУ детский сад № 33 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 68 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 10 комбинированного вида

34.5 - Село Ромашково МБДОУ детский сад № 33 комбинированного вида
МБДОУ детский сад №  31

34.6 - Деревня Вырубово, деревня Глазынино, 
хутор Одинцовский, деревня Губкино 

МБДОУ детский сад № 77 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 23 
МБДОУ детский сад № 13
комбинированного вида
МБОУ Одинцовской СОШ №3 (дошкольное отделение)

34.7 - Деревня Лохино, поселок Абонентного 
ящика 001, поселок Лохинский 2-й, де-
ревня Мамоново, улица 1905 года, улица 
Луначарского, проезд Луначарского, улица 
Трудовая

МБДОУ детский сад № 68 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 10 комбинированного вида
МБДОУ детский сад  № 84 комбинированного вида
МБДОУ центр развития ребенка -детский сад № 82
МБДОУ детский сад № 1 комбинированного вида
МБДОУ детский сад № 5
МБДОУ детский сад № 14

1.2. В столбце втором строки 40 после слов «Южный квартал» дополнить словами: 
«, деревня Бутынь, деревня Кобяково, поселок НИИ Радио, поселок Октябрьский, деревня 
Сивково, село Сидоровское.».  

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района Московской области и разместить на официаль-
ных сайтах Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

и Управления образования Администрации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления 

образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти Ляпистову О.И.   

Исполняющий обязанности руководителя Администрации 
Т.В. Одинцова

по вопросу: обсуждение проекта Правил благоустройства терри-
тории сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области
 

 Публичные слушания назначены постановлением главы 
сельского поселения Горское № 08 от 16.10.2017г по вопросу 
обсуждение проекта Правил благоустройства территории сель-

ского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

 Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская НЕДЕЛЯ» № 41 (732) от 
20.10.2017 г. и размещена на официальном сайте сельского по-
селения Горское.

 Публичные слушания были проведены 20.11.2017г. г. в 
17:00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. 
Горки-2, д.16, в здании администрации с участием главы сельского 

поселения Горское, Кима А.Е. – руководителя администрации сель-
ского поселения Горское, жителей сельского поселения Горское.

 Выступили: Исайкина Н.Е. – глава сельского поселения 
Горское.

 С учетом полученных от участников предложений и за-
мечаний решили:

 1. Согласовать Правила благоустройства территории сель-
ского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

2. Публичные слушания, проведенные в соответствии с 
действующим законодательством, считать состоявшимися.

 3. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний 
в газете «Одинцовская НЕДЕЛЯ».

 4. Протокол и итоговый документ публичных слушаний 
направить главе сельского поселения Горское для принятия ре-
шения.

Председатель публичных слушаний Н.Е. Исайкина
Секретарь публичных слушаний   Е.А. Гоголева
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