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6 Отдых для всех
В Московской области развивается 

парковая инфраструктура

Деловая игра
Чем школьный референдум 

отличается от взрослого?11 12 PUBLIC ART
В Одинцово открылась студия современного 

искусства Дмитрия Лёвочкина

   О тех, для кого косплей уже 
практически стал второй жиз-
нью, можно говорить много и 
по-разному. Кого-то они восхи-

щают, кого-то удивляют, навер-
няка найдутся и те, кто этого 
увлечения совершенно не по-
нимает. Одно можно сказать 

точно: косплееры – совершенно 
особый тип людей, смотрящих 
на мир под своим собственным 
уникальным углом.

«Косплей – своего рода «те-
атр» героев японских видеоигр, 
аниме, манги, j-рока и истори-
ческих фильмов. В традици-

онном понимании является 
производным исключительно 
японской культуры. Западные 
косплееры считают: «Ты дол-
жен доказать, что ты – и только 
ты – лучше всех играешь своего 
персонажа. Ты – это он!» 

Звучит несколько катего-
рично. Однако именно так вы-
ражается суть этой японской 
субкультуры: задача косплеера 
– максимальное соответствие 
выбранному персонажу.

Щелканье фотоаппаратов, яркие костюмы, разноцветные парики, с десяток вариантов кимоно, оружие 
разных эпох и калибров, всевозможные хвостики, ушки, бантики, и все это – одновременно и в одном 
месте. Проходившие мимо Одинцовского спортивно-зрелищного комплекса в прошлое воскресенье 
подростки осторожно уточняют: «А какой сегодня в городе праздник? Мы что-то пропустили?» Слож-
ный вопрос, можно ли приравнивать молодежный фестиваль японской культуры к настоящему празд-
нику в масштабах города. Но, думаю, участники «Tonakai» ответили бы «да» без тени сомнения. 

Косплей – лучшее средство от депрессии

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА  |  ФОТО автора и Дианы КОРОТАЕВОЙ
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ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Владимир Путин в минувший 
понедельник провел совеща-
ние с членами правительства. 
Обсуждались текущая эконо-
мическая ситуация в стране, 
перспективы развития бан-
ковской сферы, рынка креди-
тования, пути увеличения ми-
нимального размера оплаты 
труда, ряд других актуальных 
тем. 

Президент поручил с 2019 
года уравнять МРОТ и про-
житочный минимум: «Нужно 
решить принципиальную за-
дачу – довести минимальный 
размер оплаты труда до уров-
ня не ниже прожиточного ми-
нимума, нужно уровнять это 
с прожиточным минимумом 
и преодолеть ситуацию, когда 
минимально возможная за-
работная плата не покрывает 
даже базовые расходы граж-
дан… Предлагаю как минимум 
с 1 января 2018 года повысить 
МРОТ с нынешних 71-72 про-
центов от прожиточного ми-
нимума трудоспособного на-
селения до 85 процентов. И не 
позднее 1 января 2019 года – 
приравнять МРОТ к прожиточ-
ному минимуму».

Отдельно рассматривался 
вопрос повышения качества и 
прозрачности предоставления 
гражданам жилищных и ком-
мунальных услуг.

Вопросам конкурентоспо-
собности был посвящен толь-
ко что прошедший Второй 

Московский экономический 
форум, главным спикером на 
котором стал Председатель 
Правительства. 

Основными направления-
ми для роста экономической 
мощи России Дмитрий Мед-
ведев считает поддержание 
благоприятных макроэконо-
мических условий, фундамен-
тальными аспектами которых 
являются низкая инфляция и 
постоянно снижающийся де-
фицит бюджета. Второе – соз-
дание условий для развития 
бизнеса. Здесь, как подчеркнул 
Дмитрий Анатольевич, речь 
в первую очередь идет о пред-
сказуемой и прозрачной нало-
говой политике, ограничении 
уровня тарифов и неналоговых 
платежей. И третье направле-
ние – инвестиционное. Приня-
тые правительством решения 
уже позволили существенно 
расширить программу кре-
дитования малого и среднего 

бизнеса, и работа в этом на-
правлении будет продолжена. 
Премьер напомнил, что общий 
объем субсидий, заложенных в 
федеральном бюджете на 2018-
2020 годы, которые будут на-
правлены в реальный сектор 
экономики, составляет около 
70 млрд рублей.

Наш губернатор Андрей Во-
робьёв в минувшие выходные 
осмотрел строительную пло-
щадку в Волоколамском рай-
оне, где через девять месяцев 
должны появиться молочный 
завод и коровник – основа но-
вого большого животноводче-
ского комплекса. Первый ка-
мень в фундамент был заложен 
еще в мае 2016 года. Крупный 
инвестиционный проект запу-
стила вьетнамская компания 
TH True Milk. Инвесторы вло-
жили 5,7 миллиарда рублей в 
строительство первой очереди 
животноводческого комплек-
са.

Бизнесменам понравились 
условия, которые предлагает 
Подмосковье. Под этот проект 
выделены земельные участки 
общей площадью 11 тысяч га 
в Волоколамском и Лотошин-
ском районах. Здесь появится 
комплекс молочного животно-
водства и переработки молока 
индустриального масштаба: 
молокозавод, собственный за-
вод по производству кормов, 
пять типовых ферм для круп-
ного рогатого скота.

«Этот проект состоялся 
благодаря добрым дружеским 
отношениям наших стран, на-
ших президентов. Наши вьет-
намские друзья оказались го-
товы инвестировать в самый 
сложный момент, в разгар 
санкций, когда были очень 
жесткие ограничения и мно-
гие от нас отвернулись. Благо-
даря президентской програм-
ме мы имеем возможность 
компенсировать 35 процентов 
капитальных затрат, которые 
несет компания», – отметил Ан-
дрей Воробьёв. 

А в нашем районе произо-
шло событие – замечательное, 

знаменательное и приятное 
не только журналистам, но 
практически всем одинцов-
цам. «Софья Ивановна Манке-
вич – живая легенда одинцов-
ской журналистики. В «Новых 
рубежах» она работает уже 46 
лет и стала настоящим сим-
волом газеты. В период с 1989 
по 2016 год Софья Ивановна 
была главным редактором 
издания. Она поднимала га-
зету в тяжелые 90-е, ценой 
огромных усилий удержала 
ее на плаву, прошла вместе 
со своим коллективом огонь, 
воду и медные трубы. Все эти 
годы она честно рассказывала 
и продолжает рассказывать о 
жизни Одинцовского района, 
о местных ярких личностях 
и важных событиях. По выпу-
скам «Новых рубежей» можно 
составить летопись нашего 
района. В честь юбилея Один-
цово вручил Софье Ивановне 
медаль и благодарственное 
письмо. Уверен, ее опыт и зна-
ния еще принесут огромную 
пользу Одинцовскому райо-
ну!» – написал глава нашего 
района Андрей Иванов на сво-
ей странице в Instagram.

ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ ПРИРАВНЯТЬ 
МРОТ К ПРОЖИТОЧНОМУ МИНИМУМУ

   Минздрав заявил о почти 
двукратном снижении по-
требления алкоголя в России 
– с 18 литров в 2008 до 10,3 
литров в 2017. Представитель 
Министерства назвал мифом 
утверждения о том, что Рос-
сия является самой пьющей 
страной в мире.

   Россияне стали реже по-
сещать поликлиники – в 2016 
году количество посещений 
сократилось на 47 миллионов, 
следует из доклада фонда «Здо-
ровье». Это, по мнению фонда, 
указывает на снижение до-
ступности медицинской помо-
щи. Минздрав же объясняет 
эти цифры уменьшением «не-
обоснованных» посещений.

   Девятиклассник средней 
школы в подмосковной Иван-
теевке 5 сентября во время 
урока информатики напал на 

учительницу с кухонным то-
пориком и ударил ее по голо-
ве. Затем подросток стал взры-
вать в классе самодельные 
петарды и открыл стрельбу из 
пневматического оружия. Как 
сообщает Генпрокуратура РФ, 
в результате возникшей пани-
ки несколько детей получили 
травмы. Все пострадавшие го-
спитализированы. Действия 
нападавшего были пресечены 
сотрудниками полиции.

   Минэнерго России прора-
батывает возможность запре-
та оборота ламп накаливания 
мощностью свыше 50 ватт. 
Сейчас ограничение действу-

ет на производство и продажу 
ламп мощностью до 100 ватт. 
За последние пять лет доля 
светодиодных ламп на рын-
ке выросла с двух процентов 
до 28. При этом в бюджетных 
учреждениях доля ламп нака-
ливания остается порядка 20 
процентов.

   В России может изменить-
ся формат автомобильных но-
меров. Новый предполагает 
«четыре цифры, четыре бук-
вы, флажок и надпись RUS». 
Тем самым номера станут по-
хожи на европейские. Реали-
зовывать инициативу плани-
руют не раньше осени 2018 
года. Реформа продиктована в 
первую очередь нехваткой ав-
томобильных номеров в неко-
торых регионах. Кроме того, 
обсуждается вопрос о внедре-
нии в номерные знаки специ-
альных чипов. 

   Президент России поручил 
правительству проанализиро-
вать возможность введения в 
России утилизационного сбо-
ра на обувь. Предложение вве-
сти такой сбор внесла глава 
Российского союза кожевни-
ков и обувщиков Александра 
Андрунакиевич. Это необхо-
димо для регулирования им-
порта из некачественных ма-
териалов. Сшитая за рубежом 
обувь занимает 80 процентов 
отечественного рынка. На 65 
процентов это изделия из все-
возможных синтетических за-
менителей по цене 4,5 долла-
ра за пару: «По такой цене не 
может быть хорошей обуви. А 
с точки зрения экологии – это 
засорение природы».

   Правительство не поддер-
жало законопроект ЛДПР о 
перезахоронении Владимира 
Ленина, пояснив, что реализа-

ция законопроекта «потребу-
ет дополнительных расходов, 
покрываемых за счет средств 
федерального бюджета». Спо-
ры по вопросу захоронения 
Владимира Ленина продолжа-
ются в течение многих лет. В 
2016 году Президент России 
призвал очень аккуратно под-
ходить к вопросу перезахоро-
нения, «не предпринимать 
никаких шагов, которые раз-
деляли бы наше общество».

   Россияне стали лучше от-
носиться к идее установки 
памятников Сталину, свиде-
тельствуют данные социоло-
гических опросов. За послед-
ние 12 лет число одобряющих 
такую инициативу возросло с 
36 до 39 процентов. Тех, кто не 
одобряет установку памятни-
ков Сталину, с 2005 года стало 
почти в полтора раза меньше 
– 38 процентов против 53.
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16 СЕНТЯБРЯ

Губернатор отметил высокий 
уровень организации выборов, 
которые прошли 10 сентября в 
регионе в рамках единого дня го-

лосовании: «Я благодарю всех, кто при-
шел на избирательные участки, отдал 
свои голоса и, конечно, всех, кто работал 
весь этот день с утра до вечера в участко-
вых, территориальных избирательных 
комиссиях. Все было проведено на долж-
ном уровне». 

В Московской области состоялось 
более 80 избирательных кампаний, 
включая 21 кампанию по выборам глав 
городских и сельских поселений и 60 
кампаний по выборам представителей в 
органы местного самоуправления. 

Переходя к обсуждению следующей 
темы, губернатор обратил внимание на 
ряд ключевых направлений, которые 
должны быть учтены при формирова-
нии бюджета на очередной финансовый 
год. Прежде всего – это социальные при-
оритеты. 

АКЦИЯ «НАШ ЛЕС. 

ПОСАДИ СВОЕ ДЕРЕВО»
В ходе заседания Андрей Воробьёв анон-
сировал экологическую акцию «Наш 
лес. Посади свое дерево», в рамках кото-
рой ведется лесовосстановление: «В суб-
боту, 16 сентября, в пятый раз пройдет 
наша традиционная акция. Я рассчиты-
ваю, что каждый муниципалитет ответ-
ственно подготовится к ней и обеспечит 
участие всех желающих». 

В этом году для высадки деревьев 
на землях Лесного фонда и в муници-
пальных образованиях подобрано 1086 

площадок общей площадью свыше 700 
гектаров. В качестве центральной опре-
делен участок площадью 35,6 гектара в 
Щелковском районе. С полным переч-
нем площадок можно ознакомиться на 
сайте posadisvoederevo.ru, где можно 
проложить маршрут к любой из них. 
Информация также размещена на ин-
формационных стендах в подъездах.

Участникам акции будут предостав-
лены необходимый инвентарь и сеян-
цы, с собой необходимо иметь резино-
вые сапоги и одежду по погоде.

МОЛОДЁЖНАЯ 

ПОЛИТИКА
Андрей Воробьёв вынес также на обсуж-
дение вопрос молодежной политики в 
Московской области.

«Молодежь – наш приоритет. Это ка-
сается и приглашения выпускников ве-
дущих вузов на работу в региональные 
и муниципальные органы власти, это и 
поддержка молодежных движений. Про-
шу глав территорий и министров наше-
го правительства выявлять талантливых 
и энергичных молодых людей. Я уверен, 
что в Подмосковье деятельность новых 
молодежных движений и объединений 
будет наполнена конкретным содержа-
нием. У нас широкие возможности для 
этого, и всегда приятно, когда молодежь 
в авангарде созидательного процесса», – 
отметил губернатор.

На территории региона проживает 
полтора миллиона молодых граждан, в 
57 муниципальных образованиях дей-
ствует 116 молодежных центров.

Ключевые направления работы с 
молодежью в Подмосковье – это разви-
тие «Юнармии», инновации – робото-
техника, киберспорт и все, что с этим 
связано, молодежные политические 
движения, волонтерство и медиа. Мо-
сковская область в текущем рейтинге 
федерального агентства по делам моло-
дежи «Росмолодежь» находится на пя-
том месте среди 85 субъектов РФ. 

До конца года запланировано более 
30 мероприятий, в их числе военно-
тактические игры «Юнармия-2017», об-
учающие семинары для юнармейцев, 
Кубок губернатора по киберспорту, 
Кубок губернатора по КВН, фестиваль 
робототехники. Кроме этого, делегация 
Московской области в составе 450 чело-
век примет участие во Всемирном фе-
стивале молодежи и студентов, который 
пройдет с 12 по 24 октября в Сочи.

БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ
В ходе заседания был рассмотрен и во-
прос по борьбе с борщевиком Соснов-
ского.

«Программа важная. Борщевика в 
Подмосковье быть не должно, и уж тем 
более он не должен распространяться 
ни вдоль дорог, ни на частных землях, 
ни на муниципальных, государствен-

ных. Прошу в бюджете 2018 года пред-
усмотреть ассигнования на эту програм-
му», – подчеркнул Андрей Воробьёв.

Ответственность за уничтожение 
сорняка распределена в зависимости 
от категории земель, на которых произ-
растает борщевик. На основе проведен-
ного обследования было установлено, 
что общая площадь земель, засоренных 
борщевиком Сосновского, составляет в 
области более 16 тысяч гектаров.

«Прежде всего надо определить кон-
кретные локации борщевика. Для этого 
мы предлагаем совместно с органами 
местного самоуправления в региональ-
ной информационной системе создать 
раздел, где это будет фиксироваться. 
Кроме этого, совместно с Мингосуправ-
ления мы разработали мобильное при-
ложение в рамках портала «Добродел», 
где все жители нашего региона могут 
отметить места наибольшей дислока-
ции борщевика на карте. С сегодняш-
него дня мы начинаем сбор данных и 
предлагаем людям активно участвовать 
в данной работе», – сказал министр сель-
ского хозяйства и продовольствия Мо-
сковской области Андрей Разин.

К реализации комплекса меропри-
ятий по уничтожению этого опасно-
го сорняка планируется приступить 
в апреле 2018 года, когда начинается 
период вегетации и растение наиболее 
чувствительно к гербицидам и механи-
ческому воздействию. 

Под руководством губер-
натора Московской области 
Андрея Воробьёва 12 сентя-
бря состоялось расширенное 
заседание областного каби-
нета министров. В его работе 
приняли участие руководите-
ли областных министерств и 
ведомств, а также главы муни-
ципальных образований.

График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной в сентябре 2017 года

В соответствии с решением губернатора Москов-

ской области Андрея Воробьёва в муниципальных 

образованиях Московской области работают Обще-

ственные приемные исполнительных органов госу-

дарственной власти Московской области.

На территории Одинцовского района уполномочен-

ные работники центральных исполнительных орга-

нов государственной власти Московской области 

ведут прием жителей в соответствии с утвержден-

ным графиком.

Время приема:
с 10:00 до 13:00

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

Телефон для справок: 
8-917-528-67-81

Дата приёма

15 СЕНТЯБРЯ

18 СЕНТЯБРЯ

19 СЕНТЯБРЯ

Представители исполнительных органов 
государственной власти Московской области

Министерство строительного 
комплекса

Комитет по ценам и тарифам

Отдел контроля за рекламой и 
наружным оформлением

Формирование бюджета, молодёжную 
политику и борьбу с борщевиком 
обсудили в правительстве
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ВАЖНО ЗНАТЬ

ГОРОД ОДИНЦОВО
     ул. Кутузовская, дома 74а, 21, 31, 

35 – клен
     ул. Гвардейская, дома 7, 9 – липа
     ул. Триумфальная, дома 1, 7, 10, 

12 – липа
     ул. Маршала Жукова, д. 28 – липа
     ул. Чистяковой, дома 48, 65, 67 – 

клен

ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН
    ПОСЕЛОК ЗАРЕЧЬЕ, ул. Заречная, 

между д. 16 и д. 17 – дёрен, элеканти-
сима

     ДЕРЕВНЯ ЧУПРЯКОВО, дома 33, 
21, 30, 39, 37, 38, 39а – рябина

     ПОСЕЛОК ЛЕСНОЙ ГОРОДОК, 
ул. Фасадная, д. 8, корп. 4 – липа

     ПОСЕЛОК ВНИИССОК, д. 6 – липа
ПОСЕЛОК БАРВИХА

     детская площадка у д. 7 – сосна
    около домов 29, 30, 31 – ель
     территория возле здания «Почты 

России» – клен «Ред Роял»
     территория возле котельной сана-

тория «Барвиха» – каштан
     детская и спортивная площадка 

около КЦ «Барвиха» – пихта
     детская площадка возле домов 16-

33 – береза, липа

ДЕРЕВНЯ БАРВИХА
     детская площадка у д. 23 – туя, 

барбарис
     территория возле домов 49, 29, 66, 

68, 69, 67, 40 – ива плакучая
     ДЕРЕВНЯ ЖУКОВКА, памятник 

погибшим воинам в Великой Отече-
ственной войне, у д. 59 – туя

     ДЕРЕВНЯ ПОДУШКИНО, вдоль 
Подушкинского шоссе – клен, гиннала

     СЕЛО ЗНАМЕНСКОЕ, возле д. 156 
– хвойные

     ДЕРЕВНЯ БОЛЬШОЕ САРЕЕВО, 
уч. №17В – хвойные

     СЕЛО ЕРШОВО, перекресток 
дорог дер. Супонево – дер. Скоково – 

клен, декоративные кустарники
     ДЕРЕВНЯ ЛИКИНО, д. 103 – 

кустарник, дуб, клен
     ПОСЕЛОК ЛЕТНИЙ ОТДЫХ,

ул. Зеленая, д. 2 
     СЕЛО УБОРЫ, детская игровая 

площадка – сосна
     ПОСЕЛОК НАЗАРЬЕВО, террито-

рия КСК «Назарьевский» – береза, клен
     РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК 

НОВОИВАНОВСКОЕ, ул. Мичурина 
(ДОТ) – акация

     ПОСЕЛОК БОЛЬШИЕ ВЯЗЕМЫ
Звенигородское лесничество, Хлю-
пинское участковое лесничество, 161 
квартал, выделы 2, 5, 6, 8 – сосна

«Из-за жука-короеда в послед-
ние годы значительно увели-
чилось количество вырубок 
погибших деревьев. Прове-

дение таких масштабных экологи-
ческих акций на территории Гослес-
фонда в первую очередь помогает 
восстанавливать лесонасаждения. 
В этом году зеленые насаждения по-
явятся на 10 гектарах Хлюпинско-
го лесничества. Это очень большая 
площадь, которая позволит собрать 
несколько тысяч участников. Всем 
будут выданы сеянцы сосны, необхо-
димый инвентарь. Кроме того, перед 
началом акции лесничие проведут 
обязательный инструктаж», – отме-

тил директор Звенигородского фили-
ала ГКУ «Мособллес» Михаил Чиркун. 

Стоит добавить, всего в посадке 
сеянцев сосны на территории Хлю-
пинского лесничества будет выделе-
но 150 рядов протяженностью до 400 
метров. Будет задействовано более 
300 единиц  инвентаря.

Как сообщалось ранее, в Один-
цовском районе будет организовано 
40 площадок, из них 38 – в населен-
ных пунктах. На них будут высаже-
ны акации, клены, туи, липы, дубы 
и различные кустарники. Принять 
участие в масштабной экологической 
акции могут все желающие. 

В этом году участники 
акции «Наш лес. Посади 

своё дерево» высадят 
более 34000 саженцев
В субботу, 16 сентября, Одинцовский район примет участие 
в областной экологической акции «Наш лес. Посади свое 
дерево». В этом году ее участниками будет высажено бо-
лее 34 тысяч саженцев. При этом 33 из них – на основной 
площадке, в Хлюпинском лесничестве. Благодаря активной 
жизненной позиции и неравнодушию жителей муниципали-
тета за несколько лет в Одинцовском районе было высажено 
356970 саженцев.

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «НАШ ЛЕС» В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»

№ 36 (727)  |  15 сентября 2017 г.
  | 5ОБЩЕСТВО

Доходы бюджета рай-
она увеличились на 
239, 8 миллиона ру-
блей и составили 11 
миллиардов 576 мил-

лионов. Расходная часть была 
увеличена на 247, 5 миллиона 
рублей. Она составила 12 мил-
лиардов 761 миллион. Наиболее 
крупные расходы относятся к 
программе образования – расхо-
ды увеличены на 111 млн. руб. 
На 52, 5 миллиона рублей были 
увеличены расходы по обеспече-
нию школ аппаратно-программ-
ными комплексами. На капи-

тальный ремонт Барвихинской 
средней школы распределено 
32, 4 миллиона рублей и еще 20 
миллионов выделено на строи-
тельство школьного стадиона. 
В связи с увеличением коли-
чества школьников в районе 
было дополнительно выделено 
3,6 миллиона рублей на подвоз 
детей к месту учебы. На допол-
нительное укомплектование 
детского сада № 45 предусмо-
трено 2, 2 миллиона рублей.

Почти на 70 миллионов ру-
блей увеличены расходы на си-
стему ЖКХ. Из этой суммы 40,7 
миллиона направлено на капи-
тальный ремонт, приобретение 
и ввод в эксплуатацию объек-
тов коммунальной инфраструк-
туры. На 8,2 миллиона рублей 
увеличены расходы на ремонт 
подъездов. Расходы на развитие 
дорожно-транспортной систе-

мы выросли почти на 24 милли-
она рублей. Помимо этого, 11,8 
миллиона рублей были направ-
лены на обеспечение жильем 
детей-сирот. Вышеперечислен-
ные затраты  предусмотрены не 
только из районного бюджета, 
но и из бюджета Московской 
области и поселений.

По решению Совета депу-
татов две семьи из Нового го-
родка скоро получат ключи от 
новых трехкомнатных квартир 
в Кубинке, в доме №8 по На-
ро-Фоминскому шоссе. Сейчас 
они проживают в домах №№18 
и 21, технический износ кото-
рых составляет 70 процентов. 
Новоселье ждет и пять семей из 
Лесного городка. Они, наконец, 
переедут из домов на улице Вок-
зальной, признанных аварий-
ными больше пяти лет назад. С 
начала 2014 года оттуда уже от-

селены 18 семей, но сейчас под-
ходящих жилых помещений на 
территории поселения нет, по-
этому пришлось использовать 
жилой фонд Одинцовского рай-
она. Переселенцам предостав-
лены четыре однокомнатные и 
одна трехкомнатная квартира 
в городе Одинцово, в доме №26 
по улице Маковского. Районные 
власти также завершают работу 
по переселению жителей двух 
пятиэтажных домов в Одинцо-
во, которые определены под 
снос. Речь идет о доме №40 по 
улице Северной и доме №20 по 
улице Садовой. Из указанных 
домов отселяется 245 семей – 
это 613 человек.

По словам главы района Ан-
дрея Иванова, после этого в му-
ниципалитете будет полностью 
решен вопрос с расселением 
аварийного жилья.

Расходы, которые обнадёживают 
СОСТОЯЛОСЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Исполняющая обязан-
ности заместителя 
руководителя район-
ной администрации 
и начальника финан-
сово-казначейского 
управления Людмила 
Тарасова отчиталась о 
внесении изменений и 
дополнений в районный 
бюджет на 2017 год и 
плановый период 2018 
и 2019 годов. 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В ПЕРСПЕКТИВЕ

В НОВЫЙ ГОД 
ПО ЭСТАКАДЕ?

Эстакаду в 8-й ми-
крорайон Одинцо-
во планируется от-
крыть к концу года. 

 Очень нужная горо-
ду стройка, задуманная 
еще в 1996 году, не-
сколько раз начиналась 
и останавливалась. Ре-
ально работы начались  
в апреле 2016 года, и в 
нынешнем августе го-
товность эстакады оце-
нивалась в 70 процен-
тов.  К началу декабря 
планируется завершить 
все работы, после чего 
необходимо будет по-
лучить заключение от 
Госстройнадзора о соот-
ветствии выполненных 
работ и разрешение на 
ввод. Таким образом, для 
автомобилистов эстака-
да должна быть открыта 
уже к новому году.

Путепровод протя-
женностью 303 метра и 
стоимостью 1,7 милли-
арда рублей должен из-
бавить автомобилистов 
от необходимости де-
лать пятикилометровый 
крюк через промзону, 
чтобы попасть в 8-й ми-
крорайон. 

Новая квартира Ксении 
– в центре Голицыно. 
Всего в рамках губер-
наторской програм-

мы «Жилище» с начала года в 
муниципалитете жильем обе-
спечили семь детей-сирот. До 
декабря однокомнатные квар-
тиры будут предоставлены 
еще семи детям.

«За полтора года в рамках 
региональной программы в 
Одинцовском районе ключи 
от новых квартир получили 
24 человека. Обеспечение 
жильем детей, которые 
остались без родителей, 
– одно из приоритетных 
направлений в муниципа-
литете. Для ребят мы подби-
раем квартиры в новострой-
ках, в каждой улучшенная 
отделка, необходимая мебель 
и бытовое оборудование. Сра-
зу после вручения ключей и 
документов новоселы могут 
переехать в уже отремонтиро-

ванные и обставленные квар-
тиры», – отметил Андрей Ива-
нов.

Квартиры, ко-
торые предостав-
ляются детям-сиро-
там, расположены 
в жилом комплексе 
«Князь Голицын» по 
адресу Заводской 
проспект, дом 12. 
Это центр города. 

Рядом детский сад, 

школа, поликлиника, магази-
ны и центры дополнительного 
образования. В шаговой до-
ступности – железнодорожная 
станция с маршрутными такси 
и автобусами. Площадь каждой 
квартиры – почти 42 квадрат-
ных метра. Ремонт сделан за 
счет муниципальных средств. 
В гостиной стоит диван, а на 

кухне – кухонный гарнитур, 
стол, стулья и электрическая 
плита. Есть холодильник и сти-
ральная машина. Оборудована 
и ванная комната.

Семь детей-сирот обеспечили жильём 
с начала года в Одинцовском районе

Ключи от новой квар-
тиры 30 августа полу-
чила Ксения Кулагина 
от главы района Андрея 
Иванова.

До декабря одно-
комнатные квар-
тиры будут пре-
доставлены еще 
семи детям.
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В нем приняли участие 
более 70 человек – ди-
ректоров подмосков-
ных парков и пред-

ставителей органов местного 
самоуправления из разных об-
ластных муниципалитетов. 
Модератором встречи был 
первый заместитель министра 
культуры Московской обла-
сти Андрей Мурашов. Главной 
темой совещания стало рей-
тингование подмосковных 
парков, которое отныне будет 
проводиться по итогам их ра-
боты за минувший календар-
ный год. Данная процедура 
будет проходить ежегодно по 
47 критериям. Они разбиты на 
несколько основных групп в 
соответствии с направлениями 
– «концепция развития парка», 
«зонирование», «безопасная 
среда», «комфортная среда», 
«активности» и «деятельность 
парка». Ответственность за до-
стоверность предоставленной 
информации будут нести гла-
вы муниципалитетов. Замести-
тель министра подчеркнул, что 
Одинцовский парк неслучайно 
был выбран площадкой для со-
вещания – он считается одним 
из образцовых в регионе. 

Глава Одинцовского райо-
на Андрей Иванов поблагода-
рил Андрея Мурашова за высо-
кую оценку парка и рассказал 
собравшимся о его развитии:

– Наш парк совсем моло-
дой, ему всего два с половиной 
года. Раньше здесь была просто 
асфальтовая дорожка в лесу, где 
в основном занимались про-
фессиональные спортсмены. 
Тут не было ни парковок, ни ла-
вочек, ни нормального освеще-
ния, ни комнаты матери и ре-
бенка, ни детского городка, ни 
воркаут-площадки, ни рампы 
для скейтеров. За самим лесом 

тоже особо никто не ухаживал 
– он был замусорен и завален 
упавшими гнилыми деревья-
ми. Идею облагородить это ме-
сто предложил губернатор Под-
московья Андрей Воробьёв, 

и жители района ее активно 
поддержали. Мы гордимся, что 
за короткий срок нам удалось 
создать столь современную и 
комфортную зону отдыха для 
людей всех возрастов. Только в 

выходные Одинцовский парк 
посещают пять-шесть тысяч 
человек. Кроме того, на его 
территории не раз проходили 
масштабные областные куль-
турные и спортивные меро-

приятия, и я уверен, дальше их 
количество будет только расти. 
На достигнутом мы не останав-
ливаемся – в этом году здесь 
появился веревочный «Панда 
Парк», а скоро добавятся и дру-
гие новые активности. Поми-
мо города Одинцово, парковая 
инфраструктура развивается 
и в остальных поселениях 
района. В этом году началось 
строительство парка в честь 
героев Отечественной войны 
1812 года возле усадьбы в Го-
лицыно, а на южной стороне 
города планируется создание 
экопарка. Помимо этого, скоро 
должно начаться обустройство 
зоны отдыха в Кубинке.

Для большей наглядности 
директор Одинцовского парка 
Татьяна Шаршавицкая прове-
ла для гостей красочную видео-
презентацию о его работе. Она 
считает, что наиболее верный 
способ улучшить качество от-
дыха посетителей – поддержи-
вать с ними обратную связь. Со-
трудники парка действительно 
внимательно прислушиваются 
к мнению горожан и всегда 
реагируют на их замечания и 
предложения как при личном 
общении, так и по телефону 
или через соцсети. Заведующая 
областным отделом развития 
парков Марина Жирнова под-
робно рассказала собравшим-
ся о важности и нюансах всех 
критериев рейтингования.

Встреча завершилась кол-
лективной экскурсией по 
Одинцовскому парку. 

47 критериев качестваВ Одинцовском парке 
культуры, спорта и от-
дыха прошло рабочее 
совещание по вопросу 
развития парковой ин-
фраструктуры Москов-
ской области.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

  Его длина – четыре кило-
метра. На первый взгляд, ка-
жется, немного, но именно 
эта связка позволит создать 
условия для качественного 
и надежного газоснабжения 
многих строящихся объектов 
города Одинцово и соседних 
поселений – Жаворонковско-
го, Голицыно и Больших Вя-
зем. Процесс прокладки сетей 
держит на личном контроле 

директор «Мособлгаза», депу-
тат Московской областной 
думы Дмитрий Голубков. Он 
рассказал «НЕДЕЛЕ» о текущем 
ходе работ:

– Это один из ключевых 
газопроводов в нашем райо-
не. Он будет подключаться к 
сетям в районе Ромашково и 
Дубков. Его строительство не 
самое простое – помимо го-

родской черты, работы будут 
проводиться в лесных масси-
вах. Пока подрядчик уклады-
вается в сроки: уже сделано 
больше трети плана, и по гра-
фику газопровод будет готов 
до конца года.

В этом году «Мособлгаз» 
планирует проложить в Под-
московье более тысячи кило-
метров трубопроводов.

ТОЧКА РОСТА

В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ СКОРО ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ 
ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Андрей ИВАНОВ, глава Одинцовского района:
«Мы гордимся, что за короткий срок нам удалось соз-
дать столь современную и комфортную зону отдыха 
для людей всех возрастов. Только в выходные Один-
цовский парк посещают пять-шесть тысяч человек».
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Ремонт проведен в рамках губер-
наторской программы. Здесь те-
перь безопасное резиновое по-
крытие и полностью заменены 

игровые элементы. Качелей, каруселей 
и детских городков стало значительно 
больше, и что немаловажно, некото-
рые из них рассчитаны на малышей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. Помимо этого, возле площадки по-
явилась парковка и информационные 
стенды.

Глава Одинцовского района Андрей 
Иванов 6 сентября осмотрел обнов-
ленную площадку. В инспекции также 
участвовали жители окрестных домов 
и представители регионального штаба 
Общероссийского народного фронта. 
Его представитель Дмитрий Дупак под-
черкнул, что в рамках федеральной 
программы по формированию ком-
фортной городской среды лидер дви-
жения – президент России Владимир 
Путин поручил активистам ОНФ вместе 
с качеством ремонтных работ контро-
лировать, учитывает ли местная власть 
мнение жителей. 
Проверки прово-
дятся по про-
грамме Центра 
мониторинга 
благоустр ой-
ства городской 
среды – «фрон-
тового» проекта 
Общероссийского 
народного фронта. 

Андрей Иванов сообщил, что в дан-
ную организацию обратились сами жи-
тели, и руководство района поддержа-
ло их инициативу. 

– Хочу выразить благодарность 
Общероссийскому народному фрон-
ту за помощь в работе с населением и 
поддержку губернаторской програм-
мы, – сказал он. – В целом площадка 
сделана хорошо, но в ходе проверки 

мы выявили несколько недоработок. 
Недостаточно освещена игровая зона, 
на заборе облупившаяся краска, детям 
явно мешают старые цветочные вазо-
ны и слишком мала песочница. Ее надо 
либо расширить, либо добавить сюда 
еще одну. Эти вопросы мы отдельно об-
судим с местными активистами и в те-
чение двух-трех недель доведем работу 
до конца. 

Старшая по дому № 34а Тамара Мас-
лова подтвердила, что о предстоящем 
благоустройстве жильцы действитель-
но узнали заблаговременно:

– Я лично видела план работ еще за 
полгода до их начала, причем он был со-
гласован не только с нашим домом, но 
и с соседним, – рассказывает она. – Мы 
заботимся о нашей придомовой терри-
тории – выходим каждую весну и осень 
на субботники, сажаем деревья и ку-
старники, и, конечно, нам было совсем 
небезразлично, где будут гулять наши 
детки. Скажу коротко – новая площадка 
чудесная. Если честно, я даже не ожида-
ла, что тут будут столь дорогостоящие 
элементы. Я богатая бабушка – у меня 
восемь внуков, и некоторые уже успели 
опробовать детский городок. Говорят: 
«Бабушка, классно!» Поэтому хочу сер-
дечно поблагодарить городскую и рай-
онную администрацию за содействие и 
помощь.

Бабушка, классно!
ВО ДВОРЕ ДОМА № 34А ПО УЛИЦЕ МАРШАЛА 

ЖУКОВА ОТРЕМОНТИРОВАНА ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | ФОТО Валерий ЖУКОВ

ТОЧКА РОСТА

На данный момент отремон-
тировано уже более  30 про-
центов объектов, заплани-
рованных на 2017 год, – 386 

подъездов. По 382 из них жителями 
подписаны акты выполненных работ. 
В настоящее время работы ведутся еще 
на 146 объектах. Как отметил Андрей 
Иванов, сельское поселение Горское 
первым среди 16 муниципалитетов 
Одинцовского района реализовало про-
грамму на 100 процентов и в срок – ре-
монт проведен в 16 подъездах.

«Масштабная губернаторская про-
грамма «Мой подъезд» стартовала в 

Подмосковье в октябре 2016 года. В 
Одинцовском районе до 1 декабря от-
ремонтируют 1199 подъездов. Главы 
поселений усиленно работают над ре-
ализацией данной программы. У нас 

наметились очевидные лидеры по тем-
пам выполнения работ – это сельские 
поселения Горское и Успенское, а так-
же городское поселение Заречье. Всем 
руководителям муниципалитетов была 

поставлена задача не сбавлять набран-
ные темпы. Особое внимание нужно об-
ратить на то, чтобы комплекс работ по 
ремонту подъездов был выполнен каче-
ственно и в срок. И очень важно прово-
дить приемку завершенного ремонта 
с жителями», – резюмировал Андрей 
Иванов.

Стоит добавить, что работы в подъ-
ездах, цветовая гамма и применяемые 
материалы также согласовываются с 
жителями. Кроме того, в ходе ежене-
дельной планерки главам городских 
и сельских поселений было дано по-
ручение в рамках реализации госу-
дарственной программы «Безопасный 
город» обеспечить установку камер ви-
деонаблюдения в отремонтированных 
подъездах многоквартирных домов. К 
1 декабря 2017 года реализация губер-
наторской программы «Мой подъезд» 
должна быть завершена.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРСКОЕ ПЕРВЫМ В РАЙОНЕ ВЫПОЛНИЛО 
ПРОГРАММУ ПО РЕМОНТУ ПОДЪЕЗДОВ

Реализацию губернаторской 
программы «Мой подъезд» 
глава Одинцовского района 
Андрей Иванов обсудил на 
еженедельной встрече с руко-
водителями поселений. 

До 30 сентября во всех 
поселениях Одинцов-
ского района должны 
быть благоустроены 54 
дворовые территории. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
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Поездка для них была 
организована мест-
ным отделением сто-
ронников партии 

«Единая Россия». Вниманию 
собравшихся был представлен 
документальный  фильм Та-
тьяны Борщ «Говорят ветераны 
Второй мировой». Просмотр за-
вершился дискуссией, а затем 
состоялось традиционное воз-
ложение цветов. 

– Международный день па-
мяти жертв фашизма можно 
назвать самой трагичной датой 
в современной истории нашей 

страны. Сегодня мы вспоми-
наем всех, кто погиб по вине 
фашистов. Речь идет не толь-
ко о солдатах и мирных граж-
данах, которые были убиты в 
результате боевых действий, 
но и о тех, кто был замучен в 
концлагерях или умер от голо-
да. В рамках проекта «Истори-
ческая память», который реа-
лизует «Единая Россия», мы не 
только должны оберегать нашу 
историю от искажения, но и за-
ботиться о наших уважаемых 
ветеранах, которые знают всю 
правду о Великой Отечествен-
ной. В рамках нашей работы 
мы стараемся максимально 
вовлечь их в жизнь общества, 
чтобы люди старшего поколе-
ния не чувствовали себя поки-
нутыми», – сказала председа-
тель Одинцовского районного 
совета сторонников Надежда 
Дмитриева.

В составе делегации Один-
цовского района в поездку на 

Поклонную гору отправился 
участник Великой Отечествен-
ной войны, член Совета вете-
ранов войны, труда, Вооружен-
ных сил, правоохранительных 
органов Одинцовского района 
Геннадий Ковалев. Во время 

операции «Багратион» он ос-
вобождал белорусские города 
Бобруйск, Слоним, Волковыск, 
Белосток.

В памятном мероприятии 
участвовал и Геннадий Но-
вокшонов – ветеран Великой 

Отечественной, член обще-
ственной организации «Союз 
ветеранов стратегических 
ракетчиков» и «Офицеры Рос-
сии». Его отец и четыре дяди 
погибли в боях в 1942-43 го-
дах. В 10 лет он начал работать 
в колхозе, сначала в летние и 
зимние каникулы, а затем по-
стоянно. В июле 1946 года был 
награжден медалью «За до-
блестный и самоотверженный 
труд в период Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 го-
дов». Мальчику было тогда без 
одного месяца 14 лет…

Международный день па-
мяти жертв фашизма был уч-
режден в 1962 году. Эту дату на-
значили на второе воскресенье 
сентября. Месяц был выбран 
неслучайно: 1 сентября 1939 
года Вторая мировая началась 
с нацистского вторжения в 
Польшу, а 2 сентября 1945 года 
закончилась капитуляцией 
Японии.

ПАМЯТЬ

В настоящий момент за-
вершается третий этап 
проекта, который по-
священ героической 

обороне блокадного Ленин-
града. Символы эстафеты 2017 
года – копию Знамени Победы 
и репродуктор блокадного го-

рода времен Великой Отече-
ственной войны в Успенском 
принимал отряд «Юнармия», 
созданный на базе Успенской 
средней школы.

Первым мероприятием в 
поселении в рамках эстафеты 

стал митинг у памятника пав-
шим воинам при въезде в село 
Успенское. Здесь собрались 
местные жители, учащиеся 
Успенской школы и почетные 
гости – бывшие ленинградцы, 
члены районной обществен-

ной организации блокадников  
Ольга Ивановна Мартовицкая, 
Нина Николаевна Базанова и 
председатель местной обще-
ственной организации 
Галина Николаевна 
Шаюк.  

Исполняющая обязан-
ности руководителя админи-
страции Одинцовского района 
Татьяна Одинцова поблагода-
рила их за подвиг, который они 
вместе со всеми жителями бло-
кадного города совершили, 
пережив 872 блокадных дня. 
А также за то, что они муже-
ственно проходят весь этап 
эстафеты вместе с другими 
жителями района, делятся вос-
поминаниями. Они очевидцы 
беспримерных событий, и их 
рассказы особенно важны для 
молодежи, как и сами митинги 
и такие встречи. «Это дорогого 
стоит – побеседовать с участ-
никами тех событий, узнать 
настоящую правду о Великой 
Отечественной войне», – под-
черкнула Татьяна Одинцова.

В окрестностях Успенского 
не было боевых действий. Ли-
ния фронта находилась в двух 
километрах отсюда. Здесь был 
рубеж, где остановилась арма-
да захватчиков. Отсюда пошла 
волна освобождения нашей 
территории.

Учащиеся Успенской 
школы подготовили 

для участников ми-
тинга литератур-
но-музыкальную 
композицию с эле-
ментами истори-
ческих зарисовок.

 
Глава поселения 

Владимир Горяев побла-
годарил всех организаторов 
мемориальной акции. Он от-
метил: «У нас не будет будуще-
го, если мы не будем помнить 
о событиях прошлого. Это 
самый главный посыл нашей 
эстафеты». 

От имени всех жителей по-
селения он выразил благодар-
ность ветеранам-блокадникам 

С началом учебного 
года возобновлена рай-
онная военно-патрио-
тическая эстафета «Са-
лют Победе!». Эстафету 
7 сентября приняли в 
сельском поселении 
Успенское. ОНИ ПОДАРИЛИ НАМ 

МИРНОЕ НЕБОТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ

СТОРОННИКИ «ЕДИНОЙ РОССИИ» ОРГАНИЗОВАЛИ 
ДЛЯ ОДИНЦОВСКИХ ВЕТЕРАНОВ ПОЕЗДКУ НА ПОКЛОННУЮ ГОРУ

Здесь в  музее Победы 
12 сентября прошло 
памятное мероприятие, 
приуроченное к Между-
народному дню памяти 
жертв фашизма. Уча-
стие в нем приняли и 
ветераны Великой Оте-
чественной войны из 
Одинцовского района.  
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  Сегодня многие решают для 
себя очень важный вопрос: куда 
вложить накопленные сбереже-
ния, чтобы их гарантированно 
не потерять и при этом получать 
стабильный доход. Особенно этот 
вопрос актуален для пенсионе-
ров, для которых проценты от 
сбережений – один из немногих 
источников дохода в дополнение 
к пенсии, которая, по данным 
Росстата, лишь на 35-45% превы-
шает прожиточный минимум.

Суммы до 1,4 млн рублей 
обычно размещают в банках или 
кредитных потребительских ко-
оперативах (КПК). При размеще-
нии средств важно обращать вни-
мание на следующие детали.

СТРАХОВАНИЕ
Банки работают с агентством по 
страхованию вкладов (АСВ), но 
страхуют только на 1,4 млн ру-

блей. В кредитных кооперативах 
деньги граждан страхуются в об-
ществах взаимного страхования 
(ОВС). Однако сумма, подлежащая 
страхованию, уже не ограничена 
1,4 млн рублей. Важно отметить, 
что страховая организация долж-
на иметь лицензию ЦБ.

КОНТРОЛЬ ГОСУДАРСТВА
Для ведения своей деятельности 
банки должны иметь лицензии, 
выданные Центральным Банком, 
а КПК – иметь свидетельства о 
вступлении в СРО, согласно феде-
ральному закону № 190-ФЗ «О кре-
дитной кооперации». ЦБ также 
ведет реестр КПК, его можно по-
смотреть на официальном сайте 
cbr.ru.

КАК ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ 
ДОХОД
Банки зарабатывают, выдавая 

кредиты, а КПК обеспечивает 
доход по сбережениям через вы-
дачу займов. И то, и другое, по 
сути, представляет собой выдачу 
денег в долг физическим и юри-
дическим лицам. И поскольку 
КПК по сравнению с банками 
несут гораздо меньше расходов 
на содержание компании, они 
по разрешению своего СРО мо-
гут предоставлять более высокие 
проценты по сбережениям.

Например, «Столичная Сбере-
гательная Компания» предлагает 
доходность 17% годовых при раз-
мещении сбережений на 12 меся-
цев. Такая ставка обеспечивается 
займами, которые компания вы-
дает только под залог недвижимо-
сти от 26% годовых. 

Подробная информация о компа-
нии представлена на карточке.

Пенсионерам на заметку: 
надежное размещение сбережений 
с высокой доходностью

РЕКЛАМА

Одно из генераль-
ных сражений Оте-
чественной войны 
1812 года – Бородин-

ская битва известно каждому, 
даже самому юному россия-
нину, хотя бы по стихотворе-
нию Лермонтова «Бородино». 
Оно началось 26 августа по 
старому стилю и 7 сентября 
по-новому у села Бородино, 
расположенного в 124 кило-
метрах западнее Москвы. 

Главнокомандующий на-
шей армией Михаил Кутузов 
предпринял попытку пре-
градить Наполеону путь на 
Москву и дать генеральное 
сражение французам у села 
Бородино.

В этой битве, по неко-
торым источникам, русская 
армия из своих 112 тысяч во-
инов потеряла около 58 тысяч 

человек. Но и потери армии 
Наполеона были колоссаль-
ны. Они составили более 50 
тысяч из 130 тысяч, участво-
вавших в сражении. Самой 
точной оценкой этого сраже-
ния считается высказывание 
самого Наполеона: «Из всех 
моих сражений самое ужасное 
то, которое я дал под Москвой. 
Французы в нем показали себя 
достойными одержать победу. 
А русские стяжали славу быть 
непобежденными».

Но при чем же здесь Ершо-
во, спросит непосвященный 
читатель? Наполеон шел на 
Москву и по территории Зве-
нигородского уезда. Он снаб-
жал свою армию, отбирая у 
местных жителей зерно, скот, 
фураж. Крестьяне поднялись 
на борьбу с захватчиками, 

объединяясь в партизанские 
отряды. Доподлинно извест-
но, что по Звенигородскому 
уезду местными жителями 
уничтожено более 2000 фран-
цузских солдат. Пятеро наших 
земляков были удостоены ме-
дали «За любовь к Отечеству», 
специально учрежденной им-
ператором Александром I для 
награждения партизан Мо-
сковской губернии.  Их име-
на увековечены на мемориа-
ле «Славы русскому солдату» 
в селе Ершово. Это Алексей 
Дмитриев и Прохор Игнатьев 
из деревни Сватово, Федор 
Сергеев из села Караулово, 
Устин Иванов и Егор Алексеев 
из деревни Ивашково. 

Их вспомнили и на ми-
тинге у мемориала, и помяну-
ли во время  заупокойной мо-
литвы по погибшим во время 

Отечественной войны 1812 
года.  

На митинге выступили 
заместитель руководителя 
администрации сельского по-
селения Ершовское Николай 
Масленников, председатель 
молодежного совета при мест-
ной администрации Татьяна 
Гришунина, учащийся Ершов-
ской школы Вадим Куров, за-
ведующая библиотечным сек-
тором культурно-досугового 
центра Светлана Попова и го-
сти из Москвы – исторический 
театр «Старинный фейерверк». 

 В продолжение события 
в Ершовском культурно-до-
суговом центре состоялась 
встреча с сотрудником Звени-
городского историко-архитек-
турного и художественного 
музея и просмотр видеофиль-
ма о событиях 1812 года. 

Недаром помнит всё Ершово...
В СЕЛЕ ЕРШОВО ОТМЕТИЛИ 205-ЛЕТНЮЮ ГОДОВЩИНУ БОРОДИНСКОГО СРАЖЕНИЯ

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ

и вручил им памятные сувени-
ры. 

Выступая перед участ-
никами митинга, председа-
тель Одинцовской районной 
общественной организации 
ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохра-
нительных органов Николай 
Якушев сказал: «Дни, когда 
мы вспоминаем важнейшие 
события истории Отечества, 
особенно волнующие. Перед 
подвигом жителей блокадного 
Ленинграда преклоняется весь 
мир. Их, сумевших пережить 
лютый голод, холод, бомбеж-
ки, лишения, уважаем и благо-
дарим за пример стойкости и 
мы. Для нас большая честь, что 
они сегодня среди нас. Великая 
Отечественная война тяжелой 
раной вошла в каждую семью. 
Но сила мужества и отвага того 
героического поколения по-
бедили. Благодаря их подвигу, 
мы сегодня живем в свободной 
стране, под мирным небом».

В течение недели в сель-
ском поселении Успенское 
пройдут различные памятные 
мероприятия, посвященные 
вехам Великой Отечественной 
войны, а затем символы эста-
феты будут переданы сельско-
му поселению Барвихинское. 

на правах рекламы
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В этом поселении есть 
мощный культурный 
«центр притяжения» 
– народный театр 

«Крылья». Именно поэтому 
массовые мероприятия в Жаво-
ронках становятся крайне ин-
тересными не только для мест-
ных жителей. Театральный 
центр «Жаворонки», где бази-
руются артисты, этим летом 

возродил такую замечательную 
народную традицию, как танц-
площадка. Многие еще помнят 
танцы своей молодости – кто-то 
гармониста за околицей, кто-то 
духовой оркестр в парке куль-

туры. Потом валторны и трубы 
сменили гитары вокально-ин-
струментальных ансамблей, 
а потом... Потом все это ушло 
куда-то в ночные клубы и стало 
«не для всех». 

А в Жаворонках, на пло-
щадке рядом со стадионом, где 
установили сцену, получился 
праздник для всех, для жите-
лей всех поколений.

«О море, море», «Мечты 

сбываются», «Чертово колесо» 
и много других песен, одни 
лишь названия которых за-
ставляют тут же вспомнить 
мелодию и текст и вызывают 
желание подпевать, прозвуча-

Праздновали здесь очень 
п о - с п о р т и в н о м у . 
Прошли соревнова-
ния для семей «Папа, 

мама, я – спортивная семья!», 
для школьников – «Живи спор-
том» в поселках ВНИИССОК и 
Лесной городок. А основные 
события развернулись на от-
крытой площадке ТЦ «Оре-
шек», где была смонтирована 
сцена. Именно здесь прошли 
показательные выступления 
спортсменов, выступления 
детских музыкальных и танце-
вальных коллективов, награж-
дение земляков, отличивших-
ся в учебе, труде, спорте. 

Посмотреть было что. Про-
грамму праздника организато-
ры составили таким образом, 
что интересное нашел для себя 
«и стар, и млад». Можно было 
приобщиться к мастерству ре-
месленников, полюбоваться 
мощными мотоциклами бай-

керов, поаплодировать шоу 
барабанщиц. Очень хорош в 
Лесном городке духовой ор-
кестр. Музыканты молоды, это 
местные школьники, но нель-
зя забывать, что обучены они в 
Лесногородской музыкальной 
школе, а это, поверьте, очень, 
очень серьезный уровень. 

Потешили народ молодец-
кими забавами парни из клуба 
«Яровит», занимающегося ре-
конструкцией эпохи средне-
вековья. С одной стороны, это 
познавательное шоу, с другой 
– юморное, веселое, и выйти 
на ристалище может каждый, 
если смел. 

По подсчетам организато-
ров, праздник посетили по-
рядка пяти тысяч местных 
жителей. Это много, учитывая 
тот факт, что 9 сентября прохо-
дил и День Москвы – событие 
очень масштабное, представля-
ющее большой интерес. Глава 

А 10 СЕНТЯБРЯ ДЕНЬ ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТМЕЧАЛИ В ЖАВОРОНКАХ 

Предпочли свой праздник столичному

На «Крыльях»!

ЛЕСНОЙ ГОРОДОК ПРОВЁЛ ДЕНЬ ПОСЕЛЕНИЯ 9 СЕНТЯБРЯ 
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В этот день в каждой шко-
ле был оборудован уча-
сток для голосования. 
Подготовку и проведение 

школьного референдума взяли на 
себя комиссии, сформированные 
из учеников старшей возрастной 
параллели. В инициативные груп-
пы школ вошли педагоги и уча-
щиеся 9-11 классов. Все вопросы, 
предложенные на референдумы, 
выносились инициативными 
группами коллегиально. В каж-
дой школе они были свои. Напри-
мер, о единой школьной одежде, 
о создании коллегиальных орга-
нов школьного самоуправления, 
о газете для школьников, а также 
множество других вопросов, ко-
торые регулируются локальными 
нормативными актами школы. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 

К ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ
Выяснять, что такое «Школьный 
референдум» и чем он отличает-
ся от обычного референдума для 
взрослых, корреспондент «НЕДЕ-
ЛИ» отправилась в Одинцовскую 
гимназию №7.

Почему именно сюда? Здесь 
около дести лет назад образован 
институт школьного самоуправ-
ления. Сроком на два года из-
бирается президент школьного 
самоуправления. А с этого года в 
гимназии планируется также из-
бирать школьный парламент и 
проводить конгрессы местного 
самоуправления. Другими слова-
ми, здесь на базе гимназического 
коллектива создана модель граж-
данского общества. А цель этого 
социального эксперимента, в 
общем, та же, что и у школьных 
референдумов, – повышать граж-
данское сознание и гражданскую 
ответственность молодежи, а так-
же повод лишний раз поговорить 
с будущими гражданами страны 
об их социальных правах и обя-
занностях. И на своем опыте по-
нять степень ответственности и 
эффективность влияния каждого 
голоса сегодня на организацию 
внутри школьной жизни, а в даль-
нейшем – на политическую жизнь 
страны. Так что в гимназии про-
водится не только теоретическая, 
но и практическая подготовка к 
взрослой жизни.

Процедура проведения игро-
вого «Школьного референдума» 
была максимально приближе-
на к настоящему гражданскому 
институту, именуемому прямой 
демократией. Как на взрослом из-
бирательном участке, в гимназии 
работали наблюдатели, функции 
которых взяли на себя педагог 

истории, обществознания, эко-
номики и права, руководитель 
школьных интернет-проектов  
«Международное содружество 
молодёжи в Одинцове» и «#Моло-
дёжь, REFERENDUM. Мир» Влади-
мир Ковганов, куратор института 
школьного самоуправления, пе-
дагог истории Кирилл Мартышеч-
кин, социальный педагог Татьяна 
Солошак и, конечно, директор 
гимназии Ольга Писарева. Един-
ственное, что вопросы, в которые 
предложили вникнуть и затем 
принять по ним решение юным 
участникам референдума, были 
не государственного, а местного 
значения. 

В их числе – стоит ли создать 
конгресс учащихся гимназии, ну-
жен ли департамент успеваемо-
сти, ответственный за помощь и 
консультации отстающим учени-
кам, следует ли установить систе-
му турникетов с отметками о при-
ходе-уходе учащихся. Гимназисты 
должны были также ответить на 
вопрос, хотят ли они перейти на 
пятидневную форму обучения, 
при условии, что уменьшится 
количество часов на бесплатные 
предметы?

Ребята с интересом включи-
лись в эту деловую игру, и рефе-
рендум проходил живо и пози-
тивно. Ученики младших классов 
приходили с родителями. Старше-
классники шли как самостоятель-
но, так и целыми группами. 

В результате за четыре часа 
работы избирательной комиссии 
из 997 избирателей проголосова-
ли 247 человек. Самыми актив-
ными классами, из которых на 
референдум пришли ученики 
практически в полном составе, 
названы 2 «Б», 10 «А» и 10 «Б». 

Большинство проголосовав-
ших ребят выступили за пятид-
невную систему обучения и за 
создание департамента помощи 
отстающим ученикам. Решения 
по результатам референдума бу-
дут приняты и обнародованы 
школьной избирательной комис-
сией в течение недели.

РЕФЕРЕНДУМ

Всё по-взросломуВо всех школах Одинцов-
ского района 10 сентября 
состоялась деловая игра 
«Школьный референдум».

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ

ли для участников празд-
ника. Именно участни-
ков, гостями тут вряд ли 
кто-то себя чувствовал. 
Попеть и потанцевать 
хотел каждый, а лучшим 
танцорам еще и призы 
вручали. 

На сцене, кроме ар-
тистов театра «Крылья» 
– основных заводил, пев-
цов и танцоров, прозву-
чали симфонический ор-
кестр под управлением 
Андрея Балина, вокаль-
ный ансамбль «Юнона», 
саксофон Михаила Ан-
тонова, аккордеон лау-
реата международных 
конкурсов Сергея Кор-
нышева. Стемнело, и на-
чалась феерия светового 
шоу QUINTESSENCE. За-
жгли танцпол ребята 
из хип-хоп команды Аrt 
force crew, спели участ-
ники проекта «Голос» 
Сергей Ручкин и Вла-

димир Коновалов, а за-
вершили вечер певица 
Юлия Самойлова и фей-
ерверк. 

Праздничное шоу 
прерывалось лишь из-
редка, чтобы поздравить 
и вручить подарки лю-
дям, которые этого за-
служивают. Депутат рай-
онного Совета депутатов 
и почетный житель посе-
ления Жаворонковское 
Вячеслав Киреев поздра-
вил семейные пары, в 
этом году отпраздновав-
шие значимые юбилеи 
совместной жизни. Его 
предприятие «Родовой 
герб» подготовило по-
дарки новорожденным 
2017 года, а таких оказа-
лось больше сотни! А ди-
ректор некоммерческого 
фонда «Счастье жизни» 
Ирина Гайворонская вру-
чила подарки многодет-
ным семьям поселения. 

Лесного городка Альберт 
Алябьев особо поблаго-
дарил своих земляков, не 
соблазнившихся роскош-
ными столичными шоу и 
оставшихся в этот день 
дома – за настоящую вер-
ность, преданность сво-
ей малой родине.  

После поздравления 
за почетными грамотами 
и благодарственными 
письмами от главы посе-
ления Альберта Алябьева 

на сцену вышли 127 ра-
ботников различных уч-
реждений, организаций, 
трудовых и творческих 
коллективов. На «Доску 
почета» поселения зане-
сены 16 человек. 

А потом началась 
концертная программа, 
апофеозом которой ста-
ло музыкально-световое 
шоу «Светящийся само-
лет» и фейерверк.
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«Мое увлечение граф-
фити, как и у многих, 
начиналось с обычно-
го подражания евро-

пейским художникам. Хотя 
информация о направлениях 
современного искусства в 90-е 
до нас доходила с отставанием, 
примерно, лет в пять. Мы даже 
не понимали, как можно рисо-
вать баллончиками – в нашей 
стране их вообще не было. Но 
именно в этом и крылся ин-
терес: у нас ничего подобного 
нет, значит, оно должно поя-
виться. Осознанно граффити я 
начал делать в 14 лет. Находил 
какие-то латвийские баллон-
чики, пробовал намалевать 
ими хоть что-то…»

С ЧЕГО 

НАЧИНАЕТСЯ 

ГРАФФИТИ?
– Первую свою работу пом-
нишь?
– Нелегальный рисунок на 
Беговой. Долго и старательно 
выводил какое-то английское 
слово. Какое – ни за что не 
вспомню, а вот то, что написал 
его с ужасными орфографиче-
скими ошибками, до сих пор 
забыть не могу.

– Но чувствовал себя тогда 
свободным художником?

– Разумеется. Ничего по-
добного нигде не было, а тут 
вдруг р-раз – я сделал, и оно те-
перь есть.

– Рисовал ночью, с фонари-
ком?

– Как раз, наоборот, посре-
ди дня. Прохожие не понима-
ли, чем я занимаюсь. Наказы-
вать за подобное стали гораздо 
позже. Запрещается то, что 
уже становится привычным, 
приобретает название. А то, 
чем я тогда занимался, было 
неясно даже мне самому. Кста-
ти, проблема запретов по тер-
минологическому признаку 
свойственна не только Рос-
сии. В Британии, скажем, все 

рисунки на улице делятся на 
уличное искусство и граффи-
ти. Если полицейский ловит 
граффитчика, ему светит се-
рьезное наказание и штраф в 
районе 6000 фунтов. Но поли-
цейские чаще всего не очень 
хорошо разбираются в живо-
писи. Поэтому в участке обя-
зательно спрашивают, что за 

рисунок ты создал. Если гово-
ришь, что граффити, получа-
ешь штраф и даже срок. А вот 
если уверенно заявишь, что 
это уличное искусство, и как-
то сможешь это обосновать, 
почти наверняка избежишь 
неприятностей. Потому что 
за уличное искусство наказы-
вать нельзя. 

Станет ли Одинцово столицей 
российского public artа?

Даже если вы очень 
далеки от темы public 
art, его работы навер-
няка видели на фасадах 
городских зданий. Как 
изменятся улицы наше-
го города? Какие новые 
возможности появятся 
у местных живописцев? 
Что нужно, чтобы рас-
писать дом? Символом 
чего считается Микки 
Маус? Обо всем этом 
«НЕДЕЛЕ» рассказал 
Дмитрий Лёвочкин.

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА | ФОТО 
Валерия ЖУКОВА и из личного 
архива Дмитрия ЛЕВОЧКИНА

В ОДИНЦОВО 9 СЕНТЯБРЯ ОТКРЫЛАСЬ СТУДИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА, 

ОСНОВАТЕЛЕМ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ИЗВЕСТНЫЙ КАК В РОССИИ, ТАК И В ЕВРОПЕ 

ХУДОЖНИК ДМИТРИЙ ЛЁВОЧКИН

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского 
района:

«Мы уже не один год рабо-

таем с Дмитрием Лёвочки-

ным, это очень конструк-

тивное и продуктивное 

сотрудничество, которое 

делает наш район ярче, 

красочнее, привлекатель-

нее для молодежи. 

Эта студия должна стать 

таким местом притяжения, 

куда будут приезжать из-

вестные уличные художни-

ки, фотографы, режиссеры, 

представители молодеж-

ных субкультур – как из 

России, так и из других 

стран».
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«ПЕРВУЮ 

ФАСАДНУЮ 

РОСПИСЬ 

В ОДИНЦОВО 

МНЕ ЗАПРЕТИЛИ… 

ЖИТЕЛИ»
– Насколько сегодня развитие 
современного искусства в Евро-
пе опережает нас?
– Мы серьезно отстаем, лет на 
35. Взять ту же городскую среду, 
public art… У них при застрой-
ке определенных районов 
уже в проекте запланировано 
создание объектов современ-
ного искусства, скульптурных 
композиций. В Европе все это 
закладывается в бюджет строя-
щегося района и впоследствии 
превращается в художествен-
ную галерею под открытым 
небом. Такой подход позволяет 
молодым художникам продви-
гать свои идеи, выводить их 
на улицы, получать признание 
зрителей. У нас этого пока нет.

– Появление изображений 
на фасадах можно считать 
определенным прогрессом…

– Или регрессом, если сте-
на здания используется не под 
произведение искусства или 
не для создания новой формы, 
а как еще одна платформа для 
рекламы, уродующей облик го-
рода. Чтобы подобные работы 
действительно были частью 
паблик-арта, необходим гра-
мотный фильтр.

– В вопросах росписи зда-
ний таким фильтром может 
стать разве что администра-
ция города.

– Не соглашусь. Не суще-
ствует правила, по которому 
нужно получать у администра-
ции разрешение на роспись 
фасада. Здесь, скорее, важен 
диалог с профессионалами го-
родской среды и людьми, жи-
вущими в здании.

– То есть все твои фасадные 
работы в Одинцово утвержда-
ли обычные жители?

– Да, проводишь общее 
собрание жильцов, показыва-
ешь им концепцию, а дальше 
все зависит от их решения. 
Например, на улице Толубко, 
где мы планировали сделать 
самый первый фасад, реали-
зовать замысел не удалось. 
Там должна была быть рабо-
та, посвященная 9 Мая, – че-
ловек, идущий в бой. И ее 
забраковали. Жители долго 
возмущались, почему на изо-
бражении человек орет, это 
же некрасиво… Ну а как еще 
идут в сражение, на возмож-
ную смерть, туда, где придется 
убивать? С веселой улыбкой и 
плюшевым мишкой? Переубе-
дить жильцов не получилось. 
Поэтому первой работой ста-
ло изображение на бульваре 
Любы Новоселовой, где солдат 
подбрасывает ребенка. Там, 
кстати, люди сразу не сомне-
вались. 

ВИЗУАЛЬНЫЙ 

ОБМАН РАЗМЕРОМ 

С КИТА
– Думаю, подготовка граффити 
с китом проходила более сво-
бодно? Расскажи о ней.
– Это была попытка сделать 
из совершенно обычной под-
станции объект современного 
паблик-арта, полностью изме-

нив его форму. Здесь правиль-
но выбран фокус внимания. 
Большое красивое животное, 
много людей, которые издале-
ка кажутся настоящими. Это 
своего рода визуальный обман. 
Люди подходят, видят, что фи-
гуры, наблюдающие за китом, 
на самом деле нарисованы, по-
ражаются. И потом долго рас-
сматривают кита... При этом 
большинство даже не задумы-

вается, что эта работа про нас 
с вами и о выдуманных барье-
рах, окружающих нас в обще-
стве.

– Тебе как художнику доста-
точно восхищения качеством 
твоего рисунка, даже если люди 
не понимают содержащегося в 
нем послания?

– Многие понимают. Это 
как с восприятием искусства, 

оно не для всех. Те, кому это 
нужно, интересно и доступно, 
догадаются, о чем это. Осталь-
ные порадуются, что город стал 
чуть красивее. Работы должны 
иметь экспликации (подписи), 
чтобы их могли понять как 
можно больше людей.

МИНИ-ЦЕНТР 

СОВРЕМЕННОГО 

ИСКУССТВА
– Расскажи подробнее о своей 
студии, о ее возможностях.
– Мне нравится идея главы 
района Андрея Иванова сде-
лать Одинцово культурной сто-
лицей Подмосковья. И я хочу 
провести эксперимент по соз-
данию в городе мини-центра 
современного искусства. Здесь 
мы стартуем как художествен-
но-образовательный проект. 
Если все сложится, сюда бу-
дут приезжать представители 
современного искусства со 
всей страны и мира. Сегодня 
с Андреем Робертовичем мы 
вместе открываем студию, и 
это лишь начало тех перспек-
тивных проектов, которые у 
нас запланированы. Далеко не 
в каждом районе у людей ис-
кусства есть реальная возмож-
ность выйти на прямой диа-
лог с администрацией, здесь 
же это более чем возможно. 
Именно поэтому мы и выбра-
ли Одинцово точкой своей 
локации. Хочу сразу сказать: 
бюджетные средства на наши 
проекты тратиться не будут. Я 
уверен, что найдутся спонсо-
ры, заинтересованные в том, 
чтобы именно в нашем районе 
самые разные художники мог-
ли создавать свои арт-объекты. 

Окончание на стр. 14

Дмитрий ЛЕВОЧКИН:
«Я планирую проводить открытые вебинары и ма-
стер-классы для тех, кому это будет интересно. Мне 
хотелось помочь людям, которые, к примеру, по 
финансовым причинам, не имеют возможности раз-
вивать свой потенциал. Очень интересно посмотреть, 
что получится, когда начинающие смогут учиться у 
настоящих мастеров – не только художников, но и 
операторов, мультипликаторов, каллиграфов, фото-
графов. Это будет проходить бесплатно, за счет 
средств фонда, который я создал».
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Окончание. Начало на стр. 12-13

В ОДИНЦОВО 

ПОЯВИТСЯ СТАТУЯ 

С ГОЛОВОЙ 

МИККИ МАУСА 

В РУКАХ?
– Какие следующие свои рабо-
ты ты готов предложить го-
роду?
– Сейчас продумываю три 
работы на основании моих 
картин. Две из них представ-
ляю уже довольно четко. Если 
совсем коротко говорить об 
идее – это олицетворение на-
шего времени, общества, ка-
ким оно стало сегодня, отсыл 
к идее общества потребления. 

Первая из работ – это пя-
тиметровый атлант, он же 
Атлас, который вместо при-
вычной всем сферы держит 
шар с ушами, напоминающий 
голову Микки Мауса... 

– Почему Микки Мауса?
– На сегодняшний день 

это один из самых дорогих 
мировых брендов, мультпер-
сонаж, на образ которого в 
2018 году заканчивается срок 
действия франшизы. После 
чего он имеет все шансы стать 
международным достоянием. 
То есть использовать этот об-
раз, который сегодня является 
очень дорогостоящим товар-
ным знаком, можно будет со-
вершенно свободно. А сейчас 
у него даже свой IPO на фондо-
вой бирже имеется. 

– То есть такой атлант – 
это про подминание человека 
брендами?

– Да, и здесь можно было 
бы также использовать, напри-
мер, яблоко... Но мне хотелось 
включить сюда добрый, всем 
знакомый с детства образ, ко-
торый был монетизирован. И 
это – как раз о брендах, мод-
ности, потреблении и совсем 
других сторонах нашей жизни. 

Сам Атлас будет сделан 
по образцу статуи Микелан-
джело, из антивандальных 
материалов. Ну и, конечно, у 
нас запланирована «цензур-
ная» вставка из пикселей, по-
зволяющая скульптуре не по-
падать под ограничения 18+. 
Что тоже будет намеком на 
доступность искусства совре-
менным школьникам. У нас 
же был недавно принят закон, 
запрещающий детям до 18 на-
ходиться на экспозициях, где 
присутствует обнаженная на-
тура. То есть по правилам от 
картин эпохи Возрождения, 
скажем, сотрудники музеев те-
перь должны отводить детей, 
во избежание проблем. 

– А другие работы?
– Третью пока продумы-

ваю, а вторая – проект селфи-
девушек, позирующих на виш-
нях. Он про тщеславие чистой 
воды, про один из главных 
человеческих пороков. Это 
также будет крупная инстал-
ляция в несколько метров.

– Представляю, сколько 
здесь будет сделано селфи…

– А вот это будет самое ин-
тересное. Ведь интерпретация 
любого арт-объекта у каждого 
своя. И мы имеем все шансы 
понаблюдать, как зритель ста-
новится участником, даже ча-
стью произведения искусства. 
Но кто-то уловит идею работы, 
мысль о том, насколько все 
это неважно, поверхностно. 

– Твоя студия предполага-
ет обучение молодых художни-
ков?
– Да, я планирую проводить 
открытые вебинары и мастер-
классы для тех, кому это будет 
интересно. Мне хотелось по-
мочь людям, которые, к при-

меру, по финансовым причи-
нам, не имеют возможности 
развивать свой потенциал. В 
Подмосковье очень много та-
лантливых людей, которые 
вряд ли смогут попасть на 
урок к видным современным 
художникам. Я же знаком и 
общаюсь со многими. И очень 
интересно посмотреть, что по-
лучится, когда начинающие 
смогут учиться у настоящих 
мастеров – не только худож-
ников, но и операторов, муль-
типликаторов, каллиграфов, 
фотографов. Это будет прохо-
дить бесплатно, за счет средств 
фонда, который я создал.

– А чем это может быть 
интересно европейцам?

– Сегодня можно вводить 
в обиход новый термин, вроде 
«художник-путешественник». 
Многие с удовольствием ездят 
в разные страны, работают, 
перенимают новый опыт и де-
лятся своим. Настоящим про-
фессионалам никогда не жаль 
поделиться наработками.

– Наблюдать за этими 
вебинарами в сети смогут все 
желающие? 

– Да, узнать что-то новое 
сможет любой заинтересован-
ный в этом. А еще на основа-
нии кастинга будет набрана 
группа из 10 человек, которая 
сможет пообщаться с масте-
рами лично на отдельных за-
нятиях. Отбор я планирую 
провести примерно через три 
недели. Не буду рассказывать, 
по каким критериям буду вы-
бирать первую десятку учени-
ков. Но точно каких-то особых 
навыков требовать не стану.

– Значит, имеет смысл 
участвовать в кастинге, даже 
если ты не умеешь рисовать, 
но очень хочешь научиться?

– Да. Единственное огра-
ничение – мне бы хотелось ра-
ботать с совершеннолетними. 
Других рамок не будет. Приоб-
щиться к искусству можно и в 
двадцать, и в пятьдесят. Важно 
желание развиваться.

– Какая конечная цель от-
носительно этой группы?

– Вообще никакой. Это 
будет чистой воды самооб-
разовательный эксперимент. 
Возможно, из этих людей вы-
растут настоящие художники. 
Может быть, кто-то найдет для 
себя хобби. Есть вероятность 
и того, что кто-то со временем 
уйдет, поняв, что это больше не 
увлекает. На их место придут 
другие. Это просто интересный 
эксперимент, который может 
дать жителям Подмосковья но-
вые возможности. А я – как был, 
так и останусь художником, ис-
следующим свои пути в мире 
искусства.

Дмитрий ЛЁВОЧКИН:
«Хочу сразу ска-
зать: бюджетные 
средства на наши 
проекты тратиться 
не будут. 
Я уверен, что най-
дутся спонсоры, 
заинтересованные 
в том, чтобы имен-
но в нашем райо-
не самые разные 
художники могли 
создавать свои 
арт-объекты».

АКТУАЛЬНО

ЕЗДИТЬ 
В СТОЛИЦУ БУДЕТ 
КОМФОРТНЕЕ

  До конца октября между 
Москвой и Московской об-
ластью запустят 16 новых 
автобусных маршрутов  – до 
железнодорожных станций, 
поселков и крупных развле-
кательных центров Подмоско-
вья. 

Право перевозить пасса-
жиров по этим направлени-
ям получили восемь частных 
компаний. На данный мо-
мент между столицей и обла-
стью уже работают 43 новых 
маршрута. Перевозчики обя-
зуются соблюдать нормы бе-
зопасности и комфортности 
поездки. Автобусы будут про-
ходить технический осмотр, 
а водители – медицинский. 
При этом большинство ком-
паний обязуются вывести на 
маршруты современный и 
комфортабельный подвиж-
ной состав экологического 
класса «Евро-5», установить 
системы кондиционирова-
ния и отопления салона, ви-
деонаблюдения, информиро-
вания пассажиров и другие, 
повышающие качество об-
служивания. 

ПОМОЖЕТ ЛИ 
НОВАЯ 
РАЗМЕТКА?

  На въезде в Одинцово со 
стороны Москвы на пере-
крестке Можайского шоссе и 
улицы Говорова изменена до-
рожная разметка. Теперь по-
ворот налево к ЖК «Да Винчи» 
из Москвы выделен в отдель-
ную полосу. 

До этого на перекрестке 
были три полосы в Москву: 
две прямо и одна разгонная 
для выезжающих со стороны 
«Да Винчи». Со стороны сто-
лицы на въезд в город было 
три полосы, но у самого пере-
крестка оставалось только 
одна – для потока двигающе-
гося прямо. Обе крайние по-
лосы занимали автомобили, 
сворачивающие налево и на-
право на улицу Говорова.

После начала заселения 
«Да Винчи» в левом ряду вы-
страивалась длинная очередь 
на левый поворот к ново-
стройке, для движения прямо 
оставалась только одна поло-
са. Результат – многокиломе-
тровые вечерние пробки на 
въезде в город. 

Надеемся, что новая раз-
метка поможет разгрузить 
сложный перекреток.

Учить молодых художников 
приедут мэтры из Европы
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София Ивановна Ман-
кевич – мой первый 
редактор. Вместе с Та-
марой Васильевной Се-

меновой это мои «крестные 
мамы» в журналистике. В 2000 
году они предложили мне кар-
динально сменить профессию 
и попробовать себя в газет-
ном ремесле. Я решился, и не 
пожалел. Правда, в те годы я 
еще не знал, что приняла меня 
на работу в газету «Новые ру-
бежи» легенда одинцовской 
журналистики, и относился к 
ней просто как к начальнице, 
шефу. София Ивановна – чело-
век скромный. Представляю, 
как взмахнет она руками, от-
крещиваясь от такого громко-
го титула, но надо признать 
очевидное: когда человек от-
дает своей профессии 46 лет 
жизни, он автоматически при-
обретает статус легенды в том 
деле, которому служил. Так что 
скромность скромностью, а 
факт остается фактом. 

Мой друг, Николай Ми-
тронов, предупреждал: «С Со-
фией Ивановной работать 
тяжело». Он говорил правду, 
это действительно так. Она – 
перфекционист и трудоголик. 
Вычитывает газету до послед-
ней точки и запятой, выве-
ряет все переносы, которые 
расставляет автоматически (и 
часто с «косяками») програм-
ма газетной верстки. К этой 
дани уважения русскому язы-
ку, врожденной грамотности 
и университетскому образова-
нию добавляется еще и фено-
менальная интуиция, возник-

шая на основе многолетнего 
опыта работы. София Ива-
новна много раз спасала 
нашу пишущую братию от 
досадных ляпов – просила про-
верить тот или иной факт, и 
чаще всего оказывалось, что 
ее сомнения возникли не на 
пустом месте, текст надо было 
переделывать. Поначалу я ер-
шился по поводу ее правок, но 
потом понял, что они по делу, 
и успокоился. Тем более что 
чаще редакторский карандаш 

все-таки откладывался в 
сторону: «Это твой стиль, пусть 
останется как есть». Но такая 
педантичность и аккуратность 
хорошего литературного ре-
дактора и опытного корректо-
ра не означает, что она – бука, 
этакий нелюдимый «синий чу-
лок». Нет, София Ивановна – че-
ловек общительный, контакт-

ный, умеющий поддержать 
компанию, понимающий, что 
такой шайке экстравертов, как 
редакционный коллектив, тре-
буются и посиделки, и обще-
ние, и даже приключения. Ну 
и «раздача слонов» на планер-
ке – в обязательном порядке.  
Журналистов нужно и хвалить, 
и ругать, и даже пинать иной 
раз – право, помогает. Но от 
качества оркестрантов силь-
но зависит звучание, поэтому 
настоящий дирижер своих 
скрипачей и альтистов пестует 
и лелеет. Некоторых даже вы-
ращивает с младых лет, тот же 
Коля Митронов и его жена Ася 
начинали в «Новых рубежах» 
еще юнкорами, школьниками.

Имя Софии Ивановны в 
Одинцовском районе открыва-
ло дверь практически любого 
кабинета. Услышав, по чьему 
поручению мы приходили, 
нас принимали тепло, охотно 
помогали, делились информа-
цией. А в конце беседы обяза-
тельно просили передавать Со-
фии Ивановне привет. Первую 

половину биографии человек 
работает на имя, вторую – имя 
работает на него. Мне довелось 
застать как раз эту часть. 

В этом году София Иванов-
на решила завершить свою тру-
довую деятельность – возраст, 
обстоятельства, семейные хло-
поты, необходимость заботы 
о близких заставили принять 
это решение. Когда великий 
актер, отслужив своему театру, 
уходит со сцены, его прово-
жают спектаклем-бенефисом.  
Мы хотели бы тоже попривет-
ствовать нашего старшего кол-
легу по журналистскому цеху, 
выразить свое глубочайшее 
уважение к ней нашим газет-
ным жанром – интервью. Тем 
более что и повод подходящий 
– шестидесятилетие города, 
для которого и София Иванов-
на Манкевич, и возглавляемая 
ею газета «Новые рубежи» дол-
гие годы были летописцами. 

Большое интервью 
с Софией Ивановной Манкевич 
читайте в следующем номере 

«Одинцовской НЕДЕЛИ»

За многолетний добросо-
вестный труд, за огром-
ный вклад в развитие 
Одинцовского района  

София Ивановна была награж-
дена юбилейной медалью в 
честь 60-летия города Один-
цово, ей была также вручена 
почетная грамота главы Один-
цовского района. 

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» 
сердечно поздравляет Софию 

Ивановну и благодарит за по-
мощь, которую она не раз ока-
зывала нам в рамках цеховой 
солидарности журналистского 
сообщества района. Как члена 
правления Союза журналистов 
Подмосковья Софию Ивановну 
волновали вопросы развития 
средств массовой информа-
ции региона, и поддержка, 
которую она не раз оказывала 
коллегам, была действенной и 

полезной. Неудивительно, что 
такой человек, с такими ду-
шевными качествами, пользу-
ется в профессиональной сре-
де и у жителей Одинцовского 
района глубочайшим уважени-
ем. В коллективе нашей газеты 
есть сотрудники, работавшие 
под началом Софии Ивановны, 
прошедшие ее школу. Своими 
впечатлениями делится Алек-
сандр Лычагин. 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Для неё газета – жизнь
6 сентября глава Одинцовского района Андрей Иванов встретился с Софией 
Ивановной Манкевич – легендой районной журналистики, посвятившей всю 
свою трудовую биографию (а это 46 лет!) любимому делу, газете «Новые 
рубежи», редакцию которой она возглавляла много лет. 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | ФОТО Валерий ЖУКОВ

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН

60 лет городу Одинцово 
глазами районного летописца
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2001 
  «Террористы угнали само-

лет «Внуковских авиалиний», 
совершавший рейс Стамбул-
Москва. При штурме спецназа 
погибла стюардесса Юлия Фо-
мина».

  «Три взрыва в Южном феде-
ральном округе. Два из них в 
Ессентуках и Минеральных Во-
дах, третий около Черкесска».

  «При заходе на посадку 
3 июля в иркутский аэропорт 
потерпел аварию ТУ-154. 135 
пассажиров и членов экипажа 
погибли».

  «11 сентября. Террористиче-
ские акты в США. Угнаны че-
тыре пассажирских самолета, 
три из которых спикировали 
на здание Пентагона в Вашинг-
тоне и на два здания Всемир-
ного торгового центра в Нью-
Йорке». 

  «16 декабря 2001 года Сергей 
Зуев был избран депутатом 
Мос ковской областной Думы 
от Одинцовского округа».

2002 
  «В минувшем году Президент 

России выглядел настоящим 
трудоголиком. Действовал 
быстро, энергично и весьма 
эффективно. При этом демон-
стративно избегал царствен-
ного блеска и ненужной пока-
зухи».

  1 мая – открытие сайта Один-
цово-ИНФО. «Мы открылись! 
Позади большая работа: сбор 
информации, разработка сер-
висов, дизайн, верстка…»

  «Во время празднования 
Дня поселка Власиха 15 сентя-
бря временно исполняющий 
обязанности командующего 
Ракетными войсками страте-
гического назначения гене-
рал-лейтенант С.В. Хуторцев 
зачитал приказ о досрочном 
присвоении воинского звания 
майор прославленной лыжни-
це Ларисе Лазутиной и вручил 
ей новые погоны».

  В Одинцово на Можайском 
шоссе открыт первый япон-
ский ресторан «Территория 
суши».

  Одинцово отмечает 45-лет-
ний юбилей. Торжественно от-
крыты гостиница «Олимпиец», 
муниципальный выставочный 
центр «Одинцово-Экспо», лы-
жероллерная трасса имени 
Ларисы Лазутиной. Заложен 
камень в основание Православ-
ного социально-культурного 
центра возле Гребневского хра-
ма.

  23 октября. Захват чеченски-
ми террористами заложников 
в театральном центре «Норд 
Ост» на Дубровке в Москве.

  «Путин стал первым прези-
дентом страны, который по-
здравляет россиян с Новым 
годом не из рабочего кабинета, 
а на улице, на фоне зимнего 
Кремля».

2003 
  «Вы держите в руках первый 

номер «Одинцовской НЕДЕЛИ» 
– новой муниципальной газе-
ты Одинцовского района. Она 
не конкурент и не «довесок» к 
«Новым рубежам». Наши газе-
ты вместе, в творческом союзе 
будут работать для вас, доро-
гие читатели».

  «В первом полугодии было 
высажено более 120 тысяч 
штук цветочной рассады… Но 
не только от сюрпризов по-
годы гибнут растения. Около 
трети высаженного материа-
ла было похищено. Особенно 
много уничтожено цветов у Ле-

дового дворца на склоне ули-
цы Садовой, выкопаны четыре 
туи в сквере возле памятника 
Жукову». 

  «Не можем не поделиться при-
ятной новостью. От такого зре-
лища мы, честно говоря, давно 
отвыкли. Дороги в южной части 
поселка Голицыно сверкают на 
солнце свежеуложенным ас-
фальтом, как лучший антрацит. 
Для автомобилистов наступили 
поистине добрые времена, на-
верное, вот такими прямыми 
и ухоженными проспекты ви-
делись когда-то князю Голицы-
ну, по распоряжению которого 
они были проложены еще до 
революции».

  «На территории района на-
ходится крупнейший в мире 
супермаркет «Три кита» об-
щей площадью 83 тысяч ква-
дратных метров, занесенный 
в книгу рекордов Гиннесса. 
Вчерашние рынки становят-
ся современными торговыми 
центрами. Например, продо-
вольственный рынок «Один-
цовское подворье» является 
самым крупным в Московской 
области». 

2004 

  Март. «Случилось то, что не 
могло не случиться. Владимир 
Путин победил. Причем с ре-
зультатом, превышающим его 
же результат на выборах 2000 
года».

  «Можно сказать, что возве-
дение храма Георгия Победо-
носца в Одинцово началось. 
Почти годовалой давности за-
каз администрации выполнен, 
и архитектор Эдуард Наседкин 
представил всю проектную до-
кументацию».

  1 сентября в России произо-
шел чудовищный по своей же-
стокости теракт. Около 8 утра 
террористы захватили сред-
нюю школу №1 в Беслане. В 
результате захвата заложников 
погибли 338 детей и взрослых, 
более 700 были ранены. 

  «Первыми студентами ново-
го вуза – ОГУ стали 65 лучших 
выпускников города и района 

– медалисты, победители раз-
личных олимпиад и турниров».

  «По данным Комитета Гос-
думы по безопасности, зло-
употреблений при продаже 
земель в Подмосковье не было. 
Об этом сообщил в среду на 
пленарном заседании Госдумы 
член думского комитета по бе-
зопасности Геннадий Гудков.

Гудков сделал это заявление 
после того, как один из лиде-
ров ЛДПР Алексей Митрофа-
нов предложил пригласить в 
Госдуму Генерального проку-
рора Владимира Устинова вы-
ступить в рамках «правитель-
ственного часа». По мнению 
Митрофанова, в Подмосковье 
идет хищническая распродажа 
земель и лесов».

2007 

  Городу Одинцово исполни-
лось 50 лет.

  «В Барвихе произошел раз-
лив значительного количества 
нефтепродуктов – около трех 
тонн дизельного топлива из 
резервных емкостей на терри-
тории подсобного хозяйства 
«Барвиха». Нефтепродукты по-
пали в каскад прудов».

  «Избирательная комиссия 
муниципального образования 
«Одинцовский район Москов-
ской области» решила при-
знать местный референдум в 
Одинцовском районе по вопро-
су «Согласны ли вы с создани-
ем лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов мест-
ного значения на территории 
Одинцовского района?» несо-
стоявшимся, так как в нем при-
няло участие не более полови-
ны участников референдума, 
внесенных в списки участни-
ков местного референдума. 

  1 сентября – открытие гимна-
зии («круглая» школа) Одинцов-
ского гуманитарного универси-
тета.

  На центральной площади был 
открыт памятник легендарно-
му основателю Одинцово боя-
рину Одинцу. Затем началась 
церемония открытия бюстов 
наших выдающихся земляков 
– маршала Виктора Толубко, 
Валентины Чистяковой, Юрия 
Рахманинова, Александра Га-
лактионова, Ларисы Лазутиной 
и Виктора Куренцова.

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АКТЫ В РОССИИ И США – ТЕРРОР НЕ ЗНАЕТ ПРЕГРАД И ГРАНИЦ. 

ПРОТИВОСТОЯТЬ ЕМУ МОЖНО ТОЛЬКО ВСЕМ МИРОМ

Эти годы сближает общая 
мировая беда – терроризм 

2001-2011 2001-2011 

ПОДГОТОВИЛ Георгий ЯНС

    Столкновение самолета с южной башней Всемирного 
торгового центра
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ОДИНЦОВО-60

  Завершено строительство хра-
ма в честь Георгия Победоносца. 
«От закладки нашего храма до 
указа о присвоении ему статуса 
собора прошло три года и 32 дня».

  «В соответствии с Указом Пре-
зидента РФ… за достигнутые 
трудовые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу высо-
кой государственной наградой 
– орденом Знак Почета награж-
дена Гильдагарт Александровна 
Ботт…»

  «2 ноября… нарядом ППС, 
совершавшим патрули-
рование, была останов-
лена жительница де-
ревни Жуковка 1977 
года рождения. Де-
вушка оказала сопро-
тивление сотруднику 
милиции и нанесла 
ему телесные повреж-
дения. Барвихинским от-
делом милиции проводится 
проверка».

2009 

  Интернет шагает по стране. На-
ряду с «бумажными» СМИ важ-
ными и полноправными источ-
никами информации становятся 
сайты.

  «Австрийский дизайнер Петер 
Алойсон (Peter Aloisson) изгото-
вил iPhone, который претендует 
на звание самого дорогого теле-
фона в мире… Аппарат частично 
покрыт золотом и инкрустиро-
ван 138 бриллиантами. По дан-
ным издания, стоимость этого 
iPhone 3G оценивается в 1,6 мил-
лиона фунтов стерлингов (более 
1,8 миллиона евро)».

  «В январе отечественная соци-
альная сеть «ВКонтакте» впервые 
обогнала «Одноклассников» по 
количеству пользователей. А ка-
кой социальной сетью пользуе-
тесь вы, дорогие одинцовцы?»

  «Президент Дмитрий Медведев 
подписал указ о присвоении во-
енному городку Власиха (Один-
цово-10) статуса закрытого адми-
нистративно-территориального 
образования».

   «Снова зарыбить пруд на цен-
тральной площади Одинцово, 
«чтобы рыбаки не без толку сиде-
ли», поручил мэр Одинцово Алек-
сандр Гусев на традиционной для 

начала недели планерке в город-
ской администрации».

  «В день России пруд на цен-
тральной площади Одинцово 
стал местом рыболовного турни-
ра на призы мэра Александра Гу-
сева».

  Заведующая роддомом Ольга 
Мисюкевич: «В прошедшем году 
мы продемонстрировали очень 
хорошие показатели как по коли-
честву, так и по качеству. В месяц 

в нашем родильном доме 
появлялось на свет до 

350 малышей». 

  «С пятницы по 
воскресенье на 
« О д и н ц о в с к о м 
подворье» рабо-
тает «Ярмарка вы-

ходного дня», цены 
на которой ниже 

будничных на 25-30 
процентов».

  «Рабочий день судебных при-
ставов-исполнителей Одинцов-
ского района сегодня начался с 
пяти утра. Им предстояло обой-
ти порядка 20 квартир Старого 
городка с исполнительными до-
кументами на неплательщиков 
жилищно-коммунальных услуг. 
В такую рань должники оказыва-
лись дома и не оказывали особо-
го сопротивления».

2011
  «Читателей «Одинцово-ИНФО» 

заинтересовала судьба строй-
площадок на ул. Комсомольской 
рядом с домом №9 и на ул. Гла-
зынинской рядом с домом №8 в 
Одинцово. С большим оптимиз-

мом были снесены гаражи, возве-
дены огромные заборы, завезены 
плиты, бытовки для строителей. 
Но строительства не последова-
ло: в бытовки заселилась охрана, 
а вместо запланированных стро-
ений который год красуются ка-
бинки туалетов. В обоих случаях 
застройщиком является группа 
компаний «СУ-155».

  «Рост цен на основные продук-
ты питания по итогам февраля 
в Одинцовском районе составил 
2,3 процента. Тем не менее, не-
смотря на увеличение стоимости 
потребительской корзины, на не-
которые продукты питания цены 
все-таки снизились».

  «Накануне в торжественной 
обстановке Одинцовским ЗАГС 
было выдано свидетельство о 
рождении 500-го малыша за 2011 
год».

  «Шесть раз пытался изнаси-
ловать, ни разу не получилось. 
Арестован». Такой необычный 
послужной список имеет 40-лет-
ний гражданин Узбекистана, ору-
довавший в районе Жуковки».

  «В Одинцовском районе про-
шла массовая посадка деревьев. 
65 человек посадили более семи 
тысяч саженцев елей в Хлюпин-
ском участковом лесничестве. 
Два гектара леса, уничтоженного 
короедом-типографом, снова за-
зеленеют».

  «В Больших Вяземах в усадеб-
ном парке сотрудниками музея 
обнаружены липовые часы. Те-
перь они стали памятником при-
роды». 

  14 июля состоялась долгождан-
ная встреча Дарьи Донцовой с 
читателями. Как и все ее герои-
ни Дарья Аркадьевна оказалась 
открытым и очень позитивным 
человеком.

  «Невестка главы ФСБ Одинцов-
ского района чуть не родила в 
пробке. Сотрудники ГИБДД по-
могли женщине, сопроводив ав-
томобиль до Одинцовского род-
дома».

  «Лыжероллерная трасса стала 
собственностью Одинцово. Свер-
шилось! Трасса, находившаяся в 
ведении Гослесфонда, передана в 
бессрочное пользование городу».

Использованы материалы газет 
«Новые рубежи», «Одинцовская 
НЕДЕЛЯ», интернет-портала 

«Одинцово-ИНФО»

Каждый год, вот уже 
60 лет подряд, в 
первые выходные 
сентября Одинцо-
во празднует свой 
День рождения. 
Как отмечали День 
города на централь-
ной площади в 
1986 году – в под-
борке фотографий 
#РетроОдинцово.

Ôîòîõðîíèêà 
Äíÿ ãîðîäà
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В Одинцовском районе 
планируется создать 
экспертный совет по 
реализации програм-

мы развития учреждений до-
полнительного образования 
– детских художественных и 
музыкальных школ. Предпола-
гается, что в состав совета как 
раз войдут народные артисты, 
известные музыканты и дея-
тели искусств. На начальном 
этапе эксперты познакомятся 
с работой таких учреждений. 

Для Владимира Овчин-
никова в Заречье устроили 
настоящую экскурсию. Мест-
ной школе искусств есть чем 
гордиться: в следующем году 
она отметит сорокалетие, и 
из года в год ее воспитанники 
занимают призовые места на 
российских и международных 
конкурсах, поступают в веду-
щие музыкальные учреждения 
страны. Рассказали знаменито-
му пианисту и о проекте ран-
него развития, который с этого 
года действует в школе. Овчин-
ников прошел по классам и по-
смотрел инструменты. В акто-
вом зале маэстро сел за рояль 
и специально для детей сыграл 
«Юмореску» Чайковского. Опи-
сать это исполнение словами 
легко и сложно одновременно. 
Чистота и мощь звука, экспрес-
сия и тот дар простоты, кото-
рым обладают только мастера 
высокого класса. После импро-
визированного выступления 
Овчинников поделился своим 
опытом с учениками:

– Для отчета и концерта 
нужно серьезно заниматься 
теми пьесами, которые игра-
ешь. Я учился у Анны Данилов-

ны Артоболевской. На лето она 
задавала, например, 50 этюдов 
Черни. Конечно, от этого ко-
личества ты выучишь, может 
быть, пять. Но зато выучишь 
по-настоящему. А если зададут 
один, то ты его и будешь ко-
вырять. И обязательно в уче-
бе нужно ориентироваться на 
разные стили – полифония, 
классика, романтичные и со-
временные пьесы. Пока учишь-
ся – играть родителям, друзьям 
или подругам. 

В классе педагога Оксаны 
Гладковой Владимир Павло-
вич побеседовал с совсем юной 
ученицей Ульяной Якубовской. 
Она занимается музыкой два 
года, и ей это очень нравится. 
Сейчас она разучивает этюд и в 
будущем, конечно, хочет стать 
хорошим музыкантом.

– Владимир Павлович, а как 
стать выдающимся музыкан-
том? Есть у вас рецепт?

– Это в большей степени, 
конечно, задача родителей. 
Все изначально происходит в 
семье. Есть и воля случая – к 
какому педагогу ты попадешь 
и кто встретится на твоем жиз-
ненном пути, как ты сможешь 

воспитать себя, свой характер, 
развить свои таланты. Анна Да-
ниловна говорила, что каждый 
ребенок рождается талант-
ливыми. Это очень важно по-
нимать и давать возможность 
всем детям развиваться по 
полной программе. Конечно, 
многое зависит и от обстоя-
тельств, но самое главное, ка-
кой бы большой талант ни был 
– если он не научился с детства 
вкалывать, может, даже до по-
тери пульса, результаты будут 
не те, на которые можно было 
бы рассчитывать. Я призываю 
всех родителей, чтобы они от-
давали детей хотя бы на какое-
то время в музыкальные шко-
лы. Потому что в этих школах 
воспитывается, помимо проче-
го, трудолюбие. А это дорогого 
стоит уже потом, когда люди 
начинают работать. 

Знаете, когда я был дирек-
тором, самая большая пробле-
ма заключалась в том, чтобы 
найти работника, на которого 
можно положиться. Чувство 
ответственности, трудолюбие, 
желание добиться конечного 
результата – это самое ценное в 
жизни. Плюс, конечно, воспи-
тание. Все, вспоминая великого 
пианиста, композитора и дири-
жера Рахманинова, говорили, 
какой он был интеллигентный 
человек. И это закладывается 
именно в детском возрасте, в 
детской музыкальной школе. 
Талант, гениальность – это ко-
нечный результат, но все это 
все должно вырастать в атмос-

фере творческого и трудолюби-
вого деяния. 

– Какие у вас впечатления 
от школы искусств в Заречье?

– Самые приятные. Прежде 
всего, спасибо огромное район-
ному руководству, директору 
школы Геннадию Аньшакову, 
потому что здесь меня встре-
тили очень гостеприимно, все 
показали, обо всем рассказа-
ли. И мне было действительно 
интересно путешествовать по 
классам, встречаться с педаго-
гами, с детьми. Видеть разно-
образие творческого процесса, 
который здесь постоянно пуль-
сирует. В этой школе очень хо-
рошие условия, я под большим 
впечатлением и очень доволен, 
что приехал и познакомился с 
коллегами. 

Самое главное, конечно, в 
нашей жизни – это дети. Здесь 
им уделяют много внимания, 
и я хочу только пожелать ребя-
там больших успехов и серьез-
ных результатов в творческом 
процессе. Все, что мы получим 
в ближайшем будущем, закла-
дывается в детском возрасте. В 
каких условиях дети воспиты-
ваются, растут и живут, таким 
станет и наше будущее. Это 
надо точно и четко представ-
лять на всех уровнях. Я был и 
на открытии центра «Сириус» в 
Сочи, в других центрах и шко-
лах. Уровень и техническая ос-
нащенность школы в Заречье 
не отстает от них. 

– Что вы пожелаете ма-
леньким музыкантам и их пе-
дагогам?

– Действительно, по-
разному складываются судьбы 
у детей. Некоторых прессуют 
довольно много. Я сам первую 
пятерку в Центральной музы-
кальной школе получил только 
в восьмом классе. Может, был 
не очень старательным. Желаю 
детям, чтобы они многое по-
знали из того лучшего, что соз-
дало человечество. А это, пре-
жде всего, музыка, искусство, 
музеи, окружающий мир. Роди-
телям желаю, чтобы они никог-
да не забывали: неправильное 

слово, поступок, действие по-
том аукнется очень сильно. По-
этому родителям – мудрости, 
а детям – счастья от того, чем 
они занимаются. Педагогам же 
– детской любви и любви роди-
тельской. И больших успехов я 
желаю всей школе!

Пианист Владимир Овчинников 
посетил Детскую школу искусств в Заречье
Основной целью визи-
та народного артиста 
России, профессора 
Московской консерва-
тории им. Чайковского, 
заведующего кафедрой 
фортепьянного отделе-
ния Академии музыки 
им. Гнесиных было 
знакомство с учрежде-
нием дополнительного 
образования. Маэстро 
посмотрел, как прохо-
дят уроки, пообщался с 
педагогами и ученика-
ми и даже сыграл не-
сколько музыкальных 
произведений. 

ТЕКСТ и ФОТО  Мария БАХИРЕВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вера СТРЕЛЬНИКОВА, 
и.о. заместителя руково-
дителя администрации 
Одинцовского района:

«Экспертный совет» – это 

пилотный проект, в ко-

тором мы постараемся 

задействовать всех, кто 

имеет авторитет в класси-

ческой музыке. По итогам 

таких визитов мы поймем, 

насколько эта система 

оптимальна и нужно ли ее 

менять. Подчеркну, что за-

дачи преобразовывать нет. 

Сейчас нужно проанализи-

ровать, какая обстановка в 

каждом из отдельно взятых 

учреждений дополнитель-

ного образования».

НАША СПРАВКА

  Владимир Павлович Ов-
чинников  родился в 1958 
году в Башкирии в городе 
Белебей. Окончил Цен-
тральную музыкальную 
школу при Московской 
консерватории по классу 
А.Д. Артоболевской, а в 
1981 году – Московскую 
консерваторию, где учил-
ся в классе профессора 
А.А. Наседкина.

Народный артист России, 
профессор Московской 
консерватории им. Чай-
ковского, заведующий 
кафедрой фортепьянного 
отделения Академии му-
зыки им. Гнесиных, вице-
президент фонда имени 
Е.Ф. Светланова, президент 
ассоциации лауреатов кон-
курса имени П.И. Чайков-
ского, солист Московской 
государственной академи-
ческой филармонии.

Лауреат Международного 
конкурса пианистов в Мон-
реале (Канада, II премия, 
1980), Международного 
конкурса имени П.И. Чай-
ковского (СССР, II премия 
(I премия не присуждена), 
1982), Международного 
конкурса камерных ан-
самблей в Верчелли (Ита-
лия, I премия (совместно 
с А. Винницким), 1984), 
Международного конкурса 
пианистов в Лидсе (Вели-
кобритания, I премия и 
золотая медаль, 1987). Был 
специально приглашен в 
Лондон играть перед Её Ве-
личеством Королевой Ели-
заветой.

Пианист выступает со 
многими крупнейшими 
оркестрами мира, имеет 
обширный сольный ре-
пертуар и гастролирует в 
самых крупных городах 
Европы и США. В тече-
ние нескольких лет пре-
подавал фортепиано в 
Королевском северном 
музыкальном колледже в 
Великобритании, также 
преподает в университе-
те Сакуё (Япония) и с 2005 
года – на факультете ис-
кусств МГУ в качестве при-
глашенного профессора 
фортепиано.
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ПРОСТО 

О СЛОЖНОМ
Открытые уроки специалисты 
министерства проводят нака-
нуне своего профессионально-
го праздника – 8 сентября от-
мечается День финансиста.

– Такие дни финансовой 
грамотности проходят в Мос-
ковской области впервые, – 
рассказывает главный анали-
тик министерства Катерина 
Ведрова. – Наша цель – заин-
тересовать школьников, что-
бы когда ребята уже выйдут в 
большой мир, они могли бы 
правильно ориентироваться в 
финансовых вопросах, знали, 
как экономить, рационально 
расходовать средства.

Что такое бюджет и чем 
семейный отличается от госу-
дарственного, могут объяснить 
многие, под силу это и школь-
никам. Но вот нарисовать бюд-
жет…  Для взрослого, кажется, 
это было бы невыполнимой за-
дачей. А пятиклассники с ней 
справились. 

Начальник сектора по вне-
дрению практик инициатив-
ного бюджетирования Марга-
рита Грачева объясняет, что 
для младших классов урок сде-
лан специально в игровой фор-
ме. Тема сложная и заинтере-
совать ею можно, только если 
придумать что-то интересное. 

Пятиклассники соревнуются в 
конкурсе на лучший рисунок 
семейного и государственного 
бюджетов. В итоге третье место 
получает команда «Деньги ре-
шают все», второе – у команды 
с забавным названием «Финан-
серы», а лучшей стала «Копе-
ечка». В награду все получили 
грамоты и книги про бюджет.

Об этой брошюре стоит 
сказать отдельно. В 2017 году 

она заняла первое место во все-
российском конкурсе проек-
тов по представлению бюдже-
та для граждан в номинации 
«Лучший проект бюджета для 
граждан». Главная цель кон-
курса – объяснить широкому 
кругу людей, как государствен-
ные структуры управляют 
общественными финансами. 
Уроки финансовой грамотно-
сти преследуют ту же цель.

ПИСЬМО 

ГУБЕРНАТОРУ
Ученики 10-11 классов тоже 
играли, только в более слож-
ную игру – «В мире финансов». 
Им пришлось отвечать на не-
простые вопросы по экономи-
ке. После чего каждая команда 
написала свой доклад о бюдже-
те на текущий год губернатору 
Подмосковья Андрею Воробьё-
ву. 

Директор гимназии Ольга 
Писарева отмечает, что такие 
прикладные уроки в образо-
вательной программе необхо-
димы: «Это полезно для детей, 
когда в школу приходят специ-
алисты своего дела. Сотрудни-
ки министерства нашли общий 
язык с нашими школьниками 
и провели замечательные уро-
ки. И я думаю, что эта акция 
должна стать постоянной».

Стоит отметить, что во 
многих школах, в том числе в 
гимназии №7, основы финан-
совой грамотности уже пре-
подают как факультатив. «Мы 
учимся не для школы, а для 
жизни» – девиз гимназистов. 
Финансовая грамотность – это 
как раз то, что пригодится 
каждому из нас, а если начать 
учиться этой «грамоте» еще со 
школы, то в будущем можно 
избежать многих ошибок.

«Финансёры» знают счёт копеечкеУроки финансовой 
грамотности провели 
7 сентября сотрудники 
министерства экономи-
ки и финансов Москов-
ской области в Один-
цовской гимназии №7. 

ТЕКСТ и ФОТО  Мария БАХИРЕВА

НАША СПРАВКА

ИСТОРИЯ 

КОНКУРСА

  Правительство России 
регулярно отчитывается 
перед гражданами о фор-
мировании и исполнении 
бюджетов на муниципаль-
ном, региональном и фе-
деральном уровнях. В 2012 
году наша страна вошла в 
топ-10 государств по меж-
дународному индексу от-
крытости бюджета (Open 
Budget Index, OBI) с пока-
зателем 0,74. К 2018 году 
Россия планирует повы-
сить его настолько, чтобы 
занять место в топ-5.

Одним из инструментов до-
стижения этой цели и стал 
конкурс «Бюджет для граж-
дан», который проводится 
с 2013 года при поддержке 
Аналитического центра 
при Правительстве России, 
Минфина России и Откры-
того правительства России. 
С 2015 года организатором 
мероприятия выступает 
Финансовый университет 
при Правительстве РФ.
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Косплей – лучшее средство от депрессии

Чтобы комментировать 
степень попадания 
участников одинцов-
ского фестиваля в вы-

бранные образы, необходимо, 
как минимум, «знать в лицо» 
хотя бы половину героев, пред-
ставленных на «Tonakai». По-
скольку таким уж фанатом 
аниме и манги я не являюсь, 
позволю себе оценивать все  
увиденное лишь с позиции 
простого зрителя.

ЧЕМУ ЗДЕСЬ МОЖ-

НО НАУЧИТЬСЯ?
Даже если ты «не в теме», по-
сетить подобное мероприятие 
интересно хотя бы с целью 
самообразования. Фанаты ко-
сплея обычно не только проду-
мывают облик своего героя до 
мелочей, но и детально изуча-
ют эпоху, в которой он живет, 
и в целом неплохо знают япон-
скую культуру. И почти навер-
няка каждый из них готов рас-
сказать об этом тому, кто будет 
заинтересован. 

Здесь  гарантированно 
можно узнать, какие японские 
аниме стоит посмотреть, ка-
кую мангу полистать и какая 
музыка сегодня на пике попу-
лярности в стране Восходяще-
го солнца – если эта тема вас, 
конечно, интересует. Вообще, 
увлекаются данной темой весь-
ма неординарные и чаще всего 
жизнерадостные люди. Так что 
поспасть на «Tonakai», вход на 
который традиционно был сво-
бодным, можно уже ради того, 
чтобы элементарно зарядиться 
позитивом. 

Очень интересно наблю-
дать, как в перерывах между 
показами и выступлениями 
разноцветная толпа высыпает 
на улицу, а вокруг сразу образу-
ется группа заинтересованных 
прохожих. Кто-то рассматрива-
ет участников фестиваля изда-
лека, кто-то подходит и интере-
суется образами, кто-то просит 
сфотографироваться вместе с 
любимым персонажем.

БАНТИКОВ МНОГО 

НЕ БЫВАЕТ
Кстати, концепция косплей-

фест подразумевает не только 
копирование кого-то, отрисо-
ванного задолго до тебя. Если 
ты уникальный творческий че-
ловек с фантазией, образ, да и 
своего героя в целом, ты от на-
чала и до конца можешь при-
думать сам. А потом воссоздать 
нарисованную в воображении 
картинку и представить ее на 

суд других ценителей япон-
ской культуры. Для одних лю-
дей это еще одно хобби, а дру-
гие даже готовятся связать с 
этим всю свою будущую 
жизнь и карьеру.

Саша Анисимо-
ва как раз относится 
к числу вторых. На 
фестивале она при-
влекла мое внимание 
донельзя «девочковым» 
образом: розовые воло-
сы, бантики, пышная юбка, 
огромный плюшевый кролик 
и не сходящая с лица улыбка. 
Когда я спросила, кого же тако-
го позитивного она изобража-
ет, оказалось, что саму себя… 
ну и немножко придуманного 
героя. 

– Мой оригинальный пер-
сонаж – галактическая лоли-
та из будущего. А создавался 
этот образ из самых любимых, 
подходящих по стилю вещей 
из моего гардероба, – расска-
зывает Саша. – Я из тех деву-
шек, которые на самом деле 
любят бантики, оборочки, все 
миленькое и яркое. Из всего 
этого и сложился мой персо-
наж, одновременно нежный 
и с небольшим налетом таин-
ственности и загадочности, 

свойственной грядущему. 
Мы делали с друзьями общий 
ориджинал: там три персона-
жа. Один отвечает за прошлое, 
второй – за настоящее, а я за 
то, что ожидает нас впереди.

– И какое же будущее нас 
ждет?

– Яркое, светлое и радуж-
ное, конечно, – смеется моя со-
беседница, прижимая к груди 
кролика.

– Косплеем давно занима-
ешься?

– Года два, но я предпочи-
таю не копировать персона-
жей, а создавать своих героев.  
Это как какую-нибудь историю 
сочинять или писать музыку 
– делаешь что-то совершенно 
уникальное с частицей себя. 
Заниматься этим мне гораздо 
интересней, чем пытаться по-
ходить на кого-то. 

– Как ты вообще ощуща-
ешь себя в таком образе?

– Прекрасно. Это моя душа. 
Знаете, многие люди полжиз-

ни ломают голову, пытаясь 
понять, какие же они, ког-
да настоящие? А для меня 
именно так выглядит мое 
истинное я. И здорово, что 
благодаря косплею и суще-
ствующим в мире модным 

тенденциям, я могу найти 
вещи, которые позволяют 
мне на 100 процентов себя 

выразить. Это мой способ 
быть собой.

– То есть ты могла бы 
в таком виде и на улицу 
выйти вне рамок фести-
валя японской культу-
ры?

– Да, я, в принципе, 
так периодически по Мо-

скве и хожу. В колледж на 
занятия, на любые мероприя-
тия… Ну не конкретно в этом 
платье, а почти в таком же. 
Хотя в целом мой повседнев-
ный внешний вид не сильно 
отличается от сегодняшнего.

– И, например, на лекции 
ты можешь прийти в подоб-
ном виде и с кроликом?

– Хоть завтра. Это никого 
сильно не удивит. Я учусь на 

ценителей япон-
ры. Для одних лю-
одно хобби, а дру-
овятся связать с
вою будущую 
ьеру.
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НАША СПРАВКА

Правильного костюма и по-

вторения прически своего 

персонажа мало. Косплеер 

должен полностью раскрыть 

героя, копировать его по-

ведение, манеру разговора, 

пользоваться присущими 

ему фразами и жестами, 

показать его характер, 

перенять манеру речи и 

интонации. По сути, необ-

ходимо на время стать вы-

бранной личностью, да так, 

чтобы зрители поверили в 

ее реальное существование. 

Костюмы либо изготавли-

ваются самостоятельно, 

либо шьются в профессио-

нальных ателье. В Японии и 

других странах продаются 

и уже готовые костюмы с 

соответствующими аксес-

суарами, но настоящий 

косплеер, как правило, 

создает себе наряд по соб-

ственному эскизу.  
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дизайнера одежды, так что 
могу позволить себе быть лю-
бой.

– Как реагируют на такой 
образ?

– По-разному. Большин-
ство улыбается, кто-то подхо-
дит и просит сфотографиро-
ваться, дети могут подбежать и 
обнять – для них я, как ожив-
шая куколка. Но есть и те, кто 
может такими словами обо-
звать, которые в газете и не 
напечатаешь… Я привыкла, 
что на меня обращают внима-
ние, обычно даже не замечаю 
этого. Забавно бывает, когда 
мы идем с друзьями по улице, 
и они каждые пять минут дер-
гают меня за руку: «О, вот тебя 
опять разглядывают…»

– Для тебя косплей – это 
увлечение еще на год-другой, 
или есть какие-то серьезные, 
связанные с ним планы?

– Хотелось бы выйти на 
сцену на фестивалях в ближай-

шее время, это 
будет интересный 
опыт – почувствовать 
себя не только автором обра-
за, но и немножко моделью. А 

вообще такой стиль я надеюсь 
поддерживать всю жизнь. В 
колледже я уже создавала соб-
ственную коллекцию нарядов 
именно в подобной тематике. 
И в дальнейшем мечтаю от-
крыть свой магазинчик автор-
ских вещей, чтобы люди, по-
хожие на меня, могли найти 
что-то милое, немного куколь-
ное и при этом уникальное.

– Как думаешь, подобная 
одежда может как-то влиять 
на окружающих?

– Вообще то, что ты но-
сишь, очень много о тебе 

говорит. Я, например, 
уже давно совсем не 

покупаю джинсы 
или одежду сдер-
жанных офици-
альных тонов, 
только цветное, 
нежное, яркое… 

До такого подхода 
к своему внешнему 

виду тоже надо дойти, 
конечно. Не всем легко к 

этому привыкнуть, позволить 
себе выглядеть так перед дру-
гими. Но те, кому это удается, 
обычно настолько жизнера-
достны, что мне кажется, оно 
того стоит. Для меня японские 
образы лолит, девочек-кукол – 
это олицетворение женствен-
ности и любви к миру.

себя не только автором обра-
за, но и немножко моделью. А 

себе выглядеть так перед дру-
гими. Но те, кому это удается, 
обычно настолько жизнера-
достны, что мне кажется, оно 
того стоит. Для меня японские 
образы лолит, девочек-кукол – 
это олицетворение женствен-
ности и любви к миру.

Когда ты живешь в таком стиле 
ежедневно, на тоску, апатию и прочие 
негативные стороны жизни не остается 
ни желания, ни времени. Это просто 
не про нас. 
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Своим рожде-
нием про-
ект обязан 
инициати-

ве Одинцовского 
народного театра 
и проводился при 
поддержке адми-
нистрации города 
Одинцово. 

Поклонники те-
атрального искусства 
смогли увидеть 10 спектаклей 
в исполнении одинцовских 
любительских коллективов и 
еще три постановки в испол-
нении гостей – театральных 
студий из Химок и Королева. 
Спектакли отличались по жан-
рам и были рассчитаны на ау-
диторию самого разного воз-
раста и вкуса.

Участниками театрального 
марафона стали Одинцовский 
народный театр из Немчиновки 
(руководитель и режиссер Свет-
лана Лапшина) и подрастающая 
смена этого коллектива – театр-
студия «На маленькой сцене», а 
также театральный коллектив 
ГДК «Солнечный» «Рампа», руко-
водит которым артист театра и 
кино Михаил Корыцев. Завер-
шал «Театральную неделю» на 
одной из открытых сцен цен-
тральной площади коллектив 
из Жаворонков – молодежный 
театр «Крылья» (режиссер теа-
тра, директор театрального цен-
тра «Жаворонки» Ольга Кобец-
кая, художественный руководи-
тель театра Михаил Ильин).

Актеры «Крыльев» целый 
день работали на сцене «зе-
леного театра». С утра можно 
было увидеть сказочную быль 
«Про Федота-стрельца, удалого 
молодца» – спектакль по одно-
именному произведению Лео-
нида Филатова. Здесь   главные 
действующие лица – авторские 
куклы. В полдень в исполнении 
младшего состава основной те-
атральной труппы была пока-
зана музыкальная сказка «Клоч-

ки по закоулочкам» – невероят-
ная история для детей по моти-
вам сказки «Заяц, лиса и петух» 
Григория Остера. Вечернюю 
театральную программу Дня го-
рода завершала эксклюзивная 
шоу-программа «Крыльев» «Те-
атр – моя жизнь».

Перед началом и после 
спектаклей в «Театральную не-
делю» ежедневно проводились 
викторины, кроссворды и ма-

стер-классы. Отличившимся 
зрителям актеры Одинцовско-
го народного театра вручали 
специальные «зрительские» 
конфеты в эксклюзивной упа-
ковке ручной работы и другие 
приятные призы.  

В один из вечеров недели 
в КДЦ «Немчиновский» состо-
ялась выставка книг «Актеры 
и актрисы». А по улицам Ба-
ковки прошла небольшая по-
знавательная экскурсия, во 

время которой инициаторы 
проекта рассказали поклонни-
кам театра много интересного 
о театральном историческом 
прошлом Баковки, Одинцо-
во и Немчиновки. Участники 
прогулки увидели дом первого 
устроителя театра на Баковке, 
узнали имена артистов-энтузиа-
стов, заложивших театральные 
традиции в поселке. 

Надо отметить и конкурс 
«Самый внимательный зри-
тель» в рамках «Театральной не-
дели». Для участия в нем были 
выпущены специальные або-
нементы. Каждое посещение 
спектакля учитывалось в графе 
«Зритель». Таким образом были 
выявлены зрители, посетив-
шие наибольшее количество 
спектаклей. 

Их награждение состоялось 
в День города Одинцово на те-
атральной сцене центральной 
площади. 

Памятные дипломы и при-
зы от мэра города Одинцово 
Александра Гусева получили 
семьи Вытовтовых и Стафий, 
а также Ирина Барышникова, 
Анна Гадильшина и Александра 
Филиппова. Именно они назва-
ны самыми внимательными 
и активными зрителями, по-
сещавшими всю «Театральную 
неделю» спектакли в Одинцово.

ФЕЙЕРВЕРК СПЕКТАКЛЕЙ

Как сообщил директор 
московского филиала 
федеральной рознич-
ной сети магазинов 

Дмитрий Рыбнов, филиал, от-
крывшийся в Одинцово, 17-й 
по счету по Москве и области. 

Вообще же, федеральная 
розничная сеть «Галамарт» за 
восемь лет существования объ-
единила более 170 магазинов 
от Читы до Минска. В 60 регио-
нах страны, а также в Белорус-
сии и Казахстане открылись 
филиалы компании, предлага-
ющей широкий ассортимент 
товаров для дома. 

В среднем ассортимент 
каждого магазина – это более 
7000 наименований товаров 
повседневного спроса. Так что 
«Галамарт» – это возможность 
в одном месте найти необхо-
димые в каждом доме това-
ры. В магазине можно купить 

домашнюю утварь, детские 
игрушки, канцелярский ас-
сортимент, товары для дачи, 
спорта, инструменты и многое 
другое. 

Посетителей магази-
на приятно удивят низкие 
цены, скидки без обмана по-
купателей и товары по уни-
кальным акциям. Например, 
все по «9-19-29» рублей. А де-
сятипроцентная скидка для 
пенсионеров на товары с бе-
лыми ценниками действует в 
этом магазине постоянно. И 
это не фантастика: сезонные 
распродажи – особенность 
этой розничной сети. Когда 

в других магазинах цены на 
товары сезонного спроса ра-
стут, «Галамарт» их снижает. 
Ассортимент здесь обновляет-
ся регулярно, в том числе и в 
зависимости от сезона и даже 
«микросезона». Поэтому това-
ры импульсного спроса также 
стоит поискать в «Галамарте». 
Кстати, и качеством куплен-
ных здесь товаров вы оста-
нетесь довольны, поскольку 
компания предлагает только 
те товары, которые реально 
могут быть дешевыми, без-
опасными и необходимыми в 
каждом доме.

«Галамарт» сегодня уже не 

просто магазин, а часть нашей 
жизни. Недаром популярность 
этой розничной сети стреми-
тельно растет. Не многие тор-
говые сети способны выйти 
на федеральный уровень, со-
храняя при этом концепцию и 
реализуя собственные креатив-
ные идеи. 

Рекламные кампании 
«Галамарта» – это отдельная 
история, которая развивается 
параллельно с открытиями ма-
газинов и их работой. В этом 
могли убедиться и жители 
Одинцово, побывавшие здесь 
в день открытия магазина. Для 
них был устроен праздник, 
длившийся с утра до вечера. 
Целый день у входа в магазин 
для его посетителей выступали 
артисты. Юных покупателей 
встречали ростовые куклы. В 
подарок ребятишкам предла-
гались аквагрим и воздушные 
шары брэндового оранжевого 
цвета. Целый день шла под-
готовка к большой вечерней 
лотерее, в которой была разы-
грана техника для дома и глав-
ный приз – телевизор. Была и 
беспроигрышная лотерея для 
тех, кто совершал покупку хотя 
бы на 500 рублей. 

А гвоздем вечерней про-
граммы стала бабуля Галамар-

товна – официальное лицо 
брэнда компании.

Это не фантастика, а «ГАЛАМАРТ»

К 60-летию 
Одинцово на разных 
площадках города 
с 25 августа по 
2 сентября прошла 
«Театральная 
   неделя».

В Одинцово на втором 
этаже Торгового центра 
«Курс» 8 сентября от-
крылся сетевой магазин 
постоянных распродаж 
«Галамарт».

ТЕКСТ И ФОТО Ирина КОМЕЛЬ
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ВАЖНЫЙ РАЗГОВОР

Партпроект «Граждан-
ский университет» 
стартовал в 2011 году. 
Теперь же он преоб-

разован в учебный центр – ав-
тономную некоммерческую 
организацию дополнительно-
го образования «Гражданский 
университет партии «Единая 
Россия». Гражданский универ-
ситет начнет работу в течение 
ближайших двух месяцев по-
сле получения лицензии.

В настоящее время ведет-
ся подготовка к процедуре 
лицензирования. «Лицензия 
позволит Гражданскому уни-
верситету выдавать официаль-
ные документы установленно-
го образца – удостоверения о 
повышении квалификации», 
– пояснил секретарь Генераль-
ного совета партии Сергей Не-
веров. 

Задача Гражданского уни-
верситета – формирование 
системы дополнительного об-
разования. Ее основу должно 
составить электронное обуче-
ние, использование дистанци-
онных технологий. «Таким об-
разом, речь идет о повышении 
квалификации партийного ак-
тива во всех регионах Россий-
ской Федерации с помощью 
интернета»,  – отметил Сергей 
Неверов.

В первую очередь это се-

кретари первичных и мест-
ных отделений, руководители 
исполнительных комитетов, 
избирательных штабов, штаб-
ные юристы, активисты «Мо-
лодой гвардии», сторонники 
партии. «Мы начнем с обуче-
ния своего актива, но если 
появятся желающие в рамках 
каких-то проектов – пожа-
луйста. У нас смогут учиться 
не только члены партии, но 
и сторонники и беспартий-
ные, – подчеркнул Сергей Не-
веров. – Но особое внимание 
в ходе работы Гражданского 
университета будет уделено 
секретарям первичных от-
делений. Это те, кто каждый 
день на связи с гражданами, 
они отвечают на вопросы об 
идеологии партии, о принима-
емых решениях. То же самое 
и региональный партактив. 
Здесь также необходимо раз-
бираться в базовых вопросах, 
представлять, как структурно 

организована работа партии, 
знать, кто за что отвечает». 

Сейчас под руководством 
главы образовательного совета 
Учебного центра, профессора, 
доктора политических наук, 
заведующего кафедрой поли-
тологии и социологии РЭУ им. 
Г.В. Плеханова Андрея Кошки-
на ведется разработка образо-

вательной программы «Управ-
ление проектами».

Глава ЦИК партии Влади-
мир Бурматов сообщил, что 
интерактивное  обучение 
для всех будет бесплатным. В 
удобное время можно зайти 
в свой личный кабинет и в 
удобном режиме проходить 
курс дистанционного повы-

шения квалификации по той 
дисциплине, которую каждый 
для себя выбрал. Предполага-
ется прослушивание 72 часов 
лекций, затем необходимый 
объем практических занятий 
и тесты. По их результатам и 
будет  определяться уровень 
квалификации для получения 
соответствующего диплома. 
Планируется ввести и систему 
вебинаров – онлайн-лекций, 
слушателем которых можно 
будет стать независимо от про-
хождения выбранного курса. 
Это будут лекции политиков и 
политологов, и проходить они 
будут в постоянном режиме.

Система, которая созда-
ется в рамках Гражданского 
университета, пока не имеет 
аналогов в стране. Она рас-
считана на одновременное 
обучение 80 тысяч человек 
в онлайн-режиме. Личность 
каждого будет подтверждать-
ся через специальную систему 
распо знавания лиц и верифи-
кации пользователей – нельзя 
будет отправить учиться вме-
сто себя другого. 

В настоящий момент фор-
мируется команда из наиболее 
авторитетных специалистов в 
области организации образо-
вательного процесса. Рассма-
триваются кандидатуры из 
всех вузов Москвы.

В Одинцовском райо-
не завершается цикл 
встреч с населением 
в рамках проекта «За-
щитим старшее поколе-
ние от мошенников!». 
Проект инициирован 
Исполнительным ко-
митетом Одинцовского 
местного отделения 
«Единой России» и на-
правлен на информи-
рование пенсионеров о 
типичных мошенниче-
ских схемах и способах 
защиты от них.

На сегодняшний день 
встречи прошли в 15-
ти из 16 городских 
и сельских поселе-

ний Одинцовского района. Их 
участниками стали 618 чело-
век. Кураторами проекта, ко-
торый стартовал в конце мая, 
являются сопредседатель Цен-
трального координационного 
совета сторонников партии 
«Единая Россия», депутат Го-

сударственной Думы Сергей 
Боярский и председатель Реги-
онального координационного 
совета сторонников партии по 
Московской области, депутат 
Госдумы Максим Сураев. 

«Цикл мероприятий в 
таком формате мы проводи-
ли в Подмосковье впервые, 
Одинцовский район стал «пи-
лотным» муниципалитетом. 
Идея провести серию встреч 
с пенсионерами была вызва-
на тем, что в последнее время 
именно они все чаще стано-
вятся целью для мошенников. 
Они разрабатывают все но-
вые и новые способы обмана, 
которые преимущественно 
основаны на доверчивости 
пожилых людей. Наша задача 
– уберечь, защитить старшее 

поколение от этих ловушек. 
Встречи пользовались успе-
хом, пенсионеры отнеслись 
к нашей инициативе с одо-
брением. Поэтому эту работу 
мы планируем продолжать», 
– сказал Максим Сураев.

Все пришедшие на встре-
чи получили памятки по пра-
вилам бе зопасности не толь-
ко в экземпляре для личного 
пользования, но и для всех их 
родных, близких, соседей и 
знакомых. 

«Очень важно, что такое 
значительное количество 
людей узнало о нашей про-
грамме и подключилось к ее 
реализации. Сейчас нас ждут 
в других муниципалитетах 
Московской области. Отрад-
но, что в Одинцовском районе 

программу «Защитим старшее 
поколение от мошенников!» 
поддерживают все – от главы 
района Андрея Иванова и до 

сотрудников администраций, 
правоохранительных орга-
нов и общественных орга-
низаций. По просьбе наших 
пенсионеров на все встречи 
мы приглашали участковых 
уполномоченных. Многие из 
них сами принимали участие 
в операциях по выявлению 
и задержанию мошенников», 
– сказала заместитель пред-
седателя Регионального коор-
динационного совета Ирина 
Гайворонская.

На каждой встрече с пред-
ставителями старшего поко-
ления присутствовала пред-
седатель Одинцовского совета 
сторонников «Единой России» 
Надежда Дмитриева. Она фик-
сировала вопросы, просьбы 
и пожелания жителей город-
ских и сельских поселений, 
их контактные данные, что-
бы затем передать в органы 
местного самоуправления 
для работы. Основные темы, 
с которыми приходили люди, 
были связаны с земельными 
вопросами, ремонтом дорог, 
работой общественного транс-
порта, взаимодействием с 
уполномоченными полиции. 
Поступали и предложения ак-
тивизировать работу местных 
отделений партии «Единая 
Россия». 

«Единая Россия» открыла 
  Гражданский университет

Более 600 человек стали участниками проекта 
«Защитим старшее поколение от мошенников!»

Одинцовский 
район стал «пи-
лотным» муни-
ципалитетом для 
проведения цикла 
встреч в рамках 
проекта «Защи-
тим пенсионеров 
от мошенников».

ЭТО ПОЗВОЛИТ АКТИВИСТАМ ПАРТИИ ЭФФЕКТИВНО

ПОВЫШАТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ. 
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âîåííî-ñïîðòèâíàÿ 
èãðà «ËÅÑÍÀß ÑÒÐÀÆÀ»
Комитет по делам молодежи, 
культуре и спорту 
администрации Одинцовского  
района и одинцовский 
поисковый отряд «КитежЪ»

Состязания по военно-приклад-

ным видам спорта (ориентиро-

вание на местности, движение по 

маршруту, метание гранат и т.п.), 

развитие военно-прикладных, 

туристских, спортивных навыков у 

современных подростков и моло-

дежи. 

Заявки на участие принимаются 

строго до 21 сентября. Подробно-

сти: vk.com/lesguard

Вход свободный (14+)

Адрес: г. Одинцово. Сбор команд 

на стартовой поляне – опушка 

леса 350 м к северу от пересече-

ния улиц Чикина и Говорова.

Тел. 8-926-101-01-96

25 сентября, понедельник
17:30
«Âîò è ëåòî ïðîøëî» 
Никольский сельский 
Культурно-досуговый центр 
«Полет»
Мастер-класс декоративно-при-

кладной студии «Жар-птица» 

(работа с соленым тестом и при-

родным материалом).

Вход свободный (0+)

Адрес: пос. Старый городок, 

ул. Школьная, д. 25

Тел. 8-498-677-83-31

30 сентября, суббота 
11:00-15:00

Îñåííèé ôåñòèâàëü 
«Ïðèíÿòèå íîðì ÂÔÑÊ 
«ÃÒÎ» ñðåäè 
îáó÷àþùèõñÿ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé ÎÌÐ»

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

16 сентября, суббота
12:00
«Ïàïà, ìàìà, ÿ – 
ñïîðòèâíàÿ ñåìüÿ»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Спортивное семейное мероприя-

тие в рамках празднования Все-

российского дня бега. Участниками 

праздника станут семьи не только 

из сельского поселения Часцов-

ское, но и Одинцовского района.

Вход свободный (6+)

Адрес: пос. Часцы, стр. 19

Тел. 8-495-518-95-94

16 сентября, суббота
15:00-21:00
Äåíü ìèêðîðàéîíà 
Êåðàìèêà
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь»
В Голицыно находится одно из 

старейших предприятий – Голи-

цынский керамический завод. В 

2017 году он отмечает 135-летие 

со дня основания. В честь завода в 

свое время был назван микрорай-

он. Традиционно жители города 

отмечают этот праздник – День 

Керамики. 

В программе праздника:

 Выставка хенд-мейда (работы 

жителей Керамики).

 Выставка работ творческих 

кружков МБУ Культурно-досуго-

вый центр «Октябрь».

 15:00 Интерактивное театрали-

зованное представление «В поис-

ках солнышка».

 Мастер-классы, аквагрим.

Активности: 

Роботолаборатория. 

Игротека «Культпоход».

 16:00 Торжественная часть.

 Матч по футболу команд города 

Голицыно.

 Выступление коллективов и ис-

полнителей города Голицыно.

 Танцевальный мастер-класс.

 Выступление профессиональных 

коллективов и исполнителей.

 Фейерверк.

Вход свободный (0+)

Адрес: г. Голицыно, район Кера-

мика

Тел. 8-498-694-03-89

17 сентября, воскресенье
10:00
IV òóð Êóáêà ãëàâû 
ã.ï. Îäèíöîâî ïî ôóòáîëó 
ñðåäè äâîðîâûõ êî-
ìàíä íà ïðèçû ÂÎÎÂ 
«Áîåâîå Áðàòñòâî» 2017
МОО «Федерация футбола 
Одинцовского района 
Московской области»
Участвуют любительские дворо-

вые футбольные команды 

г. Одинцово. 

10:00 «Арбат» - «ФК Говорово»

11:00 «ФК Второй завод» - «СВ-

Фитнес»

12:00 «Одинцово-Новопередел-

кино» - «Монолит»

13:00 «Бонасэра» - «Эдельвейс»

Вход свободный (10+)

Адрес: г. Одинцово, ул. Говорова, 

д. 8, футбольная площадка

Тел. 8-916-852-42-91

21 сентября, четверг
17:30
«Ìèññ Íèêîëüñêîå 
2017»
Никольский сельский 
культурно-досуговый центр 
«Полет»
Четвертый ежегодный конкурс.

Вход свободный (0+)

Адрес: пос. Старый городок, 

ул. Школьная, д. 25

Тел. 8-498-677-83-31

23 сентября, суббота
11:00
Îäèíöîâñêàÿ ðàéîííàÿ 
ìîëîäåæíàÿ 

МБУ «КСЦ ОМР», Центр те-
стирования ВФСК «ГТО» ОМР, 
Местное отделение ДОСААФ 
Одинцовского района, Комитет 
по делам спорта, культуры и 
молодежной политики Один-
цовского района, Управление 
образования администрации 
Одинцовского района

Принятие норм по видам испыта-

ния:

 бег: 60, 100 м;

 бег: 1500, 2000, 3000 м;

 наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на гимна-

стической скамье и на полу;

 метание спортивного мяча: 

150 г и снаряда: 500 г, 700 г;

 стрельба из пневматической 

винтовки, прицел открытый, дис-

танция: 5 м, 10 м, мишень.

Участники должны быть заре-

гистрированы на сайте WWW.

GTO.RU, иметь 11-значный айди 

номер, иметь справку от врача о 

допуске к занятиям физической 

культурой и спортом.

Заявку направлять на электрон-

ный адрес GTO_ODIN@MAIL.RU 

не позднее 28 сентября.

Вход свободный (13+)

Адрес: г. Одинцово, б-р Любы 

Новоселовой, д. 17, центральный 

стадион города Одинцово; ул. Мо-

лодежная, д. 14, стрелковый тир 

ДОСААФ г. Одинцово

Тел.: 8-965-316-06-12, 8-925-

334-64-40

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и время 

проведения по указанным 

телефонам.
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34
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Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:
 Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê 

ñ îïûòîì ðàáîòû 5 ëåò 
 Ìîíòàæíèêè ñèñòåì îòîïëåíèÿ 

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

Трудоустройство официальное. 
Зарплата по результатам собеседования. 

ТРЕБУЮТСЯ 

р
е
кл
а
м
а

+ 7 (916) 687-67-88 Àëåêñàíäð

ре
кл
ам

а

Магазин здоровых продуктов
 Приглашаем на работу

ре
кл
ам

а

  Менеджеров по заказам 5/2   Менеджеров по закупкам 5/2 
  Продавцов-консультантов 2/2   Кладовщиков 2/2  

 Водителей 2/2   Фасовщиц 2/2    Пекарей    Мясников 
 Помощников по хозяйству с функцией охраны

 Место работы: Рублёво-Успенское шоссе,  д. Бузаево
 Условия по итогам собеседования
   8-495-225-05-75

В АПТЕКУ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

 8-916-280-88-88

• ïðîâèçîð 

• ôàðìàöåâò

реклама
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реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.15 «Время покажет» (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 «Отчий берег»
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Тальянка»
02.35 Комедия «Скажи, что это не так» (S) 
(16+)
03.05 «Скажи, что это не так» (S) (16+)
04.25 Контрольная закупка До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ»
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «БЛАГИЕ НА-
МЕРЕНИЯ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «ВАСИЛИСА»
03.45 Т/с «РОДИТЕЛИ»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.55 Тайны нашего кино. «Иван Василье-
вич меняет профессию» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.35 «Мой герой. Елена Яковлева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «ОТ-
ЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ». 3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Жильё и 
жульё» (16+)
23.05 «Прощание. Игорь Сорин и Олег 
Яковлев» (16+)
00.30 «Советские мафии. Мать всех воров» 
(16+)
01.20 Д/ф «Нас ждет холодная зима»
02.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
05.10 Без обмана. «Фермерские про-
дукты» (16+)
  

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС»
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «ППС»
  

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино». Людмила 
Целиковская
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 6 с.
09.15 К юбилею Аллы Покровской. «Теа-
тральная летопись». 2 ч. (*)
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Легенда по имени «Вести». 
1997 г.
12.15 «Магистр игры». Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. «Черный 
квадрат Канта, Толстого, Малевича»
12.50 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Тамарой Синявской
13.30 Д/ф «Сила мозга». «Ключ к созна-
нию. Путешествие по глубинам мышления» 
1 с.
14.30 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Роковые мгновения. Лев 
Толстой». (*)
15.10 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы
16.00 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески встреча-
ются с морем»
16.15 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
16.45 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть у песни 
тайна. . .»
17.45 Д/ф «Вера Пашенная. Свет далекой 
звезды. . .»
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Сила мозга». «Раскрытие за-
гадок интеллекта» 2 с.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Искусственный отбор
21.50 «Правила жизни»
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 6 с.
23.10 Д/с «Дивы». «Евгения Образцова. 
Счастье Джульетты»
23.55 «Тем временем»
00.35 ХХ век. «Легенда по имени «Вести». 
1997 г.
01.40 Берлинский филармонический 

оркестр на фестивалях Европы
02.30 Пророк в своем отечестве. «Евгений 
Павловский. Как выживать в невидимых 
мирах». (*) - программы, содержащие 
скрытые субтитры. Стр. 888 

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте»
07.00, 08.55, 11.55, 16.30, 20.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада - 
СССР. 4-й матч (0+)
11.00 Д/ф «Кубок войны и мира»
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.35 Х/ф «Онг Бак»
14.30 Смешанные единоборства. UFC. The 
Ultimate Fighter. Finale. Майкл Джонсон 
против Джастина Гейджи. Трансляция из 
США (16+)
16.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.40 «Десятка!» (16+)
18.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Эрик Скоглунд 
против Каллума Смита. Трансляция из 
Великобритании (16+)
20.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.55 «Бундеслига. В погоне за «Бавари-
ей». (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Шальке» - «Бавария». Прямая трансляция
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.55 Х/ф «Сезон побед»
01.55 Д/ф «Неудачная попытка Джордана»
02.55 Д/ф «Энди Маррей. Человек с 
ракеткой»
04.00 Д/ф «Беспечный игрок»
05.35 Д/ф «Мир глазами Ланса»
  

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы».»
07.00 М/с «Фиксики»

07.10 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ»
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). Лириче-
ская комедия
15.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ»
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА. 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА»
22.45 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ»
02.00 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» (12+). Комедия. 
США, 2004 г.
04.00 «ГНЕЗДО ДРАКОНА» (12+). Полно-
метражный анимационный фильм. Китай, 
2014 г.
05.45 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 Т/с «САШАТАНЯ»
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 ТНТ-комедия: «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ» (12+). Комедия. Россия, 2015 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ»
03.15 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» (12+). 
04.55 «Перезагрузка» (16+). 
06.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.15 «Время покажет» (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 «Отчий берег»
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Тальянка»
02.35 Х/ф «Потопить «Бисмарк»
03.05 «Потопить «Бисмарк» (S) (12+)
04.30 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
11.55 Т/с «СВАТЫ»
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «БЛАГИЕ НА-
МЕРЕНИЯ»
23.15 Специальный корреспондент. (16+)
01.50 Т/с «ВАСИЛИСА»
03.45 Т/с «РОДИТЕЛИ»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий»  (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «ОТ-
ЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ». 1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Выборы замедленного действия». 
(16+)
23.05 «Фермерские продукты» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ»
 

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС»
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Как в кино» (16+)
04.00 Т/с «ППС»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино». Исаак 
Дунаевский
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 5 с.
09.15 Юбилей Аллы Покровской. «Теа-
тральная летопись». 1 ч. (*)
09.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Клуб кинопутешествий». 
Ведущий Юрий Сенкевич». 1981 г.
12.15 Д/ф «Честь мундира»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Жизнь по законам степей. 
Монголия»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы
15.55 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвадала-
харе. Дом милосердия»
16.15 «На этой неделе. . .100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»
16.45 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
17.45 «Острова»
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Сила мозга». «Ключ к созна-
нию. Путешествие по глубинам мышления» 
1 с.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Тамарой Синявской
21.50 «Правила жизни»
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 5 с.
23.10 Д/с «Дивы». «Светлана Захарова. 
Искусство быть собой»
23.55 «Магистр игры». Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. «Черный 
квадрат Канта, Толстого, Малевича»
00.25 ХХ век. «Клуб кинопутешествий». 
Ведущий Юрий Сенкевич». 1981 г.
01.25 Цвет времени. Леон Бакст
01.40 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы
02.30 Пророк в своем отечестве. «Алек-
сандр Чижевский. Истина проста». (*) - про-
граммы, содержащие скрытые субтитры. 
 

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте»
07.00, 08.55, 12.05, 15.05, 18.10 Новости

07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада - 
СССР. 1-й матч (0+)
11.20 Д/ф «Кубок войны и мира»
12.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.45 «Суперсерия-72. Встреча Великих». 
(12+)
13.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Удинезе» (0+)
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.40 Д/ф «Мираж на паркете»
16.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
- «Арсенал» (0+)
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.50 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»
19.20 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
19.50 «Россия футбольная» (12+)
19.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Уфа». 
Прямая трансляция
21.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
22.55 «В этот день в истории спорта» (12+)
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.50 Х/ф «Онг Бак»
01.45 Д/ф «Тонкая грань»
02.45 Д/ф «Цена золота»
04.15 Д/ф «Африканская мечта Крейга 
Беллами»
05.15 Х/ф «Тактика бега на длинную дис-
танцию»
 

06.00 «Сезон охоты-2» (12+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2008 г.
07.25 «Монстры на каникулах-2» (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2015 г.
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)

09.35 «Хороший динозавр» (12+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2015 г.
11.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). Лириче-
ская комедия
15.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ»
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
23.10 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
00.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ»
02.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+). Фэнтези. 
США, 2006 г.
03.50 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ 
ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+). Фэнтези. США, 
2008 г.
05.40 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»
08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «Танцы» (16+). Программа
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 29 с.
20.30 «ОЛЬГА» (16+). 30 с.
21.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ»
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ»
04.05 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ»
06.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 13 с.
06.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 14 с.

18 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

19 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Бульдог. Инки. Прототип. Услада. Нектарин. Спасибо. Лирика. Стежок. 
Знаки. Смак. Сени. Маета. Аудит. Пика. Китаец. Бегунок. Бибоп. Лазер. Со-
лод. Аксиома. Клевета. Мурка. Редут. Октябрь. Старина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Берест. Сутки. Кок. Перед. Ибис. Литраж. Ничто. Софит. Апломб. Датчик. 
Амур. Цезарь. Гипноз. Баркас. Кукла. Мистик. Сера. Лариса. Пуловер. Пари. 
Мерин. Леди. Диктат. Копотун. Шпана. Кабак. Дата.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.15 «Время покажет» (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 «Отчий берег»
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Тальянка»
02.35 Х/ф «Приятная поездка»
03.05 «Приятная поездка» (16+) До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ»
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.40 Вести. Местное время
14.55   «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «БЛАГИЕ НА-
МЕРЕНИЯ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «ВАСИЛИСА»
03.45 Т/с «РОДИТЕЛИ»
 

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

08.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.35 Д/ф «Леонид Быков. Последний 
дубль»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.35 «Мой герой. Сати Казанова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Детективы Татьяны Устиновой. 
«СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА». 1, 2 
с. (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Удар властью. Эдуард Лимонов» 
(16+)
00.30 «Советские мафии. Король Филипп» 
(16+)
01.25 Д/ф «Как утонул коммандер Крэбб»
02.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
05.15 Без обмана. «Операция «Аджика» 
(16+)
 

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС»
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «ППС»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино». Михаил 
Пуговкин
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 7 с.
09.15 К юбилею Аллы Покровской. «Теа-
тральная летопись». 3 ч. (*)
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Международная панорама». 
Ведущий Александр Бовин». 1978 г.
12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.50 Искусственный отбор
13.30 Д/ф «Сила мозга». «Раскрытие за-
гадок интеллекта» 2 с.
14.30 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Роковые мгновения. Вера 
Засулич». (*)
15.10 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы
15.50 Жизнь замечательных идей. «Лучи, 
не знающие преград»
16.15 «Пешком. . .». Гороховец заповедный. 
(*)
16.45 «Ближний круг Павла Любимцева»
17.45 «Острова»
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Непреходящее наследие 
«Хаббла»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
21.50 «Правила жизни»
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 7 с.
23.10 Д/с «Дивы». «Вероника Джиоева. 
Три дня в Москве»
23.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. 74-й Венецианский МКФ
00.35 ХХ век. «Международная панорама». 
Ведущий Александр Бовин». 1978 г.
01.40 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы
02.20 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
02.30 Пророк в своем отечестве. «Иван 
Озеров. Мудрец из Чухломы». (*) - про-
граммы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста. до 3. 00
03.00 

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте»
07.00, 08.55, 11.00, 14.05 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада - 
СССР. 5-й матч (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.35 Смешанные единоборства. UFC. Люк 
Рокхолд против Дэвида Бранча. Транс-
ляция из США (16+)
13.35 Д/ф «Долгий путь к победе»
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.55 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. 
«Оренбург» - «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция
16.55 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. 
«Авангард» (Курск) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.25 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. 
«Кубань» (Краснодар) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
21.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Наполи». Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.25 Х/ф «Величайший»
02.20 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Эрик Скоглунд 
против Каллума Смита. Трансляция из 
Великобритании (16+)
04.20 Д/ф «Судьба Бэнджи»
06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы».»

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА. 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ»
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). Лириче-
ская комедия
15.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ»
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
23.35 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ»
02.00 «БЕЗ АНСАМБЛЯ» (16+). Комедия. 
США, 2009 г.
03.30 «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД» (16+). 
05.30 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59

07.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИЛАГА-
ЮТСЯ»
03.25 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ»
05.20 «САША+МАША». (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.15 «Время покажет» (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 «Отчий берег»
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Тальянка»
02.35 Х/ф «Гром и молния»
03.05 «Гром и молния» (16+)
04.25 Контрольная закупка До 04.57
  

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВАТЫ»
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «БЛАГИЕ НА-
МЕРЕНИЯ»
23.15 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. (12+)
01.15 Т/с «ВАСИЛИСА»
03.10 Т/с «РОДИТЕЛИ»
04.10 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ГАРАЖ»
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 
земная»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.35 «Мой герой. Игорь Гордин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Детективы Татьяны Устиновой. 
«СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА». 3, 4 
с. (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых. . . Самые известные 
кинозлодеи» (16+)
23.05 Д/ф «Аллергия. Запах смерти»
00.30 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
01.25 Д/ф «Точку ставит пуля»
02.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
05.05 Без обмана. «Жареные факты» (16+)
 

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС»
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
04.00 Т/с «ППС»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Лето Господне». 
07.05 «Легенды мирового кино». Евгений 
Леонов
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Правила жизни»
08.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 8 с.
09.15 К юбилею Аллы Покровской. «Теа-
тральная летопись». (*)
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Тема». Дети знаменитостей. 
Ведущий Владислав Листьев». 1992 г.
12.05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Роберт Пенн Уоррен. «Вся королевская 
рать»
12.45 Цвет времени. В. Кандинский. 
«Желтый звук»
12.55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.35 Д/ф «Непреходящее наследие 
«Хаббла»
14.30 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Роковые мгновения. Пётр 
Столыпин». (*)
15.10 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы
16.05 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
16.15 Пряничный домик. «Богатырское 
дело». (*)
16.45 «Линия жизни». Игорь Верник. (*)
17.45 «Больше, чем любовь»
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Солнечные суперштормы»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Энигма. Даниил Трифонов»
21.50 «Правила жизни»
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 8 с.
23.10 Д/с «Дивы». «Хибла Герзмава. 
Вечная любовь»
23.55 Черные дыры. Белые пятна
00.35 ХХ век. «Тема». Дети знаменитостей. 
Ведущий Владислав Листьев». 1992 г.
01.30 Цвет времени. В. Кандинский. 
«Желтый звук»
01.40 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы
02.40 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории»
 

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте»
07.00, 08.55, 11.20, 15.00, 18.25, 21.25 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада - 
СССР. 8-й матч (0+)
11.00 «Суперсерия-72. Встреча Великих». 
(12+)
11.30 Все на Матч! Прямой эфир.
12.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Фиорентина» (0+)
14.30 Д/ф «Легендарные клубы»
15.05 «СКА - «Металлург» (Магнитогорск). 
Live». (12+)
15.25 Континентальный вечер
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - СКА (Санкт-Петербург). 
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.50 «В этот день в истории спорта» (12+)
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. 
«Динамо» (Санкт-Петербург) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21.30 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Кудряшов. На пути к Суперсерии (16+)
22.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.00 Х/ф «Боец»
00.40 Профессиональный бокс. Максим 
Власов против Дентона Дейли. Бой за ти-
тул чемпиона по версии WBA International 
в первом тяжёлом весе. Артём Чеботарёв 
против Нуху Лаваля. Бой за титул чемпио-
на по версии IBO International в среднем 
весе. Трансляция из Саратова (16+)
02.40 Д/ф «Прыжок из космоса»
04.25 Д/ф «Новая высота»
05.25 Д/ф «Дакар - безумие в пустыне»
  

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы».»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ»
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
15.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ»
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
23.40 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
(16+). Мистический сериал»
02.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ»
03.45 «СМЕШНОЙ РАЗМЕР» (16+). 
05.20 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 
08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+). 53 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ»
03.00 «ТНТ-Club» (16+). 
03.05 Х/ф «РАСПЛАТА»
05.05 «САША+МАША» (16+). Комедия. 65 с.
06.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (S) (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 «Городские пижоны». «Брюс Спринг-
стин» (S) (16+)
01.45 Х/ф «Большая игра»
04.05 «Мужское / Женское» (16+)
05.00 Контрольная закупка До 05.30
 

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
11.55 Т/с «СВАТЫ»
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (12+)
23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА ДВА»
03.15 Т/с «РОДИТЕЛИ»
 

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жалею ни 
о чём»
09.05 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ». 
Продолжение детектива (12+)
13.15 Х/ф «ШРАМ»
14.50 Город новостей
15.05 «ШРАМ». Продолжение фильма (12+)
17.40 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ»
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на 
одиночество»
01.15 «МОЗГ». Комедия (Франция) (12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 «Лион Измайлов и все, все, все» (12+)
 

05.00 Т/с «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС»
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «ППС»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино». Фернан-
дель
07.35 «Путешествия натуралиста»
08.05 «Россия, любовь моя!»Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «О чем поведал чувашский 
хушпу...». (*)
08.35 «Больше, чем любовь»
09.15 Д/ф «Владимир Хенкин. Профессия 
- смехач»
09.40 Главная роль
10.20 «Линия жизни». (*)
11.15 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»
11.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 
74-й Венецианский МКФ
12.15 Д/ф «Да, скифы - мы!»
12.55 «Энигма. Даниил Трифонов»
13.35 Д/ф «Солнечные суперштормы»
14.30 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Роковые мгновения. Александр 
Керенский». (*)
15.10 Берлинский филармонический ор-
кестр на фестивалях Европы
16.05 «Письма из провинции». Фатеж (Кур-
ская область). (*)
16.35 «Царская ложа»
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА»

19.45 Смехоностальгия
20.15 К 70-летию БОРИСА ГАЛКИНА. «Линия 
жизни». (*)
21.05 Х/ф «ЭННИ»
23.35 «2 ВЕРНИК 2»
00.20 Х/ф «ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ! ДЕВУШ-
КИ!»
01.55 Берлинский филармонический ор-
кестр на фестивалях Европы. (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. 

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте»
07.00, 08.55, 11.40, 14.15, 16.25, 19.25, 
20.30 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Х/ф «Боец»
10.40 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Александр Усик 
против Марко Хука.  (16+)
11.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.15 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Локомотив» 
(Москва) (0+)
14.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Россия - Украина. 
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.00 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»
20.40 Все на футбол! Афиша (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Лилль» 
- «Монако». Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Х/ф «Тем тяжелее падение»
02.30 Д/ф «Матч, который не состоялся»
03.30 Д/ф «Решить и сделать»
04.30 UFC Top-10. Противостояния (16+)
04.55 Смешанные единоборства. UFC. Мау-
рисиу Руа против Овинсема Сен-Пре. 

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы».»
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ»
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
15.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени». (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ»
22.45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
01.00 Х/ф «ИГРОК»
03.05 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕРИ»
04.55 «СЕМЬЯ-3D» (16+). Скетчком
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
  

07.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
14.30 «Однажды в России». (16+). 
20.00 «Love is» (16+). 
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 560 с.
22.00 «Открытый микрофон» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
04.20 «Перезагрузка» (16+). 
05.20 «САША+МАША» (16+).  
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05.30 Модный приговор
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Модный приговор
06.45 Т/с «Жизненные обстоятельства»
08.45 «Смешарики. Спорт» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею актрисы. «Ольга Остроумова. 
Когда тебя понимают...» (12+)
11.25 Х/ф «Доживем до понедельника»
12.15 «Доживем до понедельника»
13.40 Т/с «А у нас во дворе...»
15.10 Т/с «А у нас во дворе...»
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 «Короли фанеры» (S) (16+)
23.50 Комедия «Типа копы» (S) (18+)
01.45 Романтическая комедия «Каприз» (S) 
(16+)
03.40 Х/ф «Черная вдова»
  

04.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания. (16+)
14.20 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ»
18.10 Субботний вечер

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО»
00.55 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ»
03.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». (12+) до 04.56

05.05 Марш-бросок (12+)
05.30 АБВГДейка
05.55 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ»
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
09.35 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА» 
(16+)
14.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА». 
Продолжение детектива (16+)
16.05 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ»
20.00 «Круг Света». Шоу-путешествие
21.10 «Постскриптум»
22.20 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «Право голоса» (16+)
03.15 «Выборы замедленного действия». 
(16+)
03.50 «Удар властью. Эдуард Лимонов» (16+)
04.35 «Хроники московского быта. Красным 
по голубому» (16+)
05.20 Д/ф «Последняя обида Евгения 
Леонова»

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Новый дом» (0+)
08.50 «Устами младенца» (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». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Борис 
Гребенщиков и группа «Аквариум» (16+)
01.50 Х/ф «ОРУЖИЕ»
03.40 Т/с «ППС»
 

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «МЕЧТА»
08.50 М/ф «Алиса в стране чудес». «Путеше-
ствие муравья»
09.30 «Эрмитаж». (*)
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.30 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА»
12.05 «Выбор Латинской Америки»
12.50 Д/ф «Архитекторы от природы». 
13.40 Х/ф «Элвис Пресли». «ДЕВУШКИ! 
ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ!»
15.25 «Искатели». «Тайна авдотьинского 
подземелья». (*)
16.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Н. 
В. Гоголь. «Вий»
16.55 Д/ф «Романтизм»
18.30 ХХ век. «Тема». Дети знаменитостей. 
19.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
22.00 ЛЕГЕНДАРНЫЕ КОНЦЕРТЫ. Три тенора 
- Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти. Рим, 1990 г.
23.30 Х/ф «АМУН»
00.55 Концерт «Мутен Фэктори Квинтет»

01.55 Д/ф «Архитекторы от природы». 
02.45 М/ф «Жил-был пес»
 

06.30 Смешанные единоборства. UFC. Маури-
сиу Руа против Овинсема Сен-Пре. 
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Х/ф «Тем тяжелее падение»
09.35 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Кудряшов. На пути к Суперсерии (16+)
10.20, 20.55 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша (12+)
10.55 Х/ф «Джерри Магуайер»
13.35 «Автоинспекция» (12+)
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Хэм» - 
«Тоттенхэм». Прямая трансляция
16.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Динамо» (Москва) - ЦСКА.
18.25 «НЕфутбольная страна» (12+)
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Москва) - «Анжи» (Махач-
кала). Прямая трансляция
21.00 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Россия - Турция. (0+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгем-
птон» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
02.00 Х/ф «Джерри Магуайер»
04.30 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. 

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю»
06.45 М/с «Алиса знает, что делать!»
07.15 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 «Приключения кота в сапогах» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое» (16+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). 
11.30 М/с «Весёлых праздников»
11.35 М/с «Сказки Шрэкова болота»
12.10 М/ф «Шрэк-4D»
12.25 «Шрэк» (6+). 
14.10 «Шрэк-2» (6+). 
16.00 М/с «Весёлых праздников»
16.30 М/ф «Пингвины из мадагаскара»
16.45 М/с «Сказки Шрэкова болота»
17.20 М/ф «Шрэк-4D»
17.40 «Шрэк Третий» (6+).
19.20 «Шрэк навсегда» (12+). 
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
23.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ»
01.45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
03.55 «7-й гном» (6+).
05.30 «СЕМЬЯ-3D» (16+). Скетчком» 

07.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+). Программа
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
12.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+). 
14.00 «ОЛЬГА» (16+). 
15.30 Х/ф «ДЖОН УИК-2»
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+). 
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
21.30 «Танцы» (16+). Программа
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.30 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
04.20 «ТНТ Music» (16+)
04.55 «Перезагрузка» (16+). 
06.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 
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05.50 Т/с «Жизненные обстоятельства»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Жизненные обстоятельства» (S) 
(16+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым
11.25 Фазенда
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» (16+)
14.55 К юбилею Иосифа Кобзона. «Есть что 
любить и что беречь» (12+)
16.00 Юбилейный вечер Иосифа Кобзона 
(S)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Прометей»
02.00 Х/ф «Исчезающая точка»
03.50 «Модный приговор» До 04.57
  

04.55 Т/с «НЕОТЛОЖКА-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, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
18.00 «Удивительные люди-2017». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 Х/ф «СОРОС. КВАНТ РАЗРУШЕНИЯ»
01.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
  

06.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
10.05 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на 
одиночество»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии. Банда Монгола» 

(16+)
15.55 «Советские мафии. Железная Белла» 
(16+)
16.40 «Прощание. Александр Белявский» 
(16+)
17.30 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2»
21.40 Детективы Елены Михалковой. 
«ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» (16+)
01.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
03.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
05.40 Петровка, 38 (16+)
 

04.40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (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 «Как в кино» (16+)
14.00 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!» (16+)
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 «БАРС И ЛЯЛЬКА»
02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Т/с «ППС»
 

06.30 «Святыни христианского мира». 
«Древо жизни»
07.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
08.45 М/ф «Алиса в Зазеркалье»
09.25 Д/ф «Передвижники. Николай Ге»
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12.00 «Что делать?» Программа В. Третья-
кова
12.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. «Москов-
ский зоопарк». (*)
13.30 Д/ф «Иветт Шовире. Следуя за 
звездой»
15.10 Билет в Большой
16.00 Д/ф «Жизнь по законам джунглей. 
Камерун»
16.55 «Пешком. . .». Москва библиотечная. 
(*)
17.25 «Гений». Телевизионная игра
17.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ»
19.30 Новости культуры

20.10 Гала-концерт мировых звезд оперы 
и балета «Классика на Дворцовой»
22.00 «Галина Волчек. Театр как судьба». 
Творческий вечер в театре «Современник». 
(*)
23.15 Х/ф «Ешь, спи, умри»
01.10 Оркестр Гленна Миллера под управ-
лением Вила Салдена. Концерт в ММДМ
02.05 Диалоги о животных. «Московский 
зоопарк». (*)
02.45 М/ф «Среди черных волн»
 

06.30 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Дмитрий Кудря-
шов против Юниера Дортикоса. Прямая 
трансляция из США
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Бенсон Хендерсон против Патрики Фрейре. 
Пол Дейли против Лоренца Ларкина. 
Трансляция из США (16+)
09.00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Михаил Рагозин против Брэндо-
на Холси. Алексей Невзоров против Диего 
Давеллы. Трансляция из Казани (16+)
10.45 «Автоинспекция» (12+)
11.15, 13.20 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» 
- «Ливерпуль» (0+)
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдо-
рия» - «Милан». Прямая трансляция
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.55 «НЕфутбольная страна» (12+)

16.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Ростов» - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
18.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Краснодар» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
21.55 «Россия футбольная» (12+)
22.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Дмитрий Кудря-
шов против Юниера Дортикоса. Трансляция 
из США (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Х/ф «Громобой»
01.50 Футбол. Чемпионат Франции. «Мар-
сель» - «Тулуза» (0+)
03.50 Д/ф «Тайсон»
05.35 Д/ф «Барбоза. Человек, заставивший 
Бразилию плакать»
06.00 Д/ф «Миф Гарринчи»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Алиса знает, что делать!»
06.45 М/с «Фиксики»
06.55 «Приключения кота в сапогах» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 «Приключения кота в сапогах» (6+)
09.00 М/ф «Пингвины из мадагаскара»
09.10 «Шрэк» (6+). Полнометражный ани-
мационный фильм. США, 2001 г.
10.45 «Шрэк-2» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2004 г.
12.35 «Шрэк Третий» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2007 г.
14.20 «Шрэк навсегда» (12+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2010 г.

16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.05 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ»
18.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
23.30 Х/ф «ЭКИПАЖ»
02.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ»
04.45 «СЕМЬЯ-3D» (16+). Скетчком
05.45 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59

07.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 15 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реа-
лити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). 271 с.
12.00 «Импровизация» (16+). 52 с.
13.00 «Открытый микрофон» (16+). 27 с.
14.00 Х/ф «ДЖОН УИК-2»
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4»
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 559 с.
19.30 «Комеди Клаб» (16+). 559 с.
20.00 «Где логика?» (16+). 54 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 92 с.
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА» (Mousehunt). 
(12+). Комедия. семейная. США, 1997 г.
02.55 Д/ф «Рожденные на воле»
03.40 «Перезагрузка» (16+). Программа
04.40 «Перезагрузка» (16+). Программа
06.00 Т/с «Бедные люди» 1 с.
06.30 Т/с «Бедные люди» 2 с.
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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 любой 
автомобиль. Иномарки, 
оте чественные, грузовики. 
Выезд и оформление бес-
платно. Профессионализм 
и порядочность. Тел. 8-926-
000-88-46

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ
• Сниму/сдам квартиру, 

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

РАБОТА
• Курсы иностранных 

языков приглашают к со-
трудничеству преподавате-
лей английского, испанско-
го, немецкого, французского 
языков. Тел.: 8-905-755-18-74, 
8-909-688-81-65

• Требуется менеджер 
в отдел продаж окон ПВХ, 
жалюзи. Требования: жела-
телен опыт работы, высшее 
образование, уверенный 

пользователь ПК. Работа в 
офисе в Одинцово. Оформ-
ление по ТК, зарплата и ус-
ловия при собеседовании. 
Тел. 8-926-615-06-40

• В медицинское учреж-
дение в г. Одинцово требу-
ются: администратор, ла-
борант, врач клинической 
лабораторной диагности-
ки. Тел. 8-926-537-84-81

• Требуются упаковщи-
цы. З/п от 25000 руб. Вы-
плата зарплаты каждые две 
недели. Тел. 8-800-500-69-86 
(звонок бесплатный)

• Требуются няня или 
домработница в семью. 
Можно с проживанием. З/п 
35000-40000 рублей. Требу-
ется водитель. Район Один-
цово. Тел. 8-985-443-17-34

• Требуется лаборант в 
фотолабораторию. Можно 
без опыта работы. Аккурат-
ность. Оплата 1500-2000 руб. 
в день. Тел. 8-985-443-17-34

• Требуется квалифи-
цированный продавец в 
павильон женской одежды 
площадью 50 кв. м, «Один-
цовский пассаж». График 
5/2 или 6/1. Коммуника-
бельная, неконфликтная, 
без вредных привычек. Тел. 
8-916-605-13-44 – Татьяна Ни-
колаевна

• На автомойку срочно 
требуются автомойщики. 
Опыт работы приветствует-
ся. Можно без опыта. Обуче-
ние на месте. Адрес: г. Один-
цово, ул. Южная, д. 10. Тел. 
8-909-677-77-52

• В Автотехцентр требу-
ется маляр-жестянщик. З/п 
по результатам собеседо-
вания. Адрес: г. Одинцово, 
ул. Южная, д. 10. Тел. 8-909-
677-77-52

УСЛУГИ

• Ремонт телевизоров. 
Профессионально. Квали-
фицированно. Гарантия. На 

дому. Срочно. Тел.: 8-916-
463-15-45, 8-495-593-55-90

• Судебный юрист, 
к.ю.н. (адвокат). Бесплат-
ные консультации по 
телефону. Дела любой 
сложности в судах общей 
юрисдикции, Арбитраж-
ный суд. Регистрация ООО, 
ИП. Бухгалтерские услуги. 
Низкие цены. Тел.: 8-499-
381-50-61, 8-925-401-55-34; 
albasharovalexander.ru

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

• Обрезка плодовых де-
ревьев. Профессионально и 
грамотно. Стоимость из рас-
чета 60 руб. за год жизни де-
рева. Садовник Сергей. Тел. 
8-916-558-40-30

• Уничтожение клопов 
и тараканов методом горя-
чего тумана современными 
препаратами. Опыт прове-
дения дезинфекций. Недо-
рого. Гарантия. Тел. 8-916-
558-40-30 – Сергей

• Судебный юрист. Пред-
ставление интересов граж-
дан и юридических лиц 
в суде (гражданские дела, 
кроме уголовных). Работаю 
без аванса. Оплата по факту 
выигранного дела. Большой 
опыт судебного представи-
тельства. Тел. 8-495-997-92-
33 – Павел Александрович; 

www.СудебныйПоверен-
ный.РФ

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

ЖИВОТНЫЕ

• Миниатюрная Линда 
в дар, 2 года. Красивая, ла-
сковая, активная. Приучена 
к проживанию в квартире. 
Рост 50 см, вес 16 кг. Тел. 
8-925-104-22-45

ОБРАЗОВАНИЕ
• Курсы иностранных 

языков «Я + моя Семья». Уни-
кальная возможность изу-
чать любой иностранный 
язык родителям и ребенку 
вместе. Тел.: 8-905-755-18-74, 
8-909-688-81-65

РАЗНОЕ

• Новая репетиционная 
база/музыкальная студия 
в Одинцово! Приглашаем 
к сотрудничеству музы-
кальные коллективы, рок-
группы, авторов и испол-
нителей, преподавателей 
музыки, всех творческих 
людей, заинтересованных 
в качественном звуке и про-
странстве. КСЦ «МЕЧТА» (ул. 
Маршала Жукова, д. 38). Тел. 
8-985-233-94-70 – Виктор

РЕКЛАМА

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

 ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и замена во-

дительских удостоверений осуществляется только 

гражданам, записавшимся через портал госуслуг – 

www.gosuslugi.ru. 
Физическим лицам, подающим заявление на получение 

государственных услуг по линии регистрационно-экза-

менационной деятельности ГИБДД через портал госуслуг, 

предоставляется 30% скидка на оплату госпошлины.

 В остальные дни (вторник, четверг, пятница, суббота) 

прием граждан с 9:00 до 18:00.
реклама

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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ПРОДАЁМ 
КУР - НЕСУШЕК 
РАЗНЫХ ПОРОД

реклама

 8-928-633-50-76
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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

ли
це

нз
ия

 №
 л
о-

50
-0

1-
00

05
12

 о
т 

10
.0

9.
20

08

реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИ

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

Можайское ш., 86 б

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

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

www.sklad4.ru

40-футовый контейнер 12000 руб./мес.

Одинцово, ул. Внуковская, 2

+7-985-800-40-04
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аВОДИТЕЛЬ 
категория С

З/п 45000 руб.
Обязанности: доставка текстильных 
изделий по Москве и МО, работа 
с сопроводительными документами.
Требования: опыт работы от 3-х лет.
Условия: а/м работодателя (Hyndai), 
место работы: п. Часцы, 
Одинцовский район.

8-917-556-07-01
Михаил владимирович

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

 СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ - образование высшее юри дическое или экономическое 

 ДОЗНАВАТЕЛЬ - образование высшее юридическое   СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОУПДС 

(Обеспечению Установленной Деятельности Судов)  - возраст  от 21 года, м/ж, гражданство РФ, образование 

среднее полное, среднее специальное, высшее. Приветствуется опыт вождения  автотранспорта

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

по ведению депозитного счёта

Запись на собеседование:    8(498) 698-60-44,  каб.15 (Юрий Владимирович)

Московская область, Одинцовский район,  р.п. Большие Вязёмы, строение 3042/2

В Одинцовский районный отдел судебных приставов проводится  набор на вакантные должности 
федеральной государственной  гражданской службы:

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ
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кл
ам

а



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»

№ 36 (727)  |  15 сентября 2017 г.
32  |  ЧИТАЙТЕ КАЖДУЮ «НЕДЕЛЮ»

АВТОВЫКУП

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

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

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

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

c 9.00 до 21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

áåç âûõîäíûõ
лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  К Л И Н И К И

www.megadent-stom.ru
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

г. Одинцово,

б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

СТОМАТОЛОГИЯ

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп

реклама
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района  Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района  Московской области

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ПОЛОЖЕНИЕ,
определяющее политику обработки и защиты персональных данных в Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области

от 05.09.2017 № 4896  

Об утверждении Положения, определяющего  политику обработ-
ки и защиты персональных данных в Администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской области

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить Положение, определяющее  политику обра-

ботки и защиты персональных данных в Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области.

2. Разместить Постановление на официальном сайте Ад-
министрации Одинцовского муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликовать в 
официальных средствах массовой информации.

3. Постановление вступает законную силу после официаль-
ного опубликования.

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

И.о. Руководителя Администрации
  Т.В. Одинцова

от 06.09.2017 №  4897  

О внесении изменений в Схему размещения рекламных кон-
струкций на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденную постановлением Админи-
страции Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 
334 (в редакции от 19.07.2017 № 3963)

В соответствии с Федеральными законами от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Порядком согласования схем раз-
мещения рекламных конструкций, утвержденным постановлени-
ем Правительства Московской области от  28.06.2013 № 462/25, 
письмами Главного управления по информационной политике 
Московской области от 10.08.2017 № 35Исх-3294/, от 28.08.2017 
№ 35 Исх-3544/, от 05.09.2017 № 35Исх-3675/,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Схему размещения рекламных кон-

струкций на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденную постановлением Админи-
страции Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 
334 (в редакции от 19.07.2017 № 3963), включив в неё рекламные 
конструкции согласно прилагаемой адресной программе разме-
щения рекламных конструкций.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и на официальном сайте Администрации 

Одинцовского муниципального района.
3. Настоящее постановление  вступает в силу после его 

официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя Администрации – на-
чальника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

И.о. Руководителя Администрации
  Т.В. Одинцова

УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 05.09.2017 г. № 4896

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет политику 

обработки и защиты персональных данных в Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области (да-
лее - Администрации) с целью защиты прав и свобод человека, и 
гражданина при обработке его персональных данных, в том числе 
защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну (далее – Политика).

1.2. Политика обработки персональных данных в 
Администрации разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 №  152-ФЗ «О персональных данных» 
(далее – федеральный закон).

1.3. Действие Политики распространяется на все 
персональные данные полученные как до так и после утверждения 
Политики, обрабатываемые в информационных системах 
персональных данных Администрации с применением средств 
автоматизации и без применения таких средств.

1.4. К настоящей Политике должен иметь доступ любой 
субъект персональных данных.

2. Принципы и условия обработки персональных данных

2.1. Обработка персональных данных в информационных 
системах персональных данных Администрации осуществляется 
на основе следующих принципов:

законности и справедливой основы;
ограничения обработки персональных данных достижени-

ем конкретных, заранее определённых и законных целей;
недопущения обработки персональных данных, несовме-

стимой с целями сбора персональных данных;
недопущения объединения баз данных, содержащих персо-

нальные данные, обработка которых осуществляется в целях, несо-
вместимых между собой;

обработки только тех персональных данных, которые отве-
чают целям их обработки;

соответствия содержания и объёма обрабатываемых персо-
нальных данных заявленным целям обработки;

недопущения обработки избыточных персональных данных 
по отношению к заявленным целям их обработки;

обеспечения точности, достаточности и актуальности персо-
нальных данных по отношению к целям обработки персональных 
данных;

уничтожения либо обезличивания персональных данных 
по достижении целей их обработки или в случае утраты 
необходимости в достижении этих целей, при невозможности 
устранения в информационных системах персональных данных 
Администрации допущенных нарушений персональных данных, 
если иное не предусмотрено федеральным законом.

2.2. В информационных системах персональных данных 
Администрации обрабатываются персональные данные при 
наличии хотя бы одного из следующих условий:

обработка персональных данных осуществляется с согласия 
субъекта персональных данных на обработку его персональных 
данных;

обработка персональных данных необходима для достиже-
ния целей, предусмотренных законом, для осуществления и выпол-
нения возложенных законодательством Российской Федерации на 
оператора функций, полномочий и обязанностей;

обработка персональных данных необходима для испол-
нения полномочий Администрации, предусмотренных Федераль-

ным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», вклю-
чая регистрацию субъекта персональных данных на Региональном 
портале государственных и муниципальных услуг Московской об-
ласти;

обработка персональных данных необходима для исполне-
ния договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или 
поручителем, по которому является субъект персональных данных, 
а также для заключения договора по инициативе субъекта персо-
нальных данных или договора, по которому субъект персональных 
данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем;

обработка персональных данных необходима для 
осуществления прав и законных интересов Администрации или 
третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей 
при условии, что при этом не нарушаются права и свободы 
субъекта персональных данных;

осуществляется обработка персональных данных, доступ 
неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом 
персональных данных либо по его просьбе;

осуществляется обработка персональных данных, 
подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Пользователи информационных системах 
персональных данных Администрации и иные лица, получившие 
доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим 
лицам и не распространять персональные данные без согласия 
субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

2.4. В целях информационного обеспечения в 
Администрации могут создаваться общедоступные источники 
персональных данных работников, в том числе справочники 
и адресные книги. В общедоступные источники персональных 
данных с согласия работника могут включаться его фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения, должность, номера контактных 
телефонов, адрес электронной почты, сведения о профессии и 
иные персональные данные, сообщаемые субъектом персональ-
ных данных.

Сведения о работнике должны быть в любое время ис-
ключены из общедоступных источников персональных данных по 
требованию работника либо по решению суда или иных уполно-
моченных государственных органов.

2.5. Администрация вправе поручить обработку 
персональных данных другому лицу с согласия субъекта 
персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным 
законом, на основании заключаемого с этим лицом договора. Лицо, 
осуществляющее обработку персональных данных по поручению 
Администрации, обязано соблюдать принципы и правила об-
работки персональных данных, предусмотренные федеральным 
законом.

2.6. Обработка в информационных системах персональных 
данных Администрации специальных категорий персональных 
данных допускается в случаях, если:

субъект персональных данных дал согласие в письменной 
форме на обработку своих персональных данных;

осуществляется обработка персональных данных, доступ 
неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом 
персональных данных либо по его просьбе;

обработка персональных данных осуществляется в соответ-
ствии с законодательством о государственной социальной помо-
щи, трудовым законодательством, пенсионным законодательством 
Российской Федерации

обработка персональных данных необходима для защиты 
жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта 

персональных данных либо жизни, здоровья или иных жизненно 
важных интересов других лиц и получение согласия субъекта пер-
сональных данных невозможно;

обработка персональных данных необходима для установ-
ления или осуществления прав субъекта персональных данных или 
третьих лиц, а равно и в связи с осуществлением правосудия;

обработка персональных данных осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об 
обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о 
транспортной безопасности, о противодействии коррупции, 
об оперативно-разыскной деятельности, об исполнительном 
производстве, уголовно-исполнительным законодательством 
Российской Федерации.

Обработка специальных категорий персональных данных 
должна быть незамедлительно прекращена, если устранены при-
чины, вследствие которых осуществлялась их обработка, если иное 
не установлено федеральным законом.

2.7. Трансграничная передача персональных данных 
на территорию иностранных государств Администрацией не 
осуществляется.

3. Права субъекта персональных данных
3.1. Субъект персональных данных имеет право на полу-

чение информации, касающейся обработки его персональных 
данных, если такое право не ограничено в соответствии с феде-
ральными законами. Субъект персональных данных вправе тре-
бовать от Администрации уточнения его персональных данных, 
их блокирования или уничтожения в случае, если персональные 
данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 
полученными или не являются необходимыми для заявленной 
цели обработки, а также принимать предусмотренные законом 
меры по защите своих прав.

3.2. Запрещается принятие на основании исключительно ав-
томатизированной обработки персональных данных решений, по-
рождающих юридические последствия в отношении субъекта пер-
сональных данных или иным образом затрагивающих его права 
и законные интересы, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами, или при наличии согласия в письменной 
форме субъекта персональных данных.

3.3. Если субъект персональных данных считает, что 
обработка его персональных данных в информационных 
системах персональных данных Администрации осуществляется с 
нарушением требований Федерального закона или иным образом 
нарушает его права и свободы, субъект персональных данных 
вправе обжаловать действия или бездействие Администрации в 
Уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных 
данных (данная функция возложена на Роскомнадзор) или в 
судебном порядке.

4. Обеспечение безопасности персональных данных
4.1. Безопасность персональных данных, обрабатыва-

емых в информационных системах персональных данных 
Администрации, обеспечивается реализацией правовых, орга-
низационных, и технических мер, необходимых и достаточных 
для обеспечения требований федерального законодательства в 
области защиты персональных данных.

4.2. Для целенаправленного создания в информационных 
системах персональных данных Администрации неблагоприятных 
условий и труднопреодолимых препятствий для нарушителей, 
пытающихся осуществить несанкционированный доступ к 
персональным данным в целях овладения ими, их видоизменения, 
уничтожения, заражения вредоносной компьютерной 
программой, подмены и совершения иных несанкционированных 
действий в информационных системах персональных данных 
Администрации могут применяться следующие организационно-

технические меры:
назначение должностных лиц, ответственных за организа-

цию обработки и защиты персональных данных;
ограничение и регламентация состава работников, имею-

щих доступ к персональным данным;
ознакомление работников с требованиями федерального 

законодательства и нормативных документов Администрации по 
обработке и защите персональных данных;

обеспечение учёта и хранения материальных носителей 
информации и их обращения, исключающего хищение, подмену, 
несанкционированное копирование и уничтожение;

определение угроз безопасности персональных данных при 
их обработке, формирование на их основе моделей угроз;

разработка на основе модели угроз системы защиты пер-
сональных данных для соответствующего класса информационных 
систем;

проверка готовности и эффективности использования 
средств защиты информации;

идентификация и аутентификация субъектов доступа и объ-
ектов доступа;

управление доступом субъектов доступа к объектам досту-
па;

ограничение программной среды;
защита машинных носителей персональных данных;
регистрация событий безопасности;
антивирусная защита;
обнаружение и предотвращение вторжений;
контроль (анализ) защищённости персональных данных;
обеспечение целостности информационной системы и пер-

сональных данных;
обеспечение доступности персональных данных;
защита технических средств;
защита информационной системы, ее средств, систем связи 

и передачи персональных данных;
криптографическая защита персональных данных, переда-

ваемых по незащищённым каналам связи;
управление системой защиты персональных данных;
обучение работников, использующих средства защиты ин-

формации, применяемые в информационных системах персональ-
ных данных, правилам работы с ними;

учёт применяемых средств защиты информации, эксплуата-
ционной и технической документации к ним;

проведение мониторинга действий пользователей, прове-
дение разбирательств по фактам нарушения требований безопас-
ности персональных данных;

размещение технических средств обработки персональных 
данных, в пределах охраняемой территории;

допуск в помещения, в которых обрабатываются персональ-
ные данных, в соответствии со списком допущенных сотрудников;

поддержание технических средств охраны, сигнализации 
помещений в состоянии постоянной готовности.

5. Заключительные положения
5.1. Иные права и обязанности Администрации, как оператора 

персональных данных, определяются законодательством 
Российской Федерации в области персональных данных.

Должностные лица Администрации, виновные в нарушении 
норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных, 
несут ответственность в порядке, установленном федеральными 
законами.

Заместитель 
Руководителя Администрации 

Ю.В. Бездудный

Приложение к Постановлению Администрации Одинцовского муниципального района от 06.09.2017 № 4897

№ п/п Заявитель Адрес установки и эксплуатации РК № РК по карте Вид РК Тип РК Размер РК, мхм Кол-во 
сторон РК

Общая площадь 
информационного 
поля РК

Собственник или законный 
владелец имущества, к 
которому присоединяется РК

Кадастровый номер участка

1. ООО «Имидж» Московская область,
 г. Одинцово, Можайское ш. , д. 58А

305н отдельно стоящая стела 2,5 х 8,28 2 41,4 ООО «Имидж»   50:20:0030107:790
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2. ООО “Акос” Московская область,  г. Одинцово,  ул. 
Внуковская, д. 11

306н отдельно стоящая стела 7,0 х 27,65 3 580,65 ООО “Акос” 50:20:0030206:127

3. ЗАО ПКП “Кунцево” Московская область, Одинцовский район,
г.п. Одинцово,  
с. Немчиновка,  ул. Московская, д. 61

307н отдельно стоящая светодиодный 
экран

5 х 15 1 75 ЗАО ПКП “Кунцево” 50:20:0010215:552

4. ЗАО ПКП “Кунцево” Московская область, Одинцовский район,
 г.п. Одинцово,  
с. Немчиновка,
ул. Московская, д. 61

308н отдельно стоящая светодиодный 
экран

5 х 15 1 75 ЗАО ПКП “Кунцево” 50:20:0010215:552

5. ЗАО ПКП “Кунцево” Московская область,  Одинцовский район,
г.п. Одинцово,  
с. Немчиновка,
ул. Московская, д. 61

309н отдельно стоящая светодиодный 
экран

5 х 15 1 75 ЗАО ПКП “Кунцево” 50:20:0010215:552

6. ООО «Садовое кольцо» Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское,
 ул. Западная, стр.4

310н отдельно стоящая светодиодный 
экран

5 х 15 2 150 ООО «ТОРГОВО-
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР»

50:20:0020411:380

7. АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» Московская область, Одинцовский район, г.п. 
Одинцово,
с. Немчиновка

311н отдельно стоящая стела со 
светодиодным 
экраном

43,712х16,9 1 738,73 муниципальная
(договор аренды земельного 
участка) 

50:20:0010211:215

Заместитель руководителя Администрации – начальник Управления правового обеспечения   А.А. Тесля

 

Кадастровым инженером Савенко Андреем Борисо-
вичем, почтовый адрес 453330, Республика Башкоротостан, 
Кугарчинский район, с. Мраково, ул. Центральная, 22, адрес 
электронной почты savenko_andrei@mail.ru, контактный те-
лефон: +7(927) 637 93 64, N регистрации в государственном 
реестре лиц , осуществляющих кадастровую деятельность 
– 328, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым №50:20:0101101:48, рас-
положенного: обл. Московская, р-н Одинцовский, в районе 

д. Хомяки, с/т «Русь», уч.19, номер кадастрового квартала 
50:20:0101107.

Заказчиком кадастровых работ является Сабуров П.С., 
почтовый адрес 121471, г. Москва, ул. Маршала Неделина д. 
34, корп. 1, кв.3, контактный телефон, +7(926) 358-09-88.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142784, г. Москва, п. Москов-
ский, Киевское шоссе, 22-й км, домовлад. 4, строение 1, блок 
Б, этаж 9, офис 24, «16» октября 2017 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 119618, г. Москва, ул. Богдано-

ва, д. 10, корп. 1, кв. 63.
Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «16» сентября 2017 г. по «15» октября 2017 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «16» сентября 2017 г. по «15» октября 2017 
г., по адресу: 119618, г. Москва, ул. Богданова, д. 10, корп. 
1, кв. 63.

Смежные земельные участки, в отношении местопо-
ложения границ которых проводится согласование:

• кадастровый номер 50:20:0101101:23, расположен-
ный по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с/о Крымский, д. Хомяки, СТ «Русь», уч. 18, номер кадастро-
вого квартала 50:20:0101107;

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

 
Кадастровым инженером Савенко Андреем Борисо-

вичем, почтовый адрес 142784, г. Москва, п. Московский, 
Киевское шоссе, 22-й км, домовлад. 4, строение 1, блок Б, 
этаж 9, офис 24, адрес электронной почты savenko_andrei@
mail.ru, контактный телефон: +7(927) 637 93 64, N регистра-
ции в государственном реестре лиц , осуществляющих ка-
дастровую деятельность – 328, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№50:20:0060304:94, расположенного: обл. Московская, 
р-н Одинцовский, с/о Шараповский, в районе дер. Ново-
шихово, СНТ «Юралс», уч. 41, номер кадастрового квартала 

50:20:0060304.
Заказчиком кадастровых работ является Медведев 

А.С., почтовый адрес 125481, г. Москва, ул. Фомичевой д. 
16, корп. 3, кв.179, контактный телефон, +7(965) 234-88-49.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 142784, г. Москва, п. Мо-
сковский, Киевское шоссе, 22-й км, домовлад. 4, строение 
1, блок Б, этаж 9, офис 24, «16» октября 2017 г. в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 119618, г. Москва, ул. Богданова, д. 
10, корп. 1, кв. 63.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с «16» сентября 2017 г. по «15» октября 2017 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «16» сентября 2017 г. по «15» октября 2017 
г., по адресу: 119618, г. Москва, ул. Богданова, д. 10, корп. 
1, кв. 63.

Смежные земельные участки, в отношении местопо-
ложения границ которых проводится согласование:

• кадастровый номер 50:20:0060304:102, распо-
ложенный по адресу: обл. Московская, р-н Одинцовский, с/о 

Шараповский, в районе дер. Новошихово, СНТ «Юралс», уч. 
8, номер кадастрового квартала 50:20:0060304;

• кадастровый номер 50:20:0060304:109, распо-
ложенный по адресу: обл. Московская, р-н Одинцовский, с/о 
Шараповский, в районе дер. Новошихово, СНТ «Юралс», уч. 
36, номер кадастрового квартала 50:20:0060304;

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района  Московской области

ПОРЯДОК
предоставления субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с ремонтом подъездов 

многоквартирных домов

от 22.05.2017г.      № 27   

Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридиче-
ским лицам на возмещение затрат, связанных с ремонтом подъ-
ездов многоквартирных домов

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», по-
становлением Правительства Московской области от 25.10.2016 
№739/39 «Об утверждении государственной программы Москов-
ской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 
2017-2021 годы» (в редакции от 14.03.2017), решением Совета 
депутатов Сельского поселения Часцовское   Одинцовского муни-
ципального района о бюджете  Сельского поселения Часцовское 

Одинцовского муниципального района  на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов, Уставом  Сельского поселения Часцов-
ское Одинцовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок  предоставления суб-

сидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с 
ремонтом подъездов многоквартирных домов на территории 
Сельского поселения Часцовское  Одинцовского муниципального 
района.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте Ад-
министрации Сельского поселения  Часцовское  Одинцовского 
муниципального района.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на  заместителя руководителя Цуверкалова И.Н.

Руководитель Администрации  сельского поселения Часцовское                                                
М.М. Панфилов

УТВЕРЖДЕН Постановлением Администрации сельского по-
селения Часцовское Одинцовского муниципального района от 
22.05.2017 г. № 27

1. Настоящий Порядок предоставления субсидии юри-
дическим лицам на возмещение затрат, связанных с ремонтом 
подъездов многоквартирных домов (далее – Порядок, Субсидия, 
МКД) определяет категории и критерии отбора юридических лиц, 
цели, условия и порядок предоставления Субсидии юридическим 
лицам, требования к отчетности, а также порядок возврата Субси-
дии в случае нарушения условий предоставления, установленных 
настоящим Порядком.

2. Получателями Субсидии являются управляющие органи-
зации, товарищества собственников жилья, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы, индивиду-
альные предприниматели, осуществляющие управление МКД, 
включенными в План ремонта подъездов МКД на соответствую-
щий год (далее - управляющие компании, Получатель субсидии).

3. Целью предоставления Субсидии является возмещение 
затрат Получателей субсидий, связанных с выполнением работ по 
ремонту подъездов МКД, включенных в План ремонта подъездов 
МКД на соответствующий год.

4. Субсидия предоставляется из бюджета Сельского посе-
ления Часцовское Одинцовского муниципального района (далее 
– бюджет муниципального образования) за счет средств бюджета 
Московской области и средств бюджетов муниципальных обра-
зований (далее – бюджетные средства) (разделить средства бюд-
жета поселения и средства бюджета района).

5. Субсидия носит целевой характер и не может быть ис-
пользована на иные цели.

6. Главный распорядитель бюджетных средств (далее 
– Главный распорядитель), осуществляющий предоставление 
Субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в бюджете Сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района на соответствующий финансовый год, 
утвержденных решением Совета депутатов Сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района, – Админи-
страция Сельского поселения Часцовское Одинцовского муници-
пального района (далее – Администрация).

7. Финансирование работ по ремонту подъездов осущест-
вляется в следующих пропорциях:

 52,5 процента - внебюджетные источники (средства управ-
ляющих компаний, получаемые в рамках статьи «содержание 
жилого помещения», и средства собственников и нанимателей 
помещений в многоквартирном доме, собираемые в рамках со-
финансирования ремонта подъездов);

47,5 процентов – иные межбюджетные трансферты из бюд-
жета Одинцовского муниципального района за счет субсидии из 
бюджета Московской области и бюджетов муниципальных об-
разований в пропорциях, установленных Государственной про-
граммой Московской области «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» на 2017-2021 годы (далее – Государственная 
программа).

Предельная стоимость ремонта типового подъезда уста-
навливается в следующих значениях:

2 - 5 этажные многоквартирные дома - 142 тыс. руб.;
6 - 9 этажные многоквартирные дома - 394 тыс. руб.;
10 - 12 этажные многоквартирные дома и выше - 437 тыс. 

руб.
В случае, если фактическая стоимость ремонта одного 

подъезда ниже предельной стоимости ремонта типового подъ-
езда, финансирование осуществляется за счет всех источников в 
выше указанных пропорциях. 

Если фактическая стоимость выше предельной стоимости 
ремонта типового подъезда, финансирование осуществляется в 
пределах предельной стоимости ремонта типового подъезда.

8. Субсидия выделяется для возмещения затрат Получателя 
субсидий на проведенные в подъездах МКД работы по ремонту, 
соответствующие видам работ и требованиям к этим работам, 
установленным Государственной программой (Приложения 1, 2 к 
настоящему Порядку).

9. Перечень и объем работ, выполняемых при ремонте 
подъездов в МКД, может быть расширен путем принятия соот-
ветствующего решения общим собранием собственников поме-
щений в МКД и сборе дополнительных средств на их проведение.

10. Предоставление Субсидии Получателям субсидии 
осуществляется по результатам отбора Получателей субсидий, 
проведенного Администрацией, и на основании соглашения о 
предоставлении Субсидии на возмещение затрат, связанных с 
проведением ремонта подъездов МКД, заключенного между Ад-
министрацией и Получателем субсидии (далее – Соглашение), в 
соответствии с Приложением 3 к настоящему Порядку. 

11. Устанавливаются следующие критерии отбора Получа-
телей субсидий, которым они должны соответствовать на первое 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение Соглашения:

- отсутствие у Получателя субсидии просроченной задол-
женности перед ресурсоснабжающими организациями, превыша-
ющей шестимесячные начисления за поставленные коммуналь-
ные ресурсы или наличие графика погашения задолженности;

- наличие заявки Получателя субсидии на получение Суб-
сидии с приложением справки-расчета заявленной суммы, под-
твержденной сметами, актами приемки выполненных работ по 
форме КС-2 и справками о стоимости работ по форме КС-3;

- наличие акта приемки выполненных работ комиссиями, 
создаваемыми Администрацией, в которых осуществлены работы 
по ремонту подъездов;

- наличие в Плане ремонта согласованных с представи-
телями Ассоциации председателей советов МКД Московской 
области и Главного управления Московской области «Государ-
ственная жилищная инспекция Московской области» подъездов, 
утвержденном Администрацией, более 15 процентов от общего 
количества подъездов МКД, находящихся в управлении данной 
управляющей компании и введенных в эксплуатацию не позже 
2012 года;

- наличие протоколов о выборе совета МКД (кроме пре-
тендентов на получение Субсидии - товариществ собственников 
жилья, жилищных или иных специализированных потребитель-
ских кооперативов);

- наличие протоколов общих собраний собственников по-
мещений в МКД, включенных в План ремонта подъездов на 2017 
год, с принятым решением о софинансировании собственниками 
помещений ремонта подъездов МКД в размере до 5 процентов 
стоимости ремонта подъездов МКД;

- у Получателей субсидии должна отсутствовать задолжен-
ность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации, срок испол-
нения по которым наступил в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- Получатели субсидии не должны находиться в процес-
се реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь 
ограничения на осуществление хозяйственной деятельности (в 
случае, если такое требование предусмотрено правовым актом);

- Получатели субсидии не должны являться иностранны-
ми юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов;

- Получатели субсидии не должны получать средства из 
бюджета муниципального образования в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка;

12. Получателю субсидии Главным распорядителем в Со-
глашении устанавливается показатель результативности - количе-
ство отремонтированных подъездов МКД, принятых Комиссией, 
- в размере более 15 % от общего количества подъездов МКД, 
находящихся в управлении данной управляющей компании и 
введенных в эксплуатацию не позже 2012 года.

13. Претендент на получение Субсидии представляет в Ад-
министрацию следующие документы:

1) Заявку на получение Субсидии на возмещение затрат, 
связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных 
домов в 2017 году в соответствии с Приложением № 4 к насто-
ящему Порядку.

2) Копию устава организации, заверенную печатью и под-
писью руководителя.

3) Копию свидетельства о регистрации организации, заве-
ренную печатью и подписью руководителя.

4) Копию лицензии на осуществление деятельности по 
управлению многоквартирными домами.

5) Информационное письмо об отсутствии организации в 
списке иностранных юридических лиц, а также российских юри-
дических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юри-
дических лиц, в совокупности превышает 50 процентов в соот-
ветствии с приложением 5 к настоящему Порядку.

6) Информационное письмо об отсутствии Получателя 
субсидии в Едином федеральном реестре сведений о банкрот-
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стве, а также отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, 
банкротства и ограничений на осуществление хозяйственной 
деятельности в соответствии с приложением 6 к настоящему По-
рядку.

7) Письмо на официальном бланке за подписью руководи-
теля управляющей компании, заверенное печатью об отсутствии 
у Управляющей компании просроченной задолженности перед 
ресурсоснабжающими организациями, превышающей шестиме-
сячные начисления за поставленные коммунальные ресурсы или 
наличие Графика погашения задолженности по форме приложе-
ния 7 к настоящему Порядку.

8) Информационное письмо об отсутствии у Получателя 
субсидии задолженности по уплате налогов, сборов и иных пла-
тежей, с приложением справок из пенсионного фонда, фонда 
социального страхования, ИФНС (Приложение 8 к настоящему 
Порядку).

9) Информационное письмо с банковскими реквизитами 
Получателя субсидии для перечисления Субсидии.

10) Копии протоколов о выборе совета многоквартирного 
дома.

11) Копии протоколов общих собраний собственников по-
мещений с принятым решением о софинансировании собствен-
никами помещений ремонта подъездов многоквартирного дома 
в размере до 5 процентов стоимости ремонта подъездов много-
квартирных домов.

12) Сметы на ремонт подъездов МКД.
13) Акты приемки выполненных работ по форме КС-2 в со-

ответствии с утвержденной предельной стоимостью ремонта ти-
пового подъезда и рекомендованными видами работ по ремонту 

подъездов (Приложение 9 (9.1) к настоящему Порядку).
14) Справки о стоимости работ по форме КС-3 в соответ-

ствии с утвержденной предельной стоимостью ремонта типового 
подъезда и рекомендованными видами работ по ремонту подъ-
ездов (Приложение 10 (10.1) к настоящему Порядку).

15) Акты комиссионной приемки выполненных работ по 
ремонту подъездов МКД по форме Приложения 11 к настоящему 
Порядку.

16) Письмо на официальном бланке с приложением 
Справки-расчета о подтверждении объемов выполненных работ 
по ремонту подъездов МКД по форме Приложений 12, 13 к на-
стоящему Порядку.

14. Рассмотрение Главным распорядителем документов, 
указанных в пункте 13 настоящего Порядка, осуществляется в 
течение пяти рабочих дней со дня представления документов.

15. По результатам рассмотрения пакета документов, ука-
занных в пункте 13 настоящего Порядка, принимается положи-
тельное (отрицательное) решение о результатах рассмотрения 
Заявки. 

Критериями для принятия положительного решения явля-
ются:

- представление Заявки в предусмотренные государствен-
ной программой Московской области сроки;

- представление полного пакета документов;
- достоверность сведений, содержащихся в заявке;
- соблюдение требований условиям предоставления Суб-

сидий, установленных настоящим Порядком.
16. Основанием для отказа в предоставлении Субсидии 

является:

- несоответствие представленных документов условиям и 
документам, определенным пунктами 11 и 13 настоящего Поряд-
ка или непредставление (предоставление не в полном объеме) 
указанных документов;

- недостоверность представленной информации;
- несоответствие претендента на получение Субсидии 

иным критериям и условиям, определенным настоящим Поряд-
ком.

17. В течение пяти рабочих дней после принятия поло-
жительного решения Администрация направляет Получателю 
субсидии по электронной почте, указанной в заявке, проект Со-
глашения.

18. В течение двух рабочих дней с даты отправления Адми-
нистрацией проекта Соглашения Получатель субсидии представ-
ляет в Администрацию подписанное со своей стороны Соглаше-
ние (в двух экземплярах) на бумажном носителе с оригинальной 
подписью и удостоверенное печатью организации.

19. Субсидия перечисляется на расчетный счет Получателя 
субсидии, открытый в кредитной организации, в части средств 
бюджета муниципального образования в срок не позднее деся-
того рабочего дня после принятия Главным распорядителем по 
результатам рассмотрения им документов, указанных в пункте 13 
настоящего Порядка, в сроки, установленные пунктом 14 настоя-
щего Порядка, решения, а в части средств бюджета Московской 
области – по мере поступления средств.

20. Получатель субсидии в течение 14 календарных дней 
со дня предоставления Субсидии представляет в Администрацию 
Отчет об использовании Субсидии по форме согласно Приложе-
нию №2 к Соглашению, а также Отчет о достигнутых значениях 

показателей результативности предоставления Субсидии, уста-
новленных пунктом 12 настоящего Порядка и заключенным Со-
глашением, по форме согласно Приложению №3 к Соглашению.

21. Главный распорядитель, предоставляющий Субсидию, 
и орган государственного (муниципального) финансового кон-
троля в обязательном порядке проводят проверку соблюдения 
Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления 
Субсидии.

22. Получатель субсидии несёт ответственность за досто-
верность предоставленных данных, предусмотренных настоящим 
Порядком, а также за нецелевое использование бюджетных 
средств в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными правовыми актами муниципального образования.

23. В случае нарушения Получателем субсидии критериев 
отбора и условий предоставления Субсидии, определенных на-
стоящим Порядком, в том числе по фактам проведенных Главным 
распорядителем и органами государственного (муниципального) 
финансового контроля проверок, установления фактов нецелево-
го использования бюджетных средств, не перечисления средств 
исполнителю работ, а также использования средств, не подтверж-
денных первичными документами и (или) соответствующими 
отчетными данными, Субсидия подлежит возврату в бюджет в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации на основании распоряжения Администрации или орга-
нов государственного (муниципального) финансового контроля 
района в течение 15 рабочих дней со дня установления данных 
фактов.

Руководитель Администрации
 М.М. Панфилов

Приложение № 1 к Порядку от 22.05.2017 г. № 27

ВИДЫ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ПОДЪЕЗДОВ 

№ п/п Наименование показателей Виды выполняемых работ

1 2 3

1 Ремонт входных групп Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (до 20%) 

Разборка покрытий козырька цементных (до 20%)

Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм

Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять 
или исключать к расценке 12-01-017-01(до 25 мм)

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный 
ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной 
до 0,4 м

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаме-
тром менее 50 мм и т.п. , количество окрасок 2

Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных

Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
(Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 
1600х2100 мм)

Установка дверного доводчика к металлическим дверям

Установка деревянных тамбурных дверей

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен 
(до 20%)

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая

2 Ремонт полов с восстановлением 
плиточного покрытия, ремонт стен 
и потолков, замена почтовых ящи-
ков

Разборка покрытий полов из керамических плиток (до 20%)

Разборка покрытий полов цементных (до 20%)

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к расценке 11-01-011-01

Устройство покрытий из керамических плит 

Очистка поверхности щетками

Штукатурка лестничных маршей и площадок улучшенная, без отделки косоуров и 
балок (до 20%)

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по шту-
катурке потолков

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по шту-
катурке стен

Окраска масляными составами торцов лестничных маршей

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаме-
тром менее 50 мм и т.п. , количество окрасок 2

Восстановление металлических ограждений и лестничных перил

Замена почтовых ящиков

3 Замена осветительных приборов и 
монтаж проводов в короба

Смена светильников с люминесцентными лампами (Светильники с люминесцентны-
ми лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из 
оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4)

Установка коробов пластмассовых шириной до 40 мм

Монтаж кабелей двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с 
установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением 
жилы до 10 мм2

4 Ремонт (замена) клапанов мусоро-
провода

Ремонт и окраска (замена при необходимости) металлических деталей мусоропро-
вода

5 Ремонт (замена) оконных блоков Ремонт оконных коробок (замена при необходимости оконных блоков до 15%) в ка-
менных стенах 

Ремонт оконных переплетов с заменой брусков и изготовлением элементов по раз-
меру и профилю

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой 
старой краски до 35% 
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Приложение № 3 к Соглашению  от______________№______________

ОТЧЕТ
о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии на ремонт подъездов МКД

за период январь _________года
__________________________________________
(наименовании Получателя субсидии)

Ед.

Наименование показателя Количество подъездов, нахо-
дящихся в управлении органи-
зацией

План по Со-
глашению

Фактически отремонти-
ровано

Количество отремонтированных подъездов МКД, 
принятых Комиссией

___________________________________ ______________________ ______________________
 (подпись) 
М.П. 

Приложение № 4 к Порядку  от 22.05.2017 г. № 27

 (оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2017 г. В _____________________________________
_______________________________________
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования Московской области)

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
на возмещение затрат, связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных домов в 2017 году 

Основные сведения об организации - претенденте на получение субсидии:
Полное наименование: 
______________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя организации, должность ______________________________________________________________________
Адрес (с почтовым индексом):
- юридический: _________________________________________________________
- фактический: _________________________________________________________
 Телефон _________________________________ факс ________________________
Электронный адрес _____________________________________________________

ИНН 

КПП 

 Банковские реквизиты организации ______________________________________ __________________________________________________________
____________

 (наименование банка, расчетный счет организации в банке, корреспондентский счет банка, БИК банка)

К заявке прилагаются следующие документы:

№ 
п/п

Наименование документа Кол-во листов в документе

1 Копия устава организации, заверенная печатью и подписью руководителя Копия на … л. в 1 экз.

2 Копия свидетельства о регистрации организации, заверенная печатью и подписью руково-
дителя

Копия на … л. в 1 экз.

3 Копия лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными дома-
ми, заверенная печатью и подписью руководителя 

Копия на … л. в 1 экз.

4 Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное печатью и под-
писью руководителя, об отсутствии организации в списке иностранных юридических лиц, а 
также российских юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых существует 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц

Оригинал на … л. в 1 экз.

5 Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное печатью и под-
писью руководителя, об отсутствии организации в Едином федеральном реестре сведений 
о банкротстве, а также отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства и 
ограничений на осуществление хозяйственной деятельности

Оригинал на … л. в 1 экз.

Приложение № 2 к Порядку от 22.05.2017г. № 27

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, ВЫПОЛНЯЕМЫМ ПРИ РЕМОНТЕ ПОДЪЕЗДОВ

Требования к 
качественным 
характеристи-
кам работ

Строительные материалы, используемые для выполнения работ должны быть новыми, иметь сертификаты 
безопасности и соответствия, выданные Российскими органами сертификации 
(в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Применяемые при выполнении работ материалы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности 
(Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 №1230-ФЗ) 
Раздел 1, Глава 3, Статья 13, п.п. 5, 6, 7, 8, 9, 10.), нормативам установленным ГН 2.1.6.1338-03 «Гигиенические 
нормативы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» и СП 2.6.1.758-99 
«Нормы радиационной безопасности», ФЗ от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Строительные материалы должны быть сертифицированы, соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП, СанПиН, 
либо техническому паспорту или инструкции по эксплуатации и иметь действительный срок гарантии.
Применение материалов с истекшим сроком годности не допускается. 

Требования 
соответствия 
нормативным 
документам
(лицензии, допу-
ски, разрешения, 
согласования)

Работы должны выполняться качественно, в соответствии с требованиями действующих нормативов, технических 
регламентов, а также инструкций и технологических рекомендаций, утвержденных Министерством жилищно-
коммунального хозяйства Московской области и другими нормативными документами.
Все работающие должны быть обеспечены спецодеждой (униформой).
Должны быть соблюдены технологии выполнения работ и их качество.
Вывоз отходов 4-5 классов опасности обеспечивается на объект размещения (обезвреживания) – полигон, кото-
рый входит в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), во исполнение требований ст. 12 
Федерального закона от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
При производстве работ необходимо руководствоваться законами Российской Федерации и Московской об-
ласти, другими нормативно-правовыми актами, определяющими требования к состоянию внешнего вида благо-
устройства территорий муниципальных образований и защите окружающей среды, а также предписаниями 
надзорных органов. Результаты работ должны соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и 
здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государ-
ственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

Порядок вы-
полнения работ, 
этапы, после-
довательность, 
график

Работы выполняются в соответствии с Графиком производства работ.

Приложение № 3 к Порядку  Приложение № 1 к Соглашению от «___» _______ 2017г. № _________

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, находящихся в управлении 

___________________________________________________________________ ,
(наименование управляющей организации-получателя субсидии)

в которых проведен ремонт подъездов в 2017 году

№ п/п Адрес многоквартир-
ного дома

Количество 
подъездов, 
в которых вы-
полнен ремонт 
подъездов, ед.

Этажность 
дома, ед.

Сумма, необходимая для возмещения затрат на ремонт подъ-
ездов, руб. 

из бюджета Му-
ниципального 
образования

из бюджета Мо-
сковской области

Сумма Субсидии 
всего, руб.

1

2

3

Итого: -

___________________________________ ______________________ ______________________
 М.П. (подпись) 

Приложение № 2 к Соглашению от «_22__» 05. 2017 г. № _____27_______

ОТЧЕТ
 об использовании субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных домов 

по состоянию на ________________________ 2017 года

руб.

Наименование 
субсидии

Сумма Субсидии 
в соответствии с 
Соглашением

Произведено возмещение затрат, связанных с проведением ремонта подъездов много-
квартирных домов 

ВСЕГО из бюджета 
Московской 
области

из бюджета муни-
ципального образо-
вания Московской 
области

Субсидия на 
возмещение за-
трат, связанных с 
проведением ре-
монта подъездов 
многоквартир-
ных домов 

 ___________________________________ ______________________ ______________________
 (подпись) 
 М.П. 
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6 Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное печатью и 
подписью руководителя об отсутствии у организации просроченной задолженности перед 
ресурсоснабжающими организациями, превышающей шестимесячные начисления за по-
ставленные коммунальные ресурсы, 
или График погашения задолженности

Оригинал письма на … л. 
в 1 экз.

или 
Копия Графика на … л. в 
1 экз.

7 Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное печатью и под-
писью руководителя, об отсутствии у организации задолженности по уплате налогов, сборов 
и иных платежей.

Оригинал на … л. в 1 экз.

Оригиналы справок (3 шт.) 
на … л. в 1 экз.

8 Информационное письмо с банковскими реквизитами организации для перечисления 
субсидии

Оригинал на … л. в 1 экз.

9 Копии протоколов о выборе совета МКД 
в ____(кол-во) домах, заверенные печатью и подписью руководителя организации

Копии протоколов по 
_____ МКД 
на … л. в 1 экз.

10 Копии протоколов общих собраний собственников помещений в ____(кол-во) домах
с принятым решением о софинансировании ремонта подъездов, заверенные печатью и 
подписью руководителя подъездов 

Копии протоколов по 
_____ МКД 
на … л. в 2 экз. 

11 Акты приемки выполненных работ по форме КС-2 в соответствии с утвержденной предель-
ной стоимостью ремонта типового подъезда и рекомендованными видами работ по ремон-
ту подъездов

Оригиналы на … л. в 2 экз.

12 Справки о стоимости работ по форме КС-3 
в соответствии с утвержденной предельной стоимостью ремонта типового подъезда и 
рекомендованными видами работ по ремонту подъездов

Оригиналы на … л. в 2 экз.

13 Акты комиссионной приемки выполненных работ по ремонту подъездов МКД Оригиналы на … л. в 2 экз.

14 Письмо на официальном бланке к справке-расчету Оригинал на … л. в 1 экз.

15 Справка-расчет о подтверждении объемов выполненных работ по ремонту подъездов МКД Оригиналы на … л. в 3 экз.

16 Акты приемки выполненных дополнительных работ по ремонту подъездов по форме КС-2 
(при принятии решения собранием собственников помещений в МКД о сборе дополнитель-
ных средств на выполнение дополнительных работ)

Оригиналы на … л. в 2 экз.

17 Справки о стоимости дополнительных работ по форме КС-3 (при принятии решения собра-
нием собственников помещений в МКД о сборе дополнительных средств на выполнение 
дополнительных работ)

Оригиналы на … л. в 2 экз.

Ремонт подъездов проводился в многоквартирных домах, находящихся 
в управлении ___________________________________________________________ 

 (наименование организации) 

и расположенных по следующим адресам:

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Ко л и ч е с т в о 
подъездов

Этажность многоквартирного дома 

ВСЕГО: Х

Документы предоставлены нарочно, на бумажном носителе, в муниципальное образование Московской области _______________
__________________________

 (наименование муниципального образования) 

Руководитель организации ______________________________________________
 (наименование организации) 
______________________________________________________________________
 (ФИО, адрес, телефон) 
Главный бухгалтер _____________________________________________________
 (наименование организации) 
______________________________________________________________________
 (ФИО, адрес, телефон) 

Размер запрашиваемой субсидии 
_____________________ (________________________________________________)
 (сумма цифрами) (сумма прописью) 
Настоящим ____________________________________________________________
 (наименование организации) 
подтверждает свое согласие на публикацию сведений, содержащихся в представленных в _________________________________________

_____________ ________________________________________________ 
 (наименование муниципального образования) 

Московской области документах для получения субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением ремонта подъездов 
многоквартирных домов в 2017 году. 

Генеральный директор ______________________ (__________________________)
 (подпись) (ФИО) 
М.П. 

Регистрационный номер заявки

Приложение № 5 к Порядку от 22.05.2017 г. № 27

(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2017 г. В _____________________________________
_______________________________________
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования Московской области)

_______________________________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
сообщает об отсутствии __________________________________________________
 (наименование организации- претендента на получение субсидии)

в списке иностранных юридических лиц, а также российских юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых суще-
ствует доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц.

 

Генеральный директор ______________________ (__________________________)
                                                       (подпись) (ФИО) 
М.П. 

Приложение № 6 к Порядку от 22.05.2017 г. № 27

(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2017 г. В _____________________________________
_______________________________________
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования Московской области)

________________________________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
сообщает об отсутствии __________________________________________________
 (наименование организации-претендента на получение субсидии)

в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, а также отсутствии процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства 
и ограничений на осуществление хозяйственной деятельности.

Генеральный директор ______________________ (__________________________)
                                                       (подпись) (ФИО) 
М.П. 

Приложение № 7 к Порядку  от 22.05.2017 г. № 27

(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2017 г. В _____________________________________
_______________________________________
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования Московской области)

________________________________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
сообщает об отсутствии у __________________________________________________
 (наименование организации-претендента на получение субсидии)
просроченной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, превышающей шестимесячные начисления за по-

ставленные коммунальные ресурсы.
 Генеральный директор ______________________ (__________________________)
                                                         (подпись) (ФИО) 
М.П. 

Приложение № 8 к Порядку от 22.05.2017г. № 27

(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2017 г. В _____________________________________
_______________________________________
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования Московской области)

________________________________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
сообщает об отсутствии у __________________________________________________
 (наименование организации-претендента на получение субсидии)
задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей.

Приложение: 

1. справка пенсионного фонда, 

2. справка фонда социального страхования, 

3. справка ИФНС.

Генеральный директор ______________________ (__________________________)
                                         (подпись) (ФИО) 
М.П. 
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Приложение 13 к Порядку  от  22.05.2017 г. № 27
СПРАВКА-РАСЧЕТ

 о подтверждении объемов выполненных работ по ремонту подъездов многоквартирных домов в 2017 году
на территории муниципального образования _____________________________________________________________________ Московской области

                                       (наименование муниципального образования Московской области)
Получатель субсидии ___________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН/КПП, юридический адрес)

№ 
п/п 

Адрес многоквартирного 
дома, где произведен 
ремонт подъездов 

№ 
подъ-
езда

Этажность 
многоквартир-
ного дома

Предельная сто-
имость ремонта 
типового подъезда 
в соответствии с 
Программой

Общий объем фактически произве-
денных затрат на ремонт подъезда
 (в рублях)

Сумма затрат за счет внебюджетных 
источников
(гр.6*52,5%).

В случае выполнения дополнитель-
ных работ 
(гр.5*52,5%)+гр.7

Сумма затрат причита-
ющая к выплате за счет 
субсидии из бюджета 
Московской области и 
бюджета муниципально-
го образования Москов-
ской области
(гр.6- гр.8)

Процент субси-
дирования из 
бюджета муници-
пального образо-
вания Московской 
области, %

Процент суб-
сидирования 
из бюджета 
Московской 
области, %

Сумма, необходимая для возмещения 
затрат на ремонт подъездов
(в рублях)

ВСЕГО В том числе затраты на 
дополнительные работы
(гр.6-гр.5)

из бюджета муни-
ципального обра-
зования
(гр.9*гр.10)

из бюджета Мо-
сковской области
(гр.9-гр.12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

2

ИТОГО:

Руководитель __________________________________________________     ____________________________  ________________________________
    (наименование организации-получателя субсидии)                (фамилия, инициалы)                                           
  (подпись)
Главный бухгалтер   _____________________________________________     ____________________________  _______________________________
 МП               (наименование организации-получателя субсидии)                                         (фамилия, инициалы)                                                                             
(подпись)
Расчет проверен муниципальным образованием __________________________________________________________ Московской области
                                                        (наименование муниципального образования Московской области)
Глава муниципального образования _________________________ __________________________________________
                                                 (подпись)                                               (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер                             _________________________ ___________________________________________
            МП                                          (подпись)                         (расшифровка подписи)
 Исполнитель ______________ _____________________ _________________________
    (подпись)                            (расшифровка подписи)                                    (телефон) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района  Московской области

от 16.06.2017 г. № 13-Гл 

О создании общественной организации «Народная дружина по 
охране общественного порядка сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014г. № 
44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», 
Уставом сельского поселения Часцовское, и руководствуясь ре-
шением Совета депутатов сельского поселения Часцовское от 
28.05.2014 г. № 12/56 «Об утверждении Положения о народной 
дружине в сельском поселении Часцовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области», в целях создания усло-
вий для деятельности добровольных формирований населения в 
содействии правоохранительным органам по охране обществен-
ного порядка на территории сельского поселения Часцовское 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.Создать общественную организацию «Народная дружи-

на по охране общественного порядка сельского поселения Один-
цовского муниципального района Московской области» для со-
действия правоохранительным органам в охране общественного 
порядка на территории сельского поселения Часцовское (далее 
- народная дружина).

 2. Утвердить состав народной дружины сельского поселе-
ния Часцовское согласно приложения №1 к настоящему поста-
новлению.

 3. Назначить командиром народной дружины сельского 
поселения Часцовское Ремизова Александра Николаевича.

 4. Личному составу народной дружины в своей деятель-
ности руководствоваться Положением о народной дружине в 
сельском поселении Часцовское Одинцовского муниципального 

района Московской области, утверждённым решением Совета 
депутатов сельского поселения Часцовское от 28.05.2014г. № 
12/59, Уставом общественной организации «Народная дружина 
по охране общественного порядка сельского поселения Часцов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области.

 6. Рекомендовать руководителям предприятий, органи-
заций и учреждений, независимо от форм собственности и рас-
положенных на территории сельского поселения Часцовское, 
создать общественные объединения правоохранительной на-
правленности на своих объектах.

 7. Назначить ответственным за общее руководство деятель-
ностью народной дружины, координацией взаимодействия органов 
местного самоуправления сельского поселения Часцовское, правоох-
ранительных органов и народной дружины заместителя руководите-
ля администрации сельского поселения Часцовское Панфилова М.М.

 8. Руководителю администрации сельского поселения 
Часцовское Панфилову М.М. подготовить необходимые доку-
менты для направления их в МУ МВД России «Одинцовское» для 
внесения народной дружины сельского поселения Часцовское в 
региональный реестр.

 9. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 10. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава сельского поселения Часцовское                                                     
П.М. Новиков
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Приложение № 1 к постановлению главы  сельского поселения Часцовское  Одинцовского муниципального района Московской области от 16.06.2017 г. № 13-Гл

СПИСОК 
ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «НАРОДНАЯ ДРУЖИНА ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

№ п/п ФИО Должность

1 Борянов Вадим Александрович дружинник

2 Матвиенко Андрей Александрович дружинник

3 Ремизов Александр Николаевич командир дружины

4 Чернышов Николай Васильевич дружинник

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района  Московской области

от 06.09.2017 г.     № 46    

О проведении осенне-зимней проверки наружного противопо-
жарного водоснабжения на территории сельского поселения 
Часцовское

В соответствии с письмом ФГКУ 7 отряд ФПС по Москов-
ской области от 06.09.2017 г. № 375-1-21 в целях организа-
ции систематического наблюдения за состоянием наружного 
противопожарного водоснабжения в населённых пунктах и на 
объектах экономики Одинцовского муниципального района 
Московской области, проведения планово-профилактических 
мероприятий, направленных на поддержание  в исправном 
состоянии наружного противопожарного  водоснабжения, 
в соответствии с требованиями ст. 63 Федерального закона 
от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности», Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 
Федерального закона  от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», п. 55 «Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации», с соблюдением требований Феде-
рального закона от 28.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного  контроля (надзора) и муни-
ципального контроля

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период с 08.09.2017 г. по 10.10.2017 г. на территории 

сельского поселения Часцовское провести осенне-зимнюю про-
верку наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 
гидранты, водонасосные станции, водонапорные башни, откры-
тые водоёмы).

2. Рекомендовать руководителям организаций и пред-
приятий всех форм собственности, находящимся на территории 
сельского поселения Часцовское и имеющим собственные сети 
наружного противопожарного водоснабжения, инициировать 
принятие решений (приказов, распоряжений) о проведении се-
зонной проверки наружного противопожарного водоснабжения  
на территории своих объектов ответственными лицами с участи-
ем сотрудников ПСЧ № 244 (г.п. Голицыно).

3. Рекомендовать начальнику ПСЧ № 244:
3.1. для организации совместной проверки состояния на-

ружного противопожарного водоснабжения организаций пред-
приятий и учреждений, независимо от формы собственности, 
находящимся на территории сельского поселения Часцовское, 
выделять своего представителя;

3.2. результаты проверок оформлять соответствующими 
актами.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организа-
ций и учреждений:

4.1. по результатам проверки и выявленным недостаткам 
источников противопожарного водоснабжения принять меры по 
их устранению;

4.2. составить, заполнить и подготовить сведения о про-
верке источников наружного противопожарного водоснабжения, 
находящихся на подведомственных территориях (приложения № 
2,3,4,6), и до 12.10.2017 г. представить их в Одинцовский пожар-
но-спасательный гарнизон на электронную почту gu3pch@mail.
ru  и в твёрдой копии по адресу: г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 
2 (канцелярия, кабинет № 30);

4.3. до 12.10.2017 г. проинформировать о проделанной 
работе Администрацию Одинцовского муниципального района 
Московской области с  представлением соответствующих актов 
проверок (через отдел по делам гражданской обороны, защи-
ты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, e-mail: 
p_ilichev@odin.ru).

4.4. копии отчётных документов о результатах проведения 
проверок представить в администрацию сельского поселения 
Часцовское  до 12.10.2017 г. для уточнения общего Реестра ис-

точников наружного противопожарного водоснабжения, находя-
щихся на территории сельского поселения Часцовское. 

5. Уполномоченному по  делам ГО и ЧС администрации 
сельского поселения  Часцовское Ремизову А.Н. довести настоя-
щее постановление до руководителей предприятий, организаций 
и учреждений, имеющих сети собственного наружного противо-
пожарного водоснабжения, находящиеся на территории сельско-
го поселения Часцовское.

6. Постановление администрации сельского поселения 
Часцовское от 27.03.2017 г. № 11 «О проведении весенне-летней 
проверки наружного противопожарного водоснабжения на тер-
ритории сельского поселения Часцовское» считать утратившими 
силу.

7. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района и разместить на официальном сайте администрации 
сельского поселения Часцовское в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 

8. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Руководитель Администрации  сельского поселения Часцовское                                                
М.М. Панфилов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

от 12.09.2017 № 161-ПГл 

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Кабакова Александра Викторо-
вича, действующего в интересах Мишиевой Дианы Рафик кызы 
на основании доверенности от 29.02.2016, зарегистрирован-
ной в реестре за № 6-423, удостоверенной нотариусом Один-
цовского нотариального округа Московской области Квитко 
А.Ф. , по вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка, в целях обеспечения реализации прав 
жителей Одинцовского муниципального района Московской 
области на непосредственное участие в осуществлении мест-
ного самоуправления, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации», Распоряжением 
Министерства имущественных отношений Московской об-
ласти от 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об утверждении времен-
ного порядка направления на согласование в Министерство 
имущественных отношений Московской области проектов 

решений, принимаемых органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов муниципальных 
образований Московской области в рамках реализации ис-
полнения отдельных государственных полномочий в области 
земельных отношений по предоставлению земельных участ-
ков, об установлении или изменении одного вида разрешен-
ного использования земельного участка на другой вид такого 
использования, в том числе установлении соответствия между 
разрешенным использованием земельного участка и видом 
разрешенного использования земельных участков, установ-
ленным классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков и переводу земель из одной категории в 
другую и признании утратившими силу отдельных правовых 
актов», Уставом Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области от 19.02.2014 № 34/36, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

03.10.2017 в 17:15 в здании Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области по адресу: Мо-

сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Марша-
ла Жукова, дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 914+/-21 кв.м 
К№ 50:20:0041112:397, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенного по адресу: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Московская область, Одинцовский район, с/о 
Назарьевский, д. Лапино, уч. 20А, находящегося в собственности 
Мишиевой Дианы Рафик кызы, с «для ведения индивидуально-
го жилищного строительства» на «магазины», «общественное 
питание».

2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде на имя исполняющего обязанности 
руководителя Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцов-
ского муниципального района по подготовке и проведению 
публичных слушаний:

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

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

своению и изменению вида разрешенного использования и 
категории земельных участков КУМИ,

Марышева 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 установле-
нию, присвоению и изменению вида разрешенного использова-
ния и категории земельных участков КУМИ.

4. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации-на-
чальника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального района                                                                   
А.Р. Иванов

от 12.09.2017 № 159-ПГл 

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Котенёвой Светланы Витальевны, 
действующей в интересах Администрации сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области на основании доверенности от 06.10.2014, зарегистри-
рованной в реестре за № 6-4522, удостоверенной Асановым 
А.Б. , временно исполняющим обязанности нотариуса Один-
цовского нотариального округа Московской области Асановой 
Т.Н. , по вопросу установления публичного сервитута (прохода 
или проезда через земельный участок) на земельном участке с 
К№ 50:20:0050102:550, в целях обеспечения реализации прав 
жителей Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти на непосредственное участие в осуществлении местного 
самоуправления, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», Распоряжением Министерства иму-
щественных отношений Московской области от 19.01.2017 № 
13ВР-44 «Об утверждении временного порядка направления на 

согласование в Министерство имущественных отношений Мо-
сковской области проектов решений, принимаемых органами 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов муниципальных образований Московской области в 
рамках реализации исполнения отдельных государственных 
полномочий в области земельных отношений по предостав-
лению земельных участков, об установлении или изменении 
одного вида разрешенного использования земельного участка 
на другой вид такого использования, в том числе установлении 
соответствия между разрешенным использованием земельно-
го участка и видом разрешенного использования земельных 
участков, установленным классификатором видов разрешен-
ного использования земельных участков и переводу земель из 
одной категории в другую и признании утратившими силу от-
дельных правовых актов», Уставом Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области от 19.02.2014 № 34/36, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

03.10.2017 в 17:30 в здании Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области по адресу: Мо-

сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, дом 28, по вопросу установления публичного сервитута 
(прохода или проезда через земельный участок) на площади 
1281 кв.м и 1744 кв.м в отношении земельного участка пло-
щадью 117676+/-240 кв.м К№ 50:20:0050102:550, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид раз-
решенного использования – для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенного по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Московская область, Одинцовский район, с/о 
Успенский, в районе с. Уборы, находящегося в собственности 
открытого акционерного общества «Московский конный завод 
№ 1».

2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде на имя исполняющего обязанности 
руководителя Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцов-
ского муниципального района по подготовке и проведению 
публичных слушаний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Одинцовского муници-

пального района Московской области (далее – КУМИ),
Туровский А.М. - Заместитель председателя КУМИ,
Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,
Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, при-

своению и изменению вида разрешенного использования и 
категории земельных участков КУМИ,

Марышева 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 установле-
нию, присвоению и изменению вида разрешенного использова-
ния и категории земельных участков КУМИ.

4. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации-на-
чальника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального района                  
А.Р. Иванов
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 УТВЕРЖДЕНО Постановлением Администрации сельского посе-
ления Успенское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 11.09.2017 г. № 57

ПОЛОЖЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ 
ПОЛИТИКУ 

ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ В АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ УСПЕНСКОЕ ОДИНЦОВСКО-

ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет политику 

обработки и защиты персональных данных в Администрации 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее - Администрации) с целью 
защиты прав и свобод человека, и гражданина при обработке 
его персональных данных, в том числе защиты прав на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну 
(далее – Политика).

1.2. Политика обработки персональных данных в 
Администрации разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 №  152-ФЗ «О персональных данных» 
(далее – федеральный закон).

1.3. Действие Политики распространяется на все 
персональные данные, полученные как до, так и после 
утверждения Политики, обрабатываемые в информационных 
системах персональных данных Администрации с применением 
средств автоматизации и без применения таких средств.

1.4. К настоящей Политике должен иметь доступ любой 
субъект персональных данных.

2. Принципы и условия обработки персональных данных
2.1. Обработка персональных данных в информационных 

системах персональных данных Администрации осуществляется 
на основе следующих принципов:

законности и справедливой основы;
ограничения обработки персональных данных достиже-

нием конкретных, заранее определённых и законных целей;

недопущения обработки персональных данных, несовме-
стимой с целями сбора персональных данных;

недопущения объединения баз данных, содержащих пер-
сональные данные, обработка которых осуществляется в целях, 
несовместимых между собой;

обработки только тех персональных данных, которые от-
вечают целям их обработки;

соответствия содержания и объёма обрабатываемых пер-
сональных данных заявленным целям обработки;

недопущения обработки избыточных персональных дан-
ных по отношению к заявленным целям их обработки;

обеспечения точности, достаточности и актуальности 
персональных данных по отношению к целям обработки пер-
сональных данных;

уничтожения либо обезличивания персональных данных 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района  Московской области

11.09.2017 г.     № 57    

Об утверждении Положения, определяющего  политику обработ-
ки и защиты персональных данных в Администрации сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Мос ковской области

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить Положение, определяющее  политику обра-

ботки и защиты персональных данных в Администрации сельско-
го поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

2. Разместить Постановление на официальном сайте Адми-
нистрации сельского поселения Успенское Одинцовского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и опубликовать в официальных средствах массо-
вой информации.

3. Постановление вступает законную силу после официаль-
ного опубликования.

4.  Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя Руководителя Администрации сельско-
го поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Арустамяна О.Р.

И.о. Руководителя Администрации 
Д.О. Берестовский

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

Публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 1200+/-10 кв.м 
К№ 50:20:0041303:138, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Московская область, Один-
цовский район, городское поселение Большие Вяземы, рабочий 
поселок Большие Вяземы, уч. 110-48, находящегося в собствен-
ности Акопяна Левона Асканазовича, с «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «обслуживание автотранспорта»

 В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 14.08.2017 

г. № 143-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с К№ 
50:20:0041303:138 с «для ведения личного подсобного хозяй-
ства» на «обслуживание автотранспорта».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 18 августа 2017 
г. № 32 (723).

Публичные слушания были проведены 05.09.2017 года в 
17 ч. 45 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием заинтересован-
ных лиц и жителей Одинцовского муниципального района.

Выступили: Бобровский Д.В. – представитель заинтересо-
ванного лица (по доверенности).

Фролов С.С. , Дедяев А.В. , Бобровская А.А. – жители Один-
цовского муниципального района.

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

использования земельного участка площадью 1200+/-10 кв.м 
К№ 50:20:0041303:138, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Московская область, Один-
цовский район, городское поселение Большие Вяземы, рабочий 
поселок Большие Вяземы, уч. 110-48, находящегося в собствен-
ности Акопяна Левона Асканазовича, с «для ведения личного под-
собного хозяйства» на «обслуживание автотранспорта».

 2. Учитывая письмо Главы городского поселения Большие 
Вяземы Одинцовского муниципального района Московской об-

ласти С.Ю. Хациева от 05.09.2017 № 161/2-15, считать невоз-
можным изменение вида разрешенного использования земель-
ного участка площадью 1200+/-10 кв.м К№ 50:20:0041303:138, 
категория земель – земли населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, городское 
поселение Большие Вяземы, рабочий поселок Большие Вяземы, 
уч. 110-48, находящегося в собственности Акопяна Левона Аска-
назовича, с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «об-
служивание автотранспорта».

Председатель
 Ю.С. Жилкин                     

Публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка площадью 12100+/-
39 кв.м К№ 50:20:0020109:3243, категория земель – земли 
населенных пунктов, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, находяще-
гося в собственности Муниципального образования «Один-
цовский муниципальный район Московской области», с «для 
размещения и обслуживания научно-исследовательских 
лабораторий административных зданий, хозяйственных по-
строек и сооружений» на «образование и просвещение»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 14.08.2017 
г. № 141-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с К№ 
50:20:0020109:3243 с «для размещения и обслуживания науч-
но-исследовательских лабораторий административных зданий, 
хозяйственных построек и сооружений» на «образование и про-
свещение».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 18 августа 2017 
г. № 32 (723).

Публичные слушания были проведены 05.09.2017 года в 
17 ч. 00 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием заинтересован-
ных лиц и жителей Одинцовского муниципального района.

Выступили: Жилкин Ю.С. – представитель Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области (по 
доверенности).

Миролюбов О.Е. , Данькина М.Н. , Радзишевская А.Г. , Кицун 
Д.А. , Передерий С.М. , Рябов М.С. – жители Одинцовского муници-
пального района.

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

пользования земельного участка площадью 12100+/-39 кв.м К№ 
50:20:0020109:3243, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, р.п. Новоивановское, находящегося в собственности 
Муниципального образования «Одинцовский муниципальный 
район Московской области», с «для размещения и обслуживания 
научно-исследовательских лабораторий административных зда-
ний, хозяйственных построек и сооружений» на «образование и 
просвещение».

Председатель
Ю.А. Нечаев                                          

Публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка площадью 872 кв.м К№ 
50:20:0030116:66, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: Московская область, г. Один-
цово, б-р Л.Новоселовой, д. 17, находящегося в собственности 
Муниципального образования «Городское поселение Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области», 
с «для строительства супермаркета и автостоянки» на «спорт»

 В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 14.08.2017 
г. № 144-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с К№ 
50:20:0030116:66 с «для строительства супермаркета и автосто-
янки» на «спорт».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 18 августа 2017 
г. № 32 (723).

Публичные слушания были проведены 05.09.2017 года в 
17 ч. 15 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием заинтересован-
ных лиц и жителей Одинцовского муниципального района.

Выступили: Агишева Е.Б. – представитель заинтересован-
ного лица (по доверенности).

Репин В.А. , Гурина Л.И. , Давиденко Е.Г. , Букин В.В. – жители 
Одинцовского муниципального района.

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

использования земельного участка площадью 872 кв.м К№ 
50:20:0030116:66, категория земель – земли населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, б-р 
Л.Новоселовой, д. 17, находящегося в собственности Муниципаль-
ного образования «Городское поселение Одинцово Одинцовско-
го муниципального района Московской области», с «для строи-
тельства супермаркета и автостоянки» на «спорт».

Председатель
 Ю.С. Жилкин           

Публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 5730+/-26 кв.м 
К№ 50:20:0070818:3627, категория земель – земли населен-
ных пунктов, расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, д. Сивково, ДПК «Роща», находящегося 
в собственности ДПК «Роща», с «для дачного строительства» 
на «земельные участки (территории) общего пользования»

 В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 14.08.2017 
г. № 142-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с К№ 
50:20:0070818:3627 с «для дачного строительства» на «земель-
ные участки (территории) общего пользования».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 18 августа 2017 
г. № 32 (723).

Публичные слушания были проведены 05.09.2017 года в 
17 ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием заинтересован-
ных лиц и жителей Одинцовского муниципального района.

Выступили: Рева В.А. – председатель ДПК «Роща».
Магарил М.Ф. , Фомичев В.В. , Сверчкова С.Н. , Чурашкевич 

О.В. – жители Одинцовского муниципального района.
Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным изменение вида разрешенного ис-

пользования земельного участка площадью 5730+/-26 кв.м К№ 
50:20:0070818:3627, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, д. Сивково, ДПК «Роща», находящегося в собствен-
ности ДПК «Роща», с «для дачного строительства» на «земельные 
участки (территории) общего пользования».

Председатель
 Ю.С. Жилкин         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

от 12.09.2017 № 160-ПГл 

О назначении публичных слушаний 
Рассмотрев обращение Александровой Аксаны Викто-

ровны, действующей в интересах Администрации сельского 
поселения Никольское Одинцовского муниципального района 
Московской области на основании доверенности от 25.11.2014, 
зарегистрированной в реестре за № 1-4827, удостоверенной 
Правда А.Н. , временно исполняющей обязанности нотариуса 
нотариального округа город Звенигород Московской области 
Неволиной И.А. , по вопросу установления публичного сервитута 
(прохода или проезда через земельный участок) на земельном 
участке с К№ 50:20:0090428:409, в целях обеспечения реализа-
ции 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 в Одинцовском муниципальном районе Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 19.02.2014 
№ 34/36, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

03.10.2017 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 установления публичного сервитута (про-
хода или проезда через земельный участок) на площади 2383 
кв.м в отношении земельного участка площадью 2481051 кв.м 
К№ 50:20:0090428:409, категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использования 
– для сельскохозяйственного производства, расположенного по 
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с/п Никольское, в районе д. Власово, 
находящегося в собственности закрытого акционерного обще-
ства «Шарапово».

2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде на имя исполняющего обязанности руко-
водителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовско-
го муниципального района по подготовке и проведению публич-
ных слушаний:

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

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

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

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

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

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

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

Глава Одинцовского муниципального района         
А.Р. Иванов
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по достижении целей их обработки или в случае утраты 
необходимости в достижении этих целей, при невозможности 
устранения в информационных системах персональных данных 
Администрации допущенных нарушений персональных данных, 
если иное не предусмотрено федеральным законом.

2.2. В информационных системах персональных данных 
Администрации обрабатываются персональные данные при 
наличии хотя бы одного из следующих условий:

обработка персональных данных осуществляется с со-
гласия субъекта персональных данных на обработку его персо-
нальных данных;

обработка персональных данных необходима для дости-
жения целей, предусмотренных законом, для осуществления и 
выполнения возложенных законодательством Российской Фе-
дерации на оператора функций, полномочий и обязанностей;

обработка персональных данных необходима для 
исполнения полномочий Администрации, предусмотренных 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», включая регистрацию субъекта 
персональных данных на Региональном портале 
государственных и муниципальных услуг Московской области;

обработка персональных данных необходима для испол-
нения договора, стороной которого либо выгодоприобретате-
лем или поручителем, по которому является субъект персональ-
ных данных, а также для заключения договора по инициативе 
субъекта персональных данных или договора, по которому субъ-
ект персональных данных будет являться выгодоприобретате-
лем или поручителем;

обработка персональных данных необходима для 
осуществления прав и законных интересов Администрации или 
третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей 
при условии, что при этом не нарушаются права и свободы 
субъекта персональных данных;

осуществляется обработка персональных данных, доступ 
неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом 
персональных данных либо по его просьбе;

осуществляется обработка персональных данных, 
подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Пользователи информационных системах 
персональных данных Администрации и иные лица, 
получившие доступ к персональным данным, обязаны не 
раскрывать третьим лицам и не распространять персональные 
данные без согласия субъекта персональных данных, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2.4. В целях информационного обеспечения в 
Администрации могут создаваться общедоступные источники 
персональных данных работников, в том числе справочники 
и адресные книги. В общедоступные источники персональных 
данных с согласия работника могут включаться его фамилия, 
имя, отчество, дата и место рождения, должность, номера 
контактных телефонов, адрес электронной почты, сведения 

о профессии и иные персональные данные, сообщаемые 
субъектом персональных данных.

Сведения о работнике должны быть в любое время ис-
ключены из общедоступных источников персональных данных 
по требованию работника либо по решению суда или иных 
уполномоченных государственных органов.

2.5. Администрация вправе поручить обработку 
персональных данных другому лицу с согласия субъекта 
персональных данных, если иное не предусмотрено 
федеральным законом, на основании заключаемого с этим 
лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персональ-
ных данных по поручению Администрации, обязано соблюдать 
принципы и правила обработки персональных данных, предус-
мотренные федеральным законом.

2.6. Обработка в информационных системах 
персональных данных Администрации специальных категорий 
персональных данных допускается в случаях, если:

субъект персональных данных дал согласие в письменной 
форме на обработку своих персональных данных;

осуществляется обработка персональных данных, доступ 
неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом 
персональных данных либо по его просьбе;

обработка персональных данных осуществляется в соот-
ветствии с законодательством о государственной социальной 
помощи, трудовым законодательством, пенсионным законода-
тельством Российской Федерации

обработка персональных данных необходима для за-
щиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов 
субъекта персональных данных либо жизни, здоровья или иных 
жизненно важных интересов других лиц и получение согласия 
субъекта персональных данных невозможно;

обработка персональных данных необходима для уста-
новления или осуществления прав субъекта персональных 
данных или третьих лиц, а равно и в связи с осуществлением 
правосудия;

обработка персональных данных осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об 
обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о 
транспортной безопасности, о противодействии коррупции, 
об оперативно-розыскной деятельности, об исполнительном 
производстве, уголовно-исполнительным законодательством 
Российской Федерации.

Обработка специальных категорий персональных данных 
должна быть незамедлительно прекращена, если устранены 
причины, вследствие которых осуществлялась их обработка, 
если иное не установлено федеральным законом.

2.7. Трансграничная передача персональных данных 
на территорию иностранных государств Администрацией не 
осуществляется.

3. Права субъекта персональных данных

3.1. Субъект персональных данных имеет право на полу-
чение информации, касающейся обработки его персональных 
данных, если такое право не ограничено в соответствии с феде-
ральными законами. Субъект персональных данных вправе тре-
бовать от Администрации уточнения его персональных данных, 
их блокирования или уничтожения в случае, если персональные 
данные являются неполными, устаревшими, неточными, 
незаконно полученными или не являются необходимыми 
для заявленной цели обработки, а также принимать 
предусмотренные законом меры по защите своих прав.

3.2. Запрещается принятие на основании исключитель-
но автоматизированной обработки персональных данных ре-
шений, порождающих юридические последствия в отношении 
субъекта персональных данных или иным образом затрагива-
ющих его права и законные интересы, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами, или при наличии 
согласия в письменной форме субъекта персональных данных.

3.3. Если субъект персональных данных считает, что 
обработка его персональных данных в информационных 
системах персональных данных Администрации осуществляется 
с нарушением требований Федерального закона или иным 
образом нарушает его права и свободы, субъект персональных 
данных вправе обжаловать действия или бездействие 
Администрации в Уполномоченном органе по защите прав 
субъектов персональных данных (данная функция возложена 
на Роскомнадзор) или в судебном порядке.

4. Обеспечение безопасности персональных данных

4.1. Безопасность персональных данных, обрабатыва-
емых в информационных системах персональных данных 
Администрации, обеспечивается реализацией правовых, орга-
низационных, и технических мер, необходимых и достаточных 
для обеспечения требований федерального законодательства в 
области защиты персональных данных.

4.2. Для целенаправленного создания в информационных 
системах персональных данных Администрации 
неблагоприятных условий и труднопреодолимых 
препятствий для нарушителей, пытающихся осуществить 
несанкционированный доступ к персональным данным в 
целях овладения ими, их видоизменения, уничтожения, 
заражения вредоносной компьютерной программой, 
подмены и совершения иных несанкционированных 
действий в информационных системах персональных 
данных Администрации могут применяться следующие 
организационно-технические меры:

назначение должностных лиц, ответственных за органи-
зацию обработки и защиты персональных данных;

ограничение и регламентация состава работников, имею-
щих доступ к персональным данным;

ознакомление работников с требованиями федерального 
законодательства и нормативных документов Администрации 
по обработке и защите персональных данных;

обеспечение учёта и хранения материальных носителей 

информации и их обращения, исключающего хищение, подмену, 
несанкционированное копирование и уничтожение;

определение угроз безопасности персональных данных 
при их обработке, формирование на их основе моделей угроз;

разработка на основе модели угроз системы защиты пер-
сональных данных для соответствующего класса информацион-
ных систем;

проверка готовности и эффективности использования 
средств защиты информации;

идентификация и аутентификация субъектов доступа и 
объектов доступа;

управление доступом субъектов доступа к объектам до-
ступа;

ограничение программной среды;
защита машинных носителей персональных данных;
регистрация событий безопасности;
антивирусная защита;
обнаружение и предотвращение вторжений;
контроль (анализ) защищённости персональных данных;
обеспечение целостности информационной системы и 

персональных данных;
обеспечение доступности персональных данных;
защита технических средств;
защита информационной системы, ее средств, систем 

связи и передачи персональных данных;
криптографическая защита персональных данных, пере-

даваемых по незащищённым каналам связи;
управление системой защиты персональных данных;
обучение работников, использующих средства защиты 

информации, применяемые в информационных системах пер-
сональных данных, правилам работы с ними;

учёт применяемых средств защиты информации, эксплуа-
тационной и технической документации к ним;

проведение мониторинга действий пользователей, про-
ведение разбирательств по фактам нарушения требований без-
опасности персональных данных;

размещение технических средств обработки персональ-
ных данных, в пределах охраняемой территории;

допуск в помещения, в которых обрабатываются пер-
сональные данных, в соответствии со списком допущенных 
сотрудников;

поддержание технических средств охраны, сигнализации 
помещений в состоянии постоянной готовности.

5. Заключительные положения

5.1. Иные права и обязанности Администрации, 
как оператора персональных данных, определяются 
законодательством Российской Федерации в области 
персональных данных.

Должностные лица Администрации, виновные в нару-
шении норм, регулирующих обработку и защиту персональных 
данных, несут ответственность в порядке, установленном феде-
ральными законами.

И.о. Руководителя Администрации 
Д.О. Берестовский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района  Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района  Московской области

от 09.08.2017 № 61  

О внесении изменений и дополнений в Порядок предоставле-
ния субсидий из бюджета сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
муниципальным унитарным предприятиям в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с оказанием услуг по тепло-
снабжению, водоснабжению и водоотведению, утвержденный 
постановлением Администрации сельского поселения Назарьев-
ское от 29.07.2015 № 69

В соответствии с требованиями ст. 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Постановлением Правительства 
РФ от 06.09.2016 № 887 (ред. от 18.05.2017) «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг», Уставом сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Порядок 

предоставления субсидий из бюджета сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района Московской области 
муниципальным унитарным предприятиям в целях возмещения недо-

полученных доходов в связи с оказанием услуг по теплоснабжению, 
водоснабжению и водоотведению, утвержденный постановлением 
Администрации сельского поселения Назарьевское от 29.07.2015 № 
69 в редакции Постановления Администрации от 26.10.2016 № 82 
(далее – Порядок): 

1.1. Дополнить пункт 1.1. Порядка абзацем следующего со-
держания: 

«Администрация сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области (Администрация 
Поселения) является органом местного самоуправления, до которого 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции как получателя бюджетных средств доведены в установленном 
порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субси-
дий на соответствующий финансовый год (соответствующий финан-
совый год и плановый период) (далее - главный распорядитель как 
получатель бюджетных средств).».

1.2. Дополнить статью 1 Порядка пунктом 1.6. следующего со-
держания: 

«1.6. Требования, которым должны соответствовать Предприя-
тия -получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения:

- получатели субсидий не должны являться иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, 
в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-

сов Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- получатели субсидий не должны получать средства из бюд-
жета сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области на основании иных нормативных 
правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указан-
ные в пункте 1.3 настоящего Порядка.».

1.3. пункт 2.3. Порядка изложить в следующей редакции:
«2.3. Предоставление субсидии осуществляется на основании 

Соглашения, заключаемого Администрацией Поселения с Предпри-
ятием получателем субсидии по форме, утвержденной Постановле-
нием Администрации сельского послания Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 13.07.2017 № 
58 «Об утверждении типовой формы Соглашения между главным 
распорядителем средств бюджета сельского послания Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской области и 
юридическим лицом (за исключением муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - произво-
дителям товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из бюджета 
сельского послания Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения, компенса-
ции) затрат, связанных с производством (реализацией (товаров, вы-

полнением работ, оказанием услуг) (далее – Соглашение). 
Соглашение между Администрацией поселения и Предпри-

ятием заключается при условии соблюдения положений настоящего 
Порядка.».

1.4. Дополнить пункт 3.2. абзацем следующего содержания: 
«Рассмотрение Администрацией Поселения документов, ука-

занных в настоящем пункте, производится в срок не более 5 (пяти) 
календарных дней.».

1.5. Дополнить статью 3 Порядка пунктом 3.4. следующего со-
держания: 

«3.4. Основания для отказа получателю субсидии в предостав-
лении субсидии:

- непредставление (предоставление не в полном объеме) по-
лучателем субсидии документов, указанных в пункте 3.2. настоящего 
Порядка;

- недостоверность представленной получателем субсидии ин-
формации.».

1.6. Приложение № 1 к настоящему Порядку исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации, разместить на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Назарьевское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. Руководителя Администрации
 А.И. Коротченко

от 09.08.2017 № 62  

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 
из бюджета сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области муниципальным 
унитарным предприятиям в целях возмещения затрат в связи 
с выполнением работ, оказанием услуг, в том числе проведени-
ем капитального ремонта объектов коммунального и банного 
хозяйства в границах сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области, утверж-
денный постановлением Администрации сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 08.12.2014 № 405

В соответствии с требованиями ст. 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Постановлением Правительства 
РФ от 06.09.2016 № 887 (ред. от 18.05.2017) «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг»,  Уставом сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Порядок 

предоставления субсидий из бюджета сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района Московской обла-

сти муниципальными унитарными предприятиями в целях  возме-
щения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг, в том 
числе проведением капитального ремонта объектов коммунального 
и банного хозяйства в границах сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области (далее – 
Порядок), утвержденный постановлением Администрации сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 08.12.2014 № 405 (в редакции постановлений 
Администрации  сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 12.02.2015 № 7, 
29.05.2015 № 52, 06.04.2016 № 24, 04.07.2016 № 47, от 11.08.2016 № 
55, 05.12.2016 № 106, 09.03.2017 № 15) (далее – Порядок): 

1.1. Дополнить пункт 1.1. Порядка абзацем следующего со-
держания: 

«Администрация сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области (Администрация 
Поселения) является органом местного самоуправления, до которого 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции как получателя бюджетных средств доведены в установленном 
порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субси-
дий на соответствующий финансовый год (соответствующий финан-
совый год и плановый период) (далее - главный распорядитель как 
получатель бюджетных средств).».

1.2. Дополнить статью 1 Порядка пунктом 1.6. следующего со-
держания: 

«1.6. Требования, которым должны соответствовать Организа-
ции получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения:

- получатели субсидий не должны являться иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, 
в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- получатели субсидий не должны получать средства из бюд-
жета сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области на основании иных нормативных 
правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указан-
ные в пункте 1.4. настоящего Порядка.».

1.3. пункт 2.4. Порядка изложить в следующей редакции:
«2.4. Предоставление субсидии осуществляется на основа-

нии Соглашения, заключаемого Администрацией с Организацией 
получателем субсидии по форме, утвержденной Постановлением 
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 13.07.2017 № 58 
«Об утверждении типовой формы Соглашения между главным рас-
порядителем средств бюджета сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области и юри-
дическим лицом (за исключением муниципальных  учреждений), 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - произво-
дителям товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из бюджета 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области в целях возмещения недополученных 

доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения, компенса-
ции) затрат, связанных с производством (реализацией (товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг) (далее – Соглашение). 

Соглашение между Администрацией с Организацией заклю-
чается при условии соблюдения положений настоящего Порядка.».

1.4. Дополнить пункт 3.1.1. абзацем следующего содержания: 
«Рассмотрение документов производится в срок не более 5 

(пяти) календарных дней.».
1.5. Дополнить статью 3 Порядка пунктом 3.5. следующего 

содержания: 
«3.5. Основания для отказа получателю субсидии в предостав-

лении субсидии:
- непредставление (предоставление не в полном объеме) Ор-

ганизацией получателем субсидии документов, указанных в пункте 
3.1. настоящего Порядка;

- недостоверность представленной получателем субсидии ин-
формации.».

1.6. Приложение № 1 к настоящему Порядку исключить.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации, разместить на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Назарьевское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

И.о. Руководителя Администрации
 А.И. Коротченко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Глывы сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района  Московской области

23.05.2017 № 19-ПГл   

О признании утратившим силу постановления Главы сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 05.09.2014 № 308 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги 
по выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое по-
мещение или нежилого помещения в жилое помещение» 

В целях приведения в соответствие с действующим за-
конодательством муниципальных правовых актов сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области, в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в части 
определения вопросов местного значения сельского поселения, 
законами Московской области № 106/2014-ОЗ от 24.07.2014 
«О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской обла-
сти и органами государственной власти Московской области», № 
107/2014-ОЗ от 24.07.2014 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской обла-
сти»,          № 211/2014-ОЗ от 30.12.2014 «О внесении изменений 
в законы Московской области «О перераспределении полномо-
чий между органами местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области и органами государственной 
власти Московской области» и «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской об-
ласти отдельными государственными полномочиями Московской 
области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу с 01.05.2017 постановление 
Главы сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области от 05.09.2014 № 308 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче решения о переводе жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и разместить на сайте Администрации сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

И.о. Главы сельского поселения Назарьевское 
М.В. Артемова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Глывы сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района  Московской области

09.08.2017 № 21-ПГл     

О внесении изменений и дополнений в Порядок предоставления 
субсидии из бюджета сельского поселения Назарьевское предпри-
ятиям жилищно-коммунального хозяйства в целях  компенсации 
выпадающих доходов предприятия, связанных  с предоставлени-
ем  гражданам муниципальных льгот по оплате жилищно-комму-
нальных услуг, утвержденный постановлением Главы сельского 
поселения Назарьевское от 15.02.2013 № 51

В соответствии с требованиями ст. 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.09.2016 № 887 (ред. от 18.05.2017) «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг»,  Уставом сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие изменения и дополнения в Порядок 

предоставления субсидии из бюджета сельского поселения Наза-
рьевское предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в це-
лях  компенсации выпадающих доходов предприятия, связанных  
с предоставлением  гражданам муниципальных льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, утвержденный постановлением 
Главы сельского поселения Назарьевское от 15.02.2013 № 51 в 

редакции постановлений от 30.12.2014 № 39-ПГл, 19.02.2016 № 
5-ПГл, от 08.11.2016 № 24-ПГл (далее – Порядок): 

1.1.Дополнить пункт 1. Порядка абзацем следующего со-
держания: 

«Администрация сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области (Админи-
страция Поселения) является органом местного самоуправления, 
до которого в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации как получателя бюджетных средств доведе-
ны в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий на соответствующий финансовый год 
(соответствующий финансовый год и плановый период) (далее 
- главный распорядитель как получатель бюджетных средств).».

1.2.Дополнить Порядок пунктом 2.1. следующего содер-
жания: 

«2.1. Требования, которым должны соответствовать Пред-
приятия -получатели субсидии на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется заключение соглаше-
ния:

- получатели субсидий не должны являться иностранны-
ми юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов;

- получатели субсидий не должны получать средства из 
бюджета сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области на основании иных нор-
мативных правовых актов или муниципальных правовых актов 
на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.».

1.3. пункт 13.1. Порядка изложить в следующей редак-
ции:

«13.1. Соглашения, заключаемого Администрацией с Пред-
приятием получателем субсидии по форме, утвержденной Поста-
новлением Администрации сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
13.07.2017 № 58 «Об утверждении типовой формы Соглашения 
между главным распорядителем средств бюджета сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области и юридическим лицом (за исключением 
муниципальных  учреждений), индивидуальным предпринимате-
лем, физическим лицом - производителям товаров, работ, услуг о 
предоставлении субсидии из бюджета сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области в целях возмещения недополученных доходов и (или) 
финансового обеспечения (возмещения, компенсации) затрат, 
связанных с производством (реализацией (товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг) (далее – Соглашение). 

Соглашение между Администрацией и Предприятием за-
ключается при условии соблюдения положений настоящего По-
рядка;».

1.4. Дополнить пункт 14. Порядка первым абзацем сле-
дующего содержания: 

«Рассмотрение Администрацией документов, указанных в 
пункте 13 настоящего Порядка, производится в срок не более 5 
(пяти) календарных дней.».

1.5. Дополнить Порядок пунктом 14.1. следующего со-
держания: 

«14.1. Основания для отказа получателю субсидии в предо-
ставлении субсидии:

- непредставление (предоставление не в полном объеме) 
получателем субсидии документов, указанных в пункте 13 насто-
ящего Порядка;

- недостоверность представленной получателем субсидии 
информации.».

1.6. Приложение № 1 к настоящему Порядку исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации, разместить на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Назарьевское в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Руководителя Администрации сельского поселения 
Назарьевское. 

И.о. Главы сельского поселения Назарьевское
Т.В. Векшина

Главный редактор 
Нина ДЬЯЧКОВА

Директор по рекламе 
Алена ПАТРИНА 

Вёрстка:
Мария МАРКОВА
Екатерина БАШКАТОВА

Редактор-корректор
Тамара СЕМЕНОВА

Корректор
Анна ОРЛОВА

Учредитель: Администрация Одинцовского муниципального района 
Московской области

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия по ЦФО. 
Свидетельство ПИ №ФС1-51270 

Адрес редакции: 143000, Московская обл., г. Одинцово, б-р Крылова, 3 
Тел.: 8 (495) 508-86-99, 8 (495) 591-63-17, e-mail: 6447152@mail.ru 

Рекламный отдел: 8 (495) 591-63-17

Тираж: 100 000 экз.
Отпечатано в ОАО «Московская газетная типография»

Адрес: 123995, Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1

Заказ № 2008
Дата выхода в свет 15.09.2017
Время подписания в печать:
по графику – 13.09.2017 в 21:00

Распространяется бесплатно.
Точка зрения редакции не всегда совпадает с мнением авторов.
Ответственность за достоверность рекламной информации несут 
рекламодатели.

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».

12 +

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района  Московской области

О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ИНВАЛИДОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района  Московской области

от 28.08.2017 № 68  

Об утверждении Правил формирования, ведения и обязательного опу-
бликования перечня муниципального имущества сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), пре-
дусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», Уставом сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества сельского по-

селения Назарьевское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации и разместить на сайте Админи-

страции сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой

Врип Руководителя Администрации  
А.И. Коротченко

  

Закон Московской области «О квотировании рабочих мест» 
(далее – Закон) устанавливает индивидуальным предпринимателям 
квоту для приема на работу инвалидов в следующих размерах:

- работодателям с численностью работников от 35 до 100 че-
ловек – один процент среднесписочной численности работников (при 
расчете квоты округление количества квотируемых рабочих мест 
производится в сторону увеличения до целого значения);

- более 100 человек – два процента среднесписочной чис-
ленности работников (округление в сторону уменьшения до целого 
значения).

Кроме того, работодатели с численностью работников более 
100 человек обязаны создавать или выделять специальные рабочие 

места для трудоустройства инвалидов в пределах установленной кво-
ты. Ее размер установлен распоряжением Комитета по труду и заня-
тости населения Московской области. 

Рабочие места считаются созданными (выделенными), если 
на них трудоустроены инвалиды, либо они вакантны для приема на 
работу этих граждан и в установленном порядке поданы сведения о 
потребности в работниках в Одинцовский центр занятости населения.

Работодатели обязаны ежемесячно в срок до 10 числа (по 9 
число включительно) месяца, следующего за отчетным, представлять в 
Одинцовский центр занятости населения информацию о выполнении 
квоты, включая информацию о локальных нормативных актах, содер-
жащих сведения о созданных или выделенных рабочих местах для 
трудоустройства инвалидов.

Работодатели с численностью работников более 100 человек 
обязаны ежеквартально дополнительно предоставлять информацию 
о выполнении квоты для приема на работу иных категорий граждан, 
указанных в статье 3 Закона, в соответствии с квотой, установленной 
частью 1 статьи 4. 

Работодатели, имеющие филиалы, представительства и обо-
собленные структурные подразделения, квотируют рабочие места и 
предоставляют информацию о квотировании в центры занятости на-
селения по месту их нахождения без учета численности работников и 
инвалидов, работающих здесь. Непредставление или несвоевремен-
ное представление работодателем в центр занятости населения ин-
формации о квотировании влечет ответственность, предусмотренную 
статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Надзор и контроль за приемом на работу инвалидов в преде-
лах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи 
обязательных для исполнения предписаний и составления протоко-
лов осуществляет Министерство социального развития Московской 
области, прокуратура.

Более подробную информацию по данному вопросу можно 
получить в Центре занятости населения Одинцовского района и горо-
да Краснознаменск по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.25, 
кабинеты 4 и 6, по телефонам отдела взаимодействия с работодателя-
ми 8(495)599-81-28, 8(495)599-75-98, а также по адресу электронной 
почты orczn@mail.ru. 

Отчетные формы утверждены распоряжением Комитета по 
труду и занятости населения Московской области.

от 01.09.2017 № 72  

О внесении изменения в Положение об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений культуры сельского посе-
ления Назарьевское, утвержденное постановлением Админи-
страции сельского поселения Назарьевское от 24.08.2015 № 
82 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры сельского поселения Назарьевское»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Московской области от 29.08.2017 № 708/31 «О внесении изме-
нений в Положение об оплате труда работников государственных 
учреждений Московской области сферы культуры», Уставом сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников му-

ниципальных учреждений культуры сельского поселения Наза-
рьевское (далее – Положение), утвержденное постановлением 
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 24.08.2015 № 
82  (с изменениями, внесенными постановлением от 12.09.2016  
№ 62) следующие изменения:

1.1. пункт 4.3. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.3. Доплата работникам учреждений, предоставляющих 

услуги и выполняющих работы в сфере культуры на территории 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, устанавливается в размере 
42 процентов должностного оклада (тарифной ставки). Доплата 
устанавливается в процентах от должностного оклада (тарифной 
ставки) без учета повышений, предусмотренных пунктом 3.1. на-
стоящего Положения.»;

1.2. пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
 «1.6. Предельный уровень соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителей учреждений и среднемесячной 
заработной платы работников учреждений (без учета заработ-
ной платы руководителя, заместителей руководителя, главного 
бухгалтера этих учреждений) за отчетный год устанавливается в 
кратности от 1 до 6.»;

1.3. пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
Предельный уровень соотношения среднемесячной зара-

ботной платы заместителей руководителя учреждения и главно-
го бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы 
работников этих учреждений (без учета заработной платы руко-
водителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера этих 
учреждений) за отчетный год устанавливается в кратности от 1 
до 4.»;

1.4. исключить подпункт 5.7 пункта 5 следующего содер-
жания: 

«5.7. Предельный уровень соотношения средней заработ-
ной платы руководителей учреждений и средней заработной 
платы работников учреждений за отчетный год устанавливается 
в кратности от 1 до 6.».

2. Настоящее Постановление применяется для исчисления 
заработной платы работникам муниципальных учреждений куль-
туры сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области с 01.09.2017 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации, разместить на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Назарьевское в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.п. Руководителя Администрации                                                
А.И. Коротченко


