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8 Спорт для всех
В Одинцово активно идет 
реконструкция спортивных объектов

Чему учит дорога
Водитель фуры о прелестях и 
опасностях своей работы 2420 Святки и колядки

В Захаровском парке чтут народные 
традиции

ВСЕ НА КАТОК!
На центральной площади Одинцово 
открылся бесплатный прокат коньков
Хоть и с опозданием, но зима все-таки вступила в свои права, а значит, пришло время главной сезонной забавы – катания на 
коньках. В частности, это можно сделать в самом центре города Одинцово – на всем известной «Баранке». 
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

«Надеюсь, у нас зимние 
каникулы уже закончи-
лись и можно подвести 
некоторые итоги. По-

смотрел на справки, которые 
предоставило Министерство 
транспорта, и вижу, что объ-
ем перевозок увеличился за 
предыдущее время, причем 
и на авиационном транспор-
те, и на железнодорожном: на 
авиационном – 12 процентов, 
насколько я понимаю; на же-
лезнодорожном – где-то плюс 
семь процентов», – выслушав 
доклад профильного министра 
Максима Соколова, президент 
остался доволен успехами рос-
сийских транспортников.  

По традиции наибольший 
интерес пассажиров в празд-
ники вызвали именно авиапе-
ревозки – и это несмотря на 
сложные погодные условия. 
Всего было перевезено 4,5 мил-
лиона пассажиров, причем мо-
сковским авиаузлом восполь-
зовались свыше 3,2 миллиона. 
Рекордсменом стал аэропорт 
Внуково.

Максимальная нагрузка по 
вылету была 30 декабря, а по 
прилету – 8 января, заметил 
министр. В каникулы было 
около 700 чартеров из России, в 
том числе около 400 из москов-
ского авиаузла. Это на 30 про-
центов больше, чем в прошлом 
году. «По итогам праздников ни 
один аэропорт не прекращал 
работу», – заверил президента 
министр Соколов. 

 За 2017 год российские 
авиакомпании перевезли более 
105 миллионов пассажиров, 
рост – 18-20 процентов. При 
этом 62,5 миллиона пассажи-
ров воспользовались именно 
внутренними авиалиниями 
(11 процентов рост). На между-
народных же рост почти на 
треть – 42,5 миллиона туристов.

В целом на 8 процентов вы-
росла интенсивность воздуш-
ного движения. Российские 
аэро порты обслужили более 
180 миллионов пассажиров с 
учетом иностранных компа-
ний.

«Отрадно, что пятимилли-
онный рубеж перешагнули, 
помимо Москвы и Пулково, 
четыре региональных аэро-
порта – Екатеринбург, Новоси-
бирск, Сочи и Симферополь», 
– отметил Максим Соколов. А 
Шереметьево, по данным бри-
танской аналитической ком-
пании, занял третье место по 

точности выполнения распи-
сания среди крупнейших аэро-
портов мира.

Упомянул докладчик и 
существенное снижение та-
рифов. По международным 
линиям в среднем на 11,5 про-
цента, стоимость – 20,5 тысячи 
рублей в обе стороны; по вну-
тренним – снижение около 4 
процентов и стоимость в обе 
стороны менее 13 тысяч руб-
лей.

Железнодорожный транс-
порт за праздники перевез 38,5 
миллиона человек, рост на 
7 процентов, продолжил ми-
нистр доклад президенту. Все-
го же в 2017 году было более 1 
миллиарда 100 миллионов пас-
сажиров, это 8 процентов рост. 
МЦК перевезло в праздники 
почти 1,2 миллиона и 140 мил-
лионов человек за год. Кроме 
того, существенный рост пока-
зали и грузовые перевозки.

«Правильно я понимаю, 
что нагрузка продолжает расти 
на железнодорожном транс-
порте?» – уточнил Владимир 
Путин. 

«Да, это касается и авиа-
перевозок», – подтвердил ми-
нистр.

Было о чем доложить Вла-
димиру Путину  и главе Росту-
ризма. «В период новогодних 
каникул турпоездки по России 
совершили порядка семи мил-
лионов человек. Средний при-
рост этого показателя по реги-
онам страны по отношению 
к прошлогоднему периоду со-
ставляет девять процентов… 
Рост объемов внутреннего 
туризма придал мощный им-
пульс развитию гостиничного 
бизнеса в нашей стране. В 2017 
году численность гостиниц в 
стране выросла на семь про-
центов по сравнению с преды-
дущим годом, а по сравнению 
с 2000 годом выросла на 357 

процентов, то есть в 2000 году 
у нас было 4200 гостиниц, в 
настоящее время – 15 тысяч… 
Для любителей горных лыж в 
нашей стране в этом году ра-
ботают 300 горнолыжных ком-
плексов, баз с различным уров-
нем инфраструктуры, порядка 
1400 горнолыжных трасс, 800 
канатных дорог, подъемников. 
При этом средняя стоимость 
ски-пасса примерно в два раза 
дешевле, чем за рубежом… В 
минувшие новогодние празд-
ники рекорд поставил горно-
лыжный курорт Сочи. Число 
туристов, посетивших этот 
курорт, превысило 358 тысяч 
человек, увеличение по срав-
нению с прошлым годом на 25 
процентов… Благодаря росту 
числа доступных предложе-
ний, стабилизации экономи-
ческой ситуации, повышению 
платежеспособности населе-
ния россияне стали чаще вы-
езжать на отдых за рубеж. Вы-
ездной турпоток в 2017 году 
вырос, по предварительным 
оценкам, практически на 20 
процентов, составив 38 мил-
лионов поездок, и, что очень 
важно, он приблизился прак-
тически к уровню 2014 года: 
тогда у нас было 42 миллиона 
поездок», – доложил президен-
ту Олег Сафонов. 

Темой совещания стал так-
же вопрос переселения граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым 
по состоянию на 1 января 2012 
года. 

А накануне Владимир Пу-
тин «попросил» свою админи-
страцию и министерства про-
считать увеличение расходов 
бюджета после выборов 2018 
года на образование, здравоох-
ранение и инфраструктуру.

В настоящий момент «об-
суждаются разные варианты», 
в том числе сокращение части 

расходов, увеличение налогов 
и смягчение бюджетной по-
литики. При этом сокращение 
расходов на оборону  по сравне-
нию с действующим бюджетом 
не предлагается, «зато предпо-
лагается сократить расходы на 
правоохранительные органы 
и на контрольно-ревизионный 
аппарат». 

И еще об одном не менее 
важном решении, касающемся 
минимального размера оплаты 
труда, глава государства объ-
явил на минувшей неделе.  Это 
случилось во время рабочей 
поездки в Тверскую область, 
где  Владимир Путин посетил 
Тверской вагоностроительный 
завод и, конечно, побеседовал 
с рабочими. 

«На сегодняшний день со-
храняется позитивная дина-
мика российской экономики. 
У нас и меньше, чем мы ожи-
дали, дефицит бюджета, ра-
стут золотовалютные резервы, 
то есть экономика России на 
подъеме, и этот тренд сохраня-
ется. У нас есть возможность с 
1 мая текущего года уравнять 
МРОТ и прожиточный ми-
нимум. Мы это сделаем. Это 
коснется примерно четырех 
миллионов человек. Это не 
только те служащие, которые 
работают в государственных и 
муниципальных учреждениях, 
но это еще и те, кто работает на 
малых предприятиях, это опре-
деленная часть работающих 
пенсионеров. Кроме этого, от 
МРОТа считается еще пособие 
по беременности и родам и 
по временной нетрудоспособ-
ности. И что важно, это будет 
постоянно индексироваться, 
конечно. С этого момента уже 
МРОТ не должен опускаться 
ниже, чем прожиточный ми-
нимум», – сообщил Владимир 
Владимирович рабочим пред-
приятия, которое в 2009 году 
чуть было не закрылось из-за 
последствий мирового финан-
сового кризиса. 

Заказов не было, зарплаты 
упали в полтора раза, готови-
лись массовые сокращения. И 
Владимир Путин – в то время 
председатель правительства – 
лично приехал в Тверь, на ваго-
ностроительный завод, чтобы 
поддержать рабочих. И выде-
лил тогда же три миллиарда ру-
блей для прямой закупки РЖД 
вагонов у этого завода.

И вот теперь, осмотрев но-
вые цеха и новую продукцию 
в виде городского электропо-
езда, низкопольного трамвая 
и двухэтажных пассажирских 

вагонов, президент остался 
очень доволен. 

«Посмотрел вашу новую 
продукцию – супер, просто 
класс. Это мировой уровень, 
безусловно. И лучше даже, чем 
мировые образцы, вас навер-
няка это должно радовать, и 
пассажиров ваших будет радо-
вать <...> Нужно посмотреть, 
какие преимущества поездов 
и где что использовать. Во 
всяком случае будем думать 
над загрузкой, над тем, чтобы 
количество работающих не 
уменьшалось, а увеличивалось, 
и чтобы заработная плата в 
этой связи подрастала. По срав-
нению с прошлым годом она 
уже выросла. Вы-то должны 
были почувствовать на себе», – 
уточнил Владимир Владимиро-
вич у рабочих. 

И услышал утвердитель-
ный ответ сварщика Андрея 
Соколова: «Я уже 25 лет здесь 
тружусь. Прошел все. Мы до-
вольны. Зарплата достойная, 
объемы производства растут, 
есть перспектива. Наши семьи, 
жены, дети знают, что мы име-
ем горизонт планирования». 

Рабочая неделя Владимира 
Путина началась с поручения 
правительству продлить го-
сударственную программу по 
обеспечению для инвалидов 
доступности главных социаль-
ных и транспортных объек-
тов до 2025 года. Срок испол-
нения – 1 марта 2018 года. А 
буквально накануне Владимир 
Владимирович рекомендовал 
Центральной избирательной 
комиссии совместно с регио-
нальными властями принять 
дополнительные меры по соз-
данию инвалидам достойных 
условий для голосования. 

И еще по теме. И тоже со 
сроком исполнения до 1 мар-
та нынешнего года. Президент 
Владимир Путин распорядился 
определить случаи бессрочного 
установления инвалидности: 
«Принять меры по совершен-
ствованию процедуры медико-
социальной экспертизы, пре-
дусматривающие определение 
случаев, когда инвалидность 
устанавливается бессрочно 
при первичном обращении в 
учреждения медико-социаль-
ной экспертизы», – в переч-
не поручений указано, что в 
процедуре медико-социаль-
ной экспертизы необходимо 
пре дусмотреть «возможность 
внесения изменений в инди-
видуальную программу реаби-
литации или абилитации ин-
валида без пересмотра группы 
инвалидности или срока, на 
который она установлена».

«ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ УЖЕ ЗАКОНЧИЛИСЬ, И МОЖНО 
ПОДВЕСТИ НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ»

В минувший вторник 
Владимир Путин про-
вел первое в новом, 
2018 году совещание с 
членами правительства. 
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Форум был посвящен 
вопросам сохра-
нения и развития 
культурного, тури-

стического, экономического 
потенциала малых городов. 
Каждый из таких городов име-
ет свою историю и местные 
особенности, подчеркнул Вла-
димир Путин. 

СОЗДАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ 
СРЕДЫ ДЛЯ 
ЖИТЕЛЕЙ
«Когда я говорю «своя», я имею 
в виду, конечно, местные осо-
бенности. И нужно найти ключ 
к раскрытию этого конкурент-
ного преимущества, в чем в 
значительной степени и состо-
ит задача тех, кто сегодня здесь 
собрался. Это звучит красиво, 
но за этими словами – боль-
шая, ежедневная и достаточно 
будничная работа, связанная с 
решением проблем жилищно-
коммунального хозяйства, с 
благоустройством, с развитием 
социальной сферы», – отметил 
Владимир Владимирович.

«У вас много забот, но есть 
и очевидные преимущества. 
И экология получше, и отсут-
ствие пробок», – обратился 
президент к главам городов. 
Но нужно создать и другие 
факторы. В том числе разви-

вать туризм. Нужно обратить 
внимание на «изюминки», под-
черкнул Владимир Путин. «И в 
этом случае малые города мо-
гут стать действительно боль-
шими центрами... Таких при-
меров в мире очень много. И у 
нас они тоже множатся».  

Одно из важнейших на-
правлений – это создание ком-
фортной среды для жизни лю-
дей. «Собственно, не одно из 
важнейших – это самое глав-
ное. Вы знаете, что в прошлом 
году в России стартовал проект 
по развитию территорий. Как 
мы и договаривались, его реа-
лизация продолжится, и в те-
чение 2018-2020 годов из феде-
рального бюджета на эти цели 
будет ежегодно выделяться 25 
миллиардов рублей», – подчер-
кнул глава государства.

«Безусловно, нужно про-
должить работу по вовлече-
нию граждан в программы 
благоустройства. Важно, что-
бы человек чувствовал себя 
соучастником, соработником, 
– отметил президент. – Когда 
возникает химия между вла-
стью и гражданами, тогда по-
лучается наибольший эффект. 
Тогда конечный результат 
граждане воспринимают как 
свой собственный». 

Андрей Воробьёв доложил 
Владимиру Путину о програм-
мах Московской области по ре-
монту подъездов, благоустрой-

ству дворовых территорий и 
парков, капитальному ремонту 
многоквартирных домов, ор-
ганизации общественных про-
странств. Отдельное внимание 
было уделено развитию малого 
предпринимательства в регио-
не. В качестве успешного при-
мера государственно-частного 
партнерства на выставке была 
представлена продукция коло-
менских производителей па-
стилы.

«У нас каждый год ремон-
тируется свыше 30 тысяч подъ-
ездов, мы все делаем, опираясь 
на мнение жителей, – какая 
краска, какие орнаменты 
должны быть. Есть портал «До-
бродел», который позволяет 
максимально учитывать мне-
ние жителей. В городах реа-
лизуется большая программа, 
это системный подход – парки, 
набережные, на Новый год от-
крыли набережную в Жуков-
ском», – сказал губернатор.

Также в рамках Форума 
президент ознакомился с вы-
ставкой проектов создания 
комфортной городской среды. 
В сопровождении министра 
ЖКХ России Михаила Меня и 
губернатора Подмосковья Ан-
дрея Воробьёва он осмотрел 
стенд министерства строитель-
ства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, стенд города 
Сарапула (Удмуртская респу-
блика) и стенд Подмосковья. 

Президенту рассказали о том, 
как создается комфортная го-
родская среда в различных ре-
гионах страны, и представили 
несколько уже реализованных 
проектов.

ЦЕНТР 
МАТЕРИНСТВА 
И ДЕТСТВА
Перед Форумом глава государ-
ства совместно с губернатором 
Московской области Андреем 
Воробьёвым, полномочным 
представителем президента 
в Центральном федеральном 
округе Алексеем Гордеевым, 
министром здравоохранения 
РФ Вероникой Скворцовой ос-
мотрел областной центр мате-
ринства и детства.  

Центр построен в рамках 
исполнения указов президента 
по госпрограмме Подмосковья 
«Здравоохранение Подмоско-
вья» на 2014-2020 годы и от-
крылся в сентябре 2017 года. 
За это время здесь родилось 
868 детей, в том числе 128 в 
январе, медицинская помощь 
оказана более чем 21 тысяче 
пациентов.

Владимиру Путину доложи-
ли, что медицинское учрежде-
ние оборудовано системой для 
проведения телемедицинской 
консультации врачей, консили-
умов и обучения. Президент в 

режиме видео-конференц-свя-
зи пообщался с медицинским 
персоналом перинатального 
центра в Щелковском районе. 
Глава государства также по-
сетил учебно-симуляционный 
класс, где медики на специаль-
ном манекене отрабатывают 
проведение реанимации ново-
рожденных и сопровождение 
родов с применением совре-
менных технологий.

Центр состоит из 12 от-
делений и рассчитан на 150 
коек стационара. В состав ме-
дучреждения входят отделе-
ния патологии беременности, 
анестезиологии-реанимации 
для женщин, реанимации и 
интенсивной терапии для но-
ворожденных, патологии ново-
рожденных и недоношенных 
детей, лучевой диагностики, 
а также акушерское, родовое, 
гинекологическое, приемное 
отделения, клинико-диагно-
стическая лаборатория, дис-
танционный консультативный 
центр и консультативно-диа-
гностическое отделение на 250 
посещений в смену.

Учреждение здравоохране-
ния принимает пациентов в 
круглосуточном режиме. Для 
его нужд закуплено более 24 
тысяч единиц медицинского 
и технологического оборудо-
вания, медицинской мебели. 
Штат центра полностью уком-
плектован и составляет 320 че-
ловек. Медицинскую помощь 
здесь получают женщины из 
Коломны, Воскресенска, Его-
рьевска, Зарайска, Озер. Ус-
лугами Коломенского центра 
материнства и детства могут 
воспользоваться все жители 
Российской Федерации по си-
стеме обязательного медицин-
ского страхования.

В завершение Владимир 
Путин посетил отделение вы-
писки, где поздравил семьи 
Рудаковых из Коломны, Кулик 
из Воскресенска и Дюжевых из 
Егорьевска с рождением детей.

Подготовлено по материалам 
сайтов Правительства 

Московской области, ОНФ, ТАСС

   На портале «Добродел» про-
должается голосование в рам-
ках проекта по ремонту и бла-
гоустройству региональных и 
муниципальных дорог.

В голосовании участвуют 
2757 региональных и муни-
ципальных дорог Московской 
области. В рамках акции каж-
дый житель может отдать свой 
голос за одну дорогу, а также 
оставить комментарий с фото-
графией по участкам, вошед-
шим в программу 2018 года. 

Чтобы проголосовать, необхо-
димо перейти на сайте «Добро-
дел» в раздел «Дороги»: https://
dobrodel.mosreg.ru/dorogi/, вы-
брать на карте Одинцовский 
район и на вкладке «Дороги 
на голосование» выбрать уча-
сток.

Голосование продлится 
до 1 февраля. 
Успейте сделать свой 
выбор!

ВЫБЕРИ ДОРОГУ ДЛЯ РЕМОНТА

Владимир Путин и Андрей Воробьёв посетили перинатальный 
центр и Форум малых городов в ходе визита в Коломну
В среду, 17 января, пре-
зидент России Владимир 
Путин побывал с рабо-
чей поездкой в подмо-
сковной Коломне. Глава 
государства осмотрел 
перинатальный  центр, 
пообщался с участни-
ками Форума малых 
городов и исторических 
поселений, а потом по-
пробовал знаменитую 
медовую пастилу.
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В ОДИНЦОВСКОМ 
РАЙОНЕ МОДЕР-
НИЗИРУЮТ ДЕВЯТЬ 
СТАНЦИЙ ВОДО-
ПОДГОТОВКИ
Всего в  2017 году на терри-
тории Подмосковья было 
установлено более 140 водоза-
борных узлов и станций водо-
очистки, которые охватили 
250 тысяч человек. В этом году 
реализация программы будет 
продолжена.

«Мы реализовали боль-
шую программу, по сути, 2018 
год – это финальный аккорд 
по доведению чистой воды 
до абсолютного большинства 
жителей Подмосковья. Был 
огромный запрос на обезже-
лезивание, на очистку воды, 
мы выделили большие деньги 
на строительство водозабор-
ных узлов, инвестировали в 
Восточную систему водоснаб-
жения», – сказал Андрей Во-
робьёв.

Глава Одинцовского райо-
на Андрей Иванов подчеркнул, 
что в муниципалитете в этом 
году планируется модернизи-
ровать девять водозаборных 
узлов. Это позволит улучшить 
водоснабжение для 35 тысяч 
жителей.

«На 2018 год предполага-
ется включение в программу 
девяти станций водоподготов-
ки. Из них три расположены 
в Одинцово, две – в Больших 
Вяземах, по одной – в Жаворон-
ковском, Часцовском, в Лесном 
городке и Никольском. Сум-
марная производительность 
данных ВЗУ составит около 10 
тысяч кубометров в сутки», – 
сказал Андрей Иванов.

Напомним, что в 2017 
году в Одинцовском районе 
были установлены девять но-
вых станций водоподготовки, 
в том числе три – в военных 
городках. Чистую воду, избав-
ленную от железа и примесей, 
получили почти 40 тысяч чело-
век. Введены в эксплуатацию 
очистные сооружения в Лайко-
во мощностью 30000 кубоме-
тров воды в сутки. 

По поручению президен-
та России Владимира Путина 
программа «Чистая вода» ре-
ализуется с максимальным 
участием депутатов Госдумы, 
Московской областной Думы 
и самих граждан – контроль 
осуществляется на этапе пла-
нирования, при выполнении 
и приемке работ. На сегодняш-
ний день свыше 93% жителей 
Московской области обеспече-
ны доброкачественной водой 
из централизованных источ-
ников, в 2014 году этот показа-
тель составлял чуть более 83%. 
В программу на 2018 год вклю-
чено 80 водозаборных узлов по 
всему региону. 

…И ОТРЕМОНТИ-
РУЮТ ТЫСЯЧУ  
ПОДЪЕЗДОВ
В Подмосковье реализуется 
сразу несколько масштабных 
проектов по благоустройству, 
в их числе – приведение в по-
рядок дворовых территорий, 
капитальный ремонт много-
квартирных домов и другие. 
Губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв подчер-
кнул, что при проведении ра-
бот по созданию комфортной 
городской среды необходимо 
опираться на мнение жите-
лей.

«В Московской области 
будет продолжаться програм-
ма по благоустройству наших 
подъездов, дворов, парков, 
скверов – все, что очень вос-
требовано и на что мы тратим 
большие деньги. Обращаю 
внимание глав территорий на 
необходимость советоваться, 
работать, взаимодействовать с 
жителями. Прошу такую прак-
тику продолжить, постоянное 
общение с жителями, их реко-
мендации для нас очень важны 
– это и голосование на портале 
«Добродел», и предложения, 
которые поступают главам 
муниципалитетов и соответ-
ствующим службам по благо-
устройству, по модернизации 

Люди должны жить в домах с чистой водой, 
красивым подъездом, благоустроенным двором
На еженедельном заседании областного 
правительства 16 января под руководством 
главы региона Андрея Воробьёва обсудили 
реализацию губернаторских программ «Чи-
стая вода» и «Формирование комфортной 
городской среды». Для Одинцовского райо-
на эти направления были и остаются  при-
оритетными. 

Андрей ИВАНОВ, глава Одинцовского района:
«Люди должны жить в домах с чистой водой, краси-
вым подъездом, благоустроенным двором – даже 
если это не новостройка, а уже давно возведенный 
жилой фонд. Такую задачу мы реализуем. Плюс 
– создание современных зон отдыха и досуга для 
жителей поселений. В условиях существующей за-
стройки и очевидного дефицита свободных террито-
рий, который образовался еще лет десять назад, это 
непросто. Но мы ищем – и находим оптимальные 
варианты».  

БЫЛО СТАЛО
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нашей городской среды», – подчеркнул 
Андрей Воробьёв.

В 2018 году в Московской области 
будет продолжена реализация проекта 
«Мой подъезд». Региональные власти 
планируют привести в порядок более 
30 тысяч объектов. 

Глава Одинцовского района Ан-
дрей Иванов отметил, что на террито-
рии муниципалитета всего более 4000 
подъездов. В этом году в порядок будет 
приведено 1000 подъездов. Адресный 
перечень формируется исходя из обра-
щений граждан и инициатив админи-
страций. Работы в подъездах, цветовая 
гамма и применяемые материалы со-
гласовываются с жителями. Приемка 
жилых объектов проводится с участием 
общественности, в том числе с предста-
вителями ОНФ и ассоциации председа-
телей советов многоквартирных домов.

Помимо стандартного комплекса 
работ, ремонтироваться теперь будут 
входные группы с установкой пандусов, 
систем видеонаблюдения и дополни-
тельного освещения. В подъездах будут 
заменять все окна и напольную плитку 
на первом этаже. 

ГЛАВНАЯ ПЛОЩАДЬ 
ОДИНЦОВО СТАНЕТ 
ТОЧКОЙ ПРИТЯЖЕНИЯ, 
А НОВЫЕ ПАРКОВЫЕ 
ЗОНЫ ПОЯВЯТСЯ В 
ГОЛИЦЫНО И БАРВИХЕ
Кроме того, на заседании правитель-
ства обсудили и благоустройство 
дворов, туристических зон, парков и 
скверов. В 2018 году в регионе будет 
приведено в порядок 1440 территорий. 
В прошлом году по программе губерна-
тора были установлены 202 игровые 
площадки. Две из них расположены 
в Одинцовском районе – в Кубинке 
на Наро-Фоминском шоссе и на улице 
Верхне-Пролетарской в 8-м микрорайо-
не Одинцово. 

Приоритетный проект Московской 
области «Формирование комфортной 
городской среды» активно реализуется 
на территории нашего муниципалите-
та. И, конечно, не ограничивается соз-
данием новых детских площадок.

«Люди должны жить в домах с  
чистой водой, красивым подъездом, 
благоустроенным двором – даже если 
это не новостройка, а уже давно возве-
денный жилой фонд. Такую задачу мы 
реализуем. Плюс – создание современ-
ных зон отдыха и досуга для жителей 
поселений. В условиях существующей 
застройки и очевидного дефицита 
свободных территорий, который об-
разовался еще лет десять  назад, это 
непросто. Но мы ищем – и находим оп-
тимальные варианты.  В прошлом году 
началась масштабная реконструкция 
центральной площади города Одинцо-
во. Работы были разбиты на три эта-
па – первый завершился в конце 2017 
года. Второй приходится на первую по-
ловину этого года, а третий начнется 
после проведения чемпионата мира по 
футболу. 

По результатам реконструкции 
главная площадь города станет новой 
точкой притяжения. Это будет универ-
сальное пространство для активного 
и спокойного отдыха с разными функ-
циями – рекреационной, спортивной, 
культурной и образовательной. Также в 
Одинцовском районе комплексно бла-
гоустроили 54 дворовых территории. 
Работы по приведению в порядок обще-
ственных пространств будут продолже-
ны и дальше», – рассказал журналистам 
глава района Андрей Иванов. 

«Вы знаете, что в Голицыно созда-
ется парк Героев Отечественной войны 
1812 года, и первый этап работ уже вы-
полнен. В Барвихе также появится пар-
ковая зона – в ней очень нуждаются жи-
тели поселения.  Но не будем забегать 
вперед. 

Подробно об этих и других проек-
тах я  доложу  жителям района в рамках 
ежегодного отчета, который состоится в 
феврале», – подытожил Андрей Иванов. 

По результатам реконструкции главная 
площадь города станет новой точкой при-
тяжения. Это будет универсальное про-
странство для активного и спокойного 
отдыха с разными функциями – рекреа-
ционной, спортивной, культурной и обра-
зовательной. Также в Одинцовском районе 
комплексно благоустроили 54 дворовых 
территории. Работы по приведению в по-
рядок общественных пространств будут 
продолжены и дальше.
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Сотрудников прокура-
туры поздравил глава 
Одинцовского района 
Андрей Иванов. Он от-

метил, что благодаря работе 
этого ведомства люди доверя-
ют государству и знают, что 
существует государственная 
справедливость.

«Ваша служба заметна и 
значима практически во всех 
сферах. Прежде всего на ва-
ших плечах надзорные функ-
ции за правоохранительным 
блоком и контрольными 
службами. Вы противодей-
ствуете коррупции. Это рабо-
тает на доверие людей, на их 
желание четко и добросовест-
но платить налоги. Вы отстаи-
ваете жилищные права граж-
дан. Это особенно актуально 
для Одинцовского района, 
где есть недобросовестные 
застройщики и обманутые 
дольщики, где регулярно по-
являются коммунальные мо-
шенники. Вы занимаетесь 
защитой экологических прав 
жителей. Незаконные карье-
ры, свалки, загрязнение во-
доемов, рек и лесов – эти и 
другие преступления пресека-
ются благодаря прокуратуре, 
а злоумышленники несут за-
служенное наказание. Я кос-
нулся только малой толики 
того, что вы делаете каждый 
день. Но даже по этим направ-
лениям видно, какую роль 
прокуратура играет в жизни 
общества. У вас крепкая ко-
манда единомышленников, 
которая готова решать самые 
сложные задачи. Благодарю 
вас за добросовестный, тя-
желый и продуктивный труд 
на благо государства и обще-
ства», – обратился к собрав-
шимся Андрей Иванов.

Одинцовский городской 
прокурор Юрий Чижов от-
метил, что основное в работе 
прокуратуры – ее правоза-

щитная функция. Самыми 
важными были и остаются 
надзор за соблюдением прав 
и свобод человека, защита 
интересов государства.

За минувший год в про-
куратуру с письменными за-
явлениями обратились более 
семи тысяч человек. В числе 
самых острых проблем – нару-
шение трудовых, земельных и 
жилищных прав граждан. Ме-
рами прокурорского реагиро-

вания права многих жителей 
были восстановлены. Удалось 
разобраться и решить вопро-
сы задержки и невыплаты 
заработной платы, незакон-
ного строительства, невы-
платы социальных пособий. 
В 2018 году эта работа будет 
продолжена. В приоритете бу-
дет соблюдение бюджетного 
и налогового законодатель-
ства, пресечение подростко-
вой преступности, надзор за 
исполнением законодатель-
ства о землепользовании, 
обеспечение защиты права 
собственности, соблюдение 
избирательного законодатель-
ства и другие вопросы.

На страже прав и свобод граждан
СОТРУДНИКИ ПРОКУРАТУРЫ 12 ЯНВАРЯ ОТМЕТИЛИ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ ПРАЗДНИК

Ведомство насчитыва-
ет почти 300-летнюю 
историю. 12 января 
1722 года Петр Пер-
вый подписал указ о 
создании прокуратуры 
государства Россий-
ского, первым гене-
рал-прокурором был 
Павел Ягужинский. 
Символично, что в де-
кабре 2017 года была 
учреждена новая ве-
домственная награда 
– медаль Ягужинского. 
Предполагается, что 
ею будут награждаться 
прокурорские работни-
ки со стажем службы, 
как правило, не менее 
десяти лет за значи-
тельные заслуги в над-
зорной деятельности, 
примерное исполнение 
своих обязанностей, 
а также выполнение 
заданий особой важно-
сти и сложности.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

АКТУАЛЬНО

ОТКЛАДЫВАЕТСЯ, 
НО НЕ 
ОТМЕНЯЕТСЯ

   Срок открытия Северного 
дублера Кутузовского может 
быть смещен на несколько ме-
сяцев. 

Для ежедневно соверша-
ющих поездки на работу на 
личном авто в столицу и об-
ратно сообщаем… В настоящее 
время проект дублера прохо-
дит экспертизу, а конкурс на 
строительство будет объявлен 
в первом полугодии. Строй-
ка должна начаться «до конца 
2018 года», как сообщают офи-
циальные источники. 

В августе 2017 года в сто-
личном правительстве обе-
щали, что рабочие выйдут на 
объект уже в конце 2017 - на-
чале 2018 года, а работы будут 
завершены в 2019 году. И ни-
кто пока не отказывается от 
соблюдения ранее заявленных 
сроков, но в связи с затянув-
шейся процедурой экспертизы 
проекта и не объявленного до 
настоящего времени конкурса 
срок открытия дублера может 
сдвинуться на несколько меся-
цев.

Северный дублер Куту-
зовского проспекта станет 
первой платной улицей в Мо-
скве. Дорога пройдет вдоль 
железнодорожных путей 
Белорусского направления. 
Ожидается, что по дублеру бу-
дет проезжать 30-40 тысяч ма-
шин в сутки, при этом о пла-
нируемой стоимости проезда 
информации нет. Известно 
только, что плата в пересчете 
на километр пути будет выше, 
чем на Северном обходе Один-
цово из-за сложности реализа-
ции проекта.

Строиться Северный ду-
блер будет полностью за счет 
средств инвестора, частные 
инвестиции составят около 40 
млрд рублей. После заверше-
ния работ инвестор получит 
трассу в эксплуатацию на 40 
лет, затем передаст Москве. 
Известно, что в строительство 
трассы вложат деньги китай-
ские и арабские инвесторы. 
Почему-то… 

А вот строительство Юж-
ного дублера активно идет с 
конца 2017 года и на бюджет-
ные деньги. Поэтому и проезд 
по нему будет бесплатным. 
Эта трасса протяженностью 
12 км пройдет по промзоне 
«Очаково» вдоль Киевского 
направления МЖД через Оча-
ково-Матвеевское, Раменки, 
Фили-Давыдково и Дорого-
милово. Его, как и Северный, 
планируют открыть в 2019 
году.

ФАКТЫ

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ

   День работника проку-
ратуры Российской Феде-
рации отмечается с 1996 
года. 12 января 1722 года 
указом Петра Великого при 
Сенате был впервые уч-
режден пост генерал-про-
курора. В указе буквально 
значилось: «Надлежит 
быть при Сенате Генерал-
прокурору и Обер-про-
курору, а также во всякой 
Коллегии по прокурору, 
которые должны будут 
рапортовать Генерал-про-
курору». Также в Указе 
устанавливались основные 
обязанности и полномо-
чия генерал-прокурора 
по надзору за Сенатом и 
руководству подчиненны-
ми органами прокуратуры. 
Через несколько дней при 
надворных судах также 
были введены должности 
прокуроров. Так в истории 
России был основан и стал 
стремительно развиваться 
институт прокуратуры.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1722 
– год основания 
прокуратуры

7000 заявлений 
приняла Одинцовская 
городская прокуратура 
в 2017 году

Андрей ИВАНОВ, 
глава Одинцовского 
района:
«Вы отстаиваете 
жилищные права 
граждан. Это осо-
бенно актуально 
для Одинцовского 
района, где есть 
недобросовестные 
застройщики и 
обманутые доль-
щики, где регу-
лярно появляются 
коммунальные 
мошенники». 
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ПРАВОСЛАВИЕ

ПЕРВЫЙ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ХОРОВ 
ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ 
ПРОШЁЛ 
В ОДИНЦОВСКОМ 
РАЙОНЕ

Певчие из православных 
приходов Одинцовского бла-
гочиния выступили в Заха-
ровском Доме культуры.

   Организаторами мероприятия вы-
ступили Одинцовское благочиние со-
вместно с районной администрацией 
и управлением образования. Как рас-
сказал благочинный церквей Один-
цовского округа протоиерей Игорь 
Нагайцев, чтобы исполнить рожде-
ственские песнопения и продемон-
стрировать свое мастерство на одной 
сцене впервые собрались певчие 14 
приходов.

«Фестиваль рождественских хо-
ров Одинцовского благочиния – это 
новое начинание, и надеюсь, что оно 
станет доброй традицией. Фестиваль 
не выявляет тех, кто сильнее или сла-
бее, он станет творческим началом 
для тех, кто занимается воспитанием 
детей в своих приходах. Ребята испол-
няют произведения, которые они вме-
сте с педагогами изучали на уроках в 
воскресных школах. Очень приятно, 
что все это происходит по велению 
души, к этому их сподвигают сердеч-
ные чувства», – отметил протоиерей 
Игорь Нагайцев.

Помимо рождественских песен 
и колядок, в программе фестиваля 
были современные произведения. На-
пример, воспитанники воскресной 
школы Иоанно-Предтеченского хра-
ма поселка Лесной городок исполни-
ли песню «Молитва» группы «Би-2». В 
завершение концерта благочинный 
церквей Одинцовского округа вручил 
руководителям хоров дипломы участ-
ников. 

Фестиваль предваряет крупное 
творческое событие – конкурс «Рожде-
ственская звезда», который уже в 15-й 
раз пройдет в Захаровском Доме куль-
туры 20 января.

ПРАВОСЛАВИЕ

Для организации хосписа 
компания ООО «Медрус» 
обратилась в районную ад-
министрацию с просьбой 
подобрать здание или поме-

щение. Андрей Иванов отметил, что 
вопрос помощи онкобольным являет-
ся одним из приоритетных для орга-
нов местного самоуправления.

«Данный вопрос нужно отрабо-
тать совместно с районным комите-
том по управлению муниципальным 
имуществом, медиками, а также 
профильными структурами регио-
нального правительства. Ждем от вас 
подробную концепцию – с указанием 

финансирования, объема инвести-
ций, указанием услуг, которые мо-
гут быть бесплатными для жителей 
муниципалитета, и всех остальных 
данных. Потому что перед районным 
Советом депутатов и региональным 
правительством необходимо будет 
обосновать, почему мы вам передаем 
этот объект, на каких основаниях», – 
сказал Андрей Иванов.

Как рассказала генеральный ди-
ректор компании Татьяна Марилова, 
в перспективе также возможно соз-
дание в Одинцовском районе перво-
го научно-методического центра по 

подготовке кадров для хосписов. К 
сотрудничеству с ним могут привле-
каться медицинские вузы Москвы 
и факультет психологии МГУ имени 
М.В. Ломоносова.

Как сообщалось ранее, в сентябре 
2017 года на базе поликлиники №2 в 
микрорайоне 6-6а города Одинцово 
открылись три новых онкологиче-
ских кабинета, которые ведут при-
ем пациентов со всего Одинцовского 
района. Сейчас в муниципалитете на-
считывается порядка 9,5 тысячи он-
кобольных.

Частный хоспис для онкобольных 
может появиться в Одинцовском районе
На еженедельной встрече 
главы района с представите-
лями малого и среднего биз-
неса была озвучена инициа-
тива создания на территории 
муниципалитета частного хо-
списа. Он позволит жителям 
проходить дополнительный 
медицинский осмотр с целью 
первичного выявления рака.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Традиционно верующие окуна-
ются в прорубь в Крещенский 
сочельник, но это можно де-
лать и в день Богоявления, 19 

января. Для тех, кто захочет сегодня 
окунуться в иордань, напоминаем, 
что в Одинцовском районе для этого 
специально оборудовано шесть разре-
шенных мест:
•     Лесной городок, ул. Фасадная, 
д. 10, купель на территории храма 
Рождества Иоанна Предтечи;
•     Кубинка, Можайское ш., д. 89а, 
пруд на территории храма Архангела 
Михаила;
•     Кубинка, пруд около д. № 15 на 
ул. Армейской;
•     Новоивановское, д. Сколково, 
пруд;
•     Успенское, п. Горки-10, у храма 
Серафима Саровского;
•     Никольское, д. Пронское, берег 
реки Мащенка, купель при храме 
Преподобного Сергия Радонежского 
Чудотворца.

Воду на Богоявление освяща-
ют два раза. Накануне, 18 января, в 
Крещенский сочельник – Чином Ве-
ликого освящения воды, который 
еще называют «Великой агиасмой». 
И второй раз – в день Богоявления, 
19 января, на Божественной литур-
гии. В ночь на Крещение Господне 

все водное естество освящается и 
становится подобным водам Иорда-
на, в которых был крещен Господь. В 
любой момент Крещения вода святая 
везде, а освящение воды – это види-
мый, торжественный церковный 
чин, который говорит нам о присут-
ствии Бога здесь, на земле.

19 января – Крещение Господне
В ночь с 18 на 19 января 
весь православный мир от-
метил Крещение Господне. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
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«Ледовый дворец превращает-
ся в современный хоккейный 
центр для подготовки молодых 
спортсменов. В 2017 году мы 

модернизировали старое и закупили 
новое оборудование, заменили систе-
мы вентиляции и кондиционирова-
ния, установили новое табло, системы 
видеозаписи и судейства, камеры ви-
деонаблюдения, сделали новые разде-
валки, тренерскую, отремонтировали 
коридоры и кабинеты для персонала. 
Большая работа проведена по замене 
кровли. Спортивный комплекс стал 
доступен и для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья – мы 
установили пандусы, перила, слуховые 

устройства», – отмечает глава района 
Андрей Иванов.

За прошедшие почти двадцать лет 
с момента открытия (Ледовый был по-
строен в 2000 году) перемены назрели. 
Устарело оборудование, требовали ре-
конструкции и обновления помеще-
ния. А весь ремонт за эти годы заклю-
чался в «замене» льда, покраске бортов 
и вытирании зрительских кресел...

ЧТОБЫ БЫЛО УДОБНО
Первый этап ремонтных работ начался 
еще в 2016 году. Основная и трениро-
вочная арены Дворца были модерни-
зированы: под ними сделали бетонную 

основу, обнесли современными заграж-
дениями, стены защитили сетками, сде-
лали качественное освещение и венти-
ляцию. Отремонтировали раздевалки, 
лестницы и коридоры, обновили инже-
нерные системы.

Столовую на втором этаже (кстати, 
почти всегда закрытую для спецобслу-
живания) заменило современное кафе 
в фойе, ближе к людям и доступнее. А 
на втором этаже открыли залы хорео-
графии и физической подготовки.

Одинцовский Ледовый 
дворец – одно из са-
мых популярных мест 
досуга жителей города 
и района. В прошлом 
году спортивный объ-
ект ждали кардиналь-
ные перемены, и се-
зон-2018 он встречает 
по-настоящему обнов-
ленным.

ТОЧКИ РОСТА

ДОСТУПНЫЙ 
СПОРТ, УДОБНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ

   В Одинцово продолжается 
масштабная реконструкция 
спортивных объектов, глав-
ная цель которой – сделать 
занятия спортом доступны-
ми и комфортными для всех 
жителей и гостей района. 
Фигурное катание и хоккей, 
футбол, баскетбол, теннис, 
волейбол, воркаут – всем 
этим видам спорта нашлось 
место в самом центре города. 
Сегодня «НЕДЕЛЯ» рассказы-
вает о преображении Ледо-
вого дворца и о создании 
универсальной спортивной 
площадки на центральном 
стадионе.

Новый Ледовый
ОДИНЦОВСКИЙ ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ – ОДНО ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ МЕСТ 
ДОСУГА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА И РАЙОНА. В ПРОШЛОМ ГОДУ СПОРТИВНЫЙ 
ОБЪЕКТ ЖДАЛИ КАРДИНАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ, И СЕЗОН-2018 ОН ВСТРЕЧАЕТ 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ ОБНОВЛЕННЫМ

Лёд здесь никогда не простаивает – фи-
гуристы, хоккеисты, воспитанники Цен-
тра олимпийских видов спорта, училища 
олимпийского резерва и детско-юноше-
ских школ занимаются с раннего утра и до 
позднего вечера.
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Были приобретены две со-
временные ледозаливочные 
канадские машины, которые 
заменили устаревшую технику, 
и новый холодильный центр. 
Холодильное оборудование 
работает круглосуточно и по-
зволяет охлаждать лед гораздо 
быстрее, чем раньше. Старая 
охлаждающая установка из че-
тырех компрессоров осталась в 
строю в качестве резервной на 
случай непредвиденных ситу-
аций. Вентиляцию комплекса 
обновили и перевели на авто-
матический режим. 

В 2016 же году в Ледовом 
дворце открылся Националь-
ный хоккейный центр, при-

званный помочь хоккеистам 
– как профессиональным 
спортсменам, так и новичкам 
– улучшить свои спортивные 
показатели и профессиональ-
ные навыки.  Он оснащен спе-
циальным тренировочным и 
диагностическим оборудова-
нием, произведенным в Сло-
вакии. Технология заключает-
ся в том, что на спортсмена, 
начинающего или опытного, 

крепят специальные датчики, 
и после тренировки он полу-
чает полный отчет по уровню 
своей подготовки: что у него 
получается хорошо, а какие 
показатели нужно подтянуть. 
Такая практика применяется 
в основном в профессиональ-
ных клубах, теперь же она до-
ступна и нашим  любителям 
хоккея. Важно и то, что сам 
тренировочный центр и непо-

средственно ледовое поле на-
ходятся в одном здании. Как 
отмечают сами спортсмены, 
таких условий нет даже в ряде 
известных столичных спортив-
ных комплексов.

 

СПОРТ И ОТДЫХ 
ДЛЯ ВСЕХ
В прошлом году в Ледовом 
полностью заменили кровлю и 
уложили специальное покры-
тие со сроком службы до 35 лет. 
Вместо старого тренажерного 
зала, который не пользовался 
популярностью, появились 
четыре дополнительные раз-
девалки и тренерская комната.

На основной арене устано-
вили новое табло с разрешаю-
щей способностью в четыре 
раза больше, чем у старого. 
Старый экран занял место на 
тренировочном поле, где рань-
ше была только маленькая та-
бличка с временем и счетом. 

Во время ремонтных работ 
не забыли и о людях с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Теперь у Дворца есть 
пандусы и поручни, тактиль-
ная плитка, кнопки вызова 
персонала и специальная на-
вигация. С прошлого года в 
стенах комплекса занимается 
детская секция следж-хоккея, 
и ребятам должно быть удобно 
выходить на лед и передвигать-
ся в помещениях. 

Да и всем остальным 
спортсменам изменения явно 
пришлись по душе. Лед здесь 
никогда не простаивает – фи-
гуристы, хоккеисты, воспи-
танники Центра олимпийских 
видов спорта, училища олим-
пийского резерва и детско-
юношеских школ занимаются 
с раннего утра и до позднего 
вечера.

На этом изменения, обеща-
ют в Ледовом, не закончатся. 
Всегда есть куда развиваться, и 
список следующих преобразо-
ваний уже готовится.

   Работы будут проведены в 
рамках областной программы 
по реконструкции централь-
ных стадионов.

На универсальной спор-
тивной площадке централь-
ного стадиона можно будет 
заниматься сразу нескольки-
ми видами спорта – теннисом, 
баскетболом и волейболом. 

«В этом году начнется 
масштабная реконструкция 
центрального стадиона в го-
роде Одинцово. Кроме того, в 
рамках концепции развития 

центральной площади есть 
свободные зоны под строи-
тельство плоскостных соору-
жений, предназначенных для 
спорта. Так как есть по-
требность в создании 
полноценной баскет-
больной площадки, 
мы рассмотрим ва-
риант, где ее будет 
лучше всего разме-
стить. Данное реше-
ние было поддержано 
районной Федерацией ба-
скетбола», – рассказал заме-
ститель руководителя адми-
нистрации Евгений Серегин.

Он добавил, что в городе 
большое количество спор-
тивных площадок, которые 

также можно адапти-
ровать под баскет-

бол. Кроме того, в 
рамках работ по 
благоустройству 
общественного 
пространства все 
площадки будут 

постепенно при-
ведены к современ-

ным стандартам.

Отметим, что на цен-
тральной площади города 

Одинцово появилась новая 
воркаут-площадка. Это один 
из самых больших комплек-

сов в Московской области. 
Он включает в себя 40 разных 
элементов.

В ПЕРСПЕКТИВЕ

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ СТАДИОНЕ В ОДИНЦОВО ПОЯВИТСЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

В прошлом году в Ледовом 
полностью заменили кровлю и 
уложили специальное покрытие 
со сроком службы до 35 лет. 
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В воскресенье, 14 января, на 
центральной площади Один-
цово прошел детский празд-
ник с теле- и радиоведущей, 
актрисой Аллой Довлатовой. 

Ребят веселыми играми и кон-
курсами развлекали сказочные 
персонажи. Вместе с мальчиш-
ками и девчонками Алла Довла-

това прокатилась с самой большой в 
Подмосковье горки и поздравила всех 
с праздниками. 14 января отмечается 
важная дата – день рождения Москов-
ской области. Исторически ей предше-
ствовала Московская губерния, учреж-
денная Петром I в 1708 году. В ноябре 
1917 года в губернии была установлена 
советская власть. Подмосковье было 
образовано 14 января 1929 года.

«Спасибо большое главе Одинцов-
ского района Андрею Иванову за твор-
ческий подход и душевное отношение 
к жителям своего района. Я спустилась 
с самой большой ледовой горки в Мо-
сковской области и могу сказать, что 
это непередаваемые ощущения. Здесь 
очень хорошо и весело, обязательно 
присоединяйтесь к нам!» – не скрывала 
своего восторга Алла Довлатова. 

Весело гуляем, всех приглашаем!

Такие интерактивные ме-
роприятия для жителей 
города будут проходить 
на центральной площади 
каждую неделю.
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У кого нет своих конь-
ков – не беда! Их мож-
но взять в прокате 
возле «Баранки», при-

чем абсолютно бесплатно. Для 
этого нужно иметь подтверж-
дающий личность документ 
– паспорт или водительские 
права. Сотрудники проката 
подчеркивают: удостоверения 
не надо оставлять в залог, до-
статочно просто предъявить 
перед получением коньков. В 
пункте выдачи заготовлено 120 
пар ходовых размеров. Самый 
маленький – 35-й, но при нали-
чии спроса будут добавлены и 
детские коньки.

Сам прокат находится в 
уютном деревянном домике, 
из которого, если честно, даже 
не хочется выходить на холод-
ную улицу. Дровяная печка, 
мягкий диван, автомат с горя-
чими напитками, тумбы для 
переобувания – организаторы 
действительно сделали все, 
чтобы жителям города было 
комфортно. Не поскупились 
они и на иллюминацию, а глав-
ной изюминкой проката стали 
две фигурки оленей, встречаю-
щих гостей на входе.

– Этих «стражников» нам 
подарил местный художник 
Дмитрий Левочкин, – расска-

зывает советник главы Один-
цовского района Андрей Гаври-
лов. – Очень надеюсь, что они 
не пострадают от рук вандалов. 
Прокат коньков будет работать 
до весны, потом конструкцию 
либо переоборудуют под ком-
нату матери и ребенка, либо 
перенесут в Одинцовский парк 
культуры, спорта и отдыха.

Сотрудники районных 
СМИ в числе первых посетили 
открывшийся каток. Спешим 
доложить: лед гладкий, конь-
ки удобные, жители в востор-
ге. Надеемся, что холода из 
наших краев не уйдут раньше 
времени и все сполна успеют 
подтвердить наши слова.

На центральной площади Одинцово 
открылся бесплатный прокат коньков

Хоть и с опозданием, но 
зима все-таки вступила 
в свои права, а значит, 
пришло время глав-
ной сезонной забавы 
– катания на коньках. 
В частности, это можно 
сделать в самом центре 
города Одинцово – на 
всем известной «Ба-
ранке». Толщина льда 
на пруду больше 11 
сантиметров, что от-
вечает правилам бе-
зопасности. Покрытие 
регулярно очищается и 
перезаливается.

 Ежедневно две самые боль-
шие горки Московской обла-
сти посещают более 500 чело-
век.

Пик загруженности при-
ходится на вечер, но многие 
жители Одинцово приходят 
покататься днем и даже но-
чью. Качество покрытия на 
склоне решил лично оценить 
народный артист России, все-

мирно известный пианист 
Юрий Розум. Скатившись с 
одной из них, он отметил, что 
ледяные горки стали доброй 
традицией города – точкой 
притяжения для людей всех 
возрастов.

«Ледяные горки в Одинцо-
во – это, конечно, настоящее 
счастье для детворы. В нашем 
детстве тоже были горки, но 

совсем не такого уровня – как 
по высоте, так и по качеству 
исполнения. Здесь мы видим 
не просто место для катания, 
но и место встречи. Ребята 
и их родители знакомятся, 
общаются, радуются. В опре-
деленной степени даже раз-
вивают физическую культуру, 
поскольку находятся в движе-
нии. Такие места сближают 
людей», – сказал Юрий Розум.

ЭХ, ПРОКАЧУСЬ!

НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ ЮРИЙ РОЗУМ 
ОПРОБОВАЛ ЛЕДЯНЫЕ ГОРКИ В ЦЕНТРЕ ОДИНЦОВО

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Высота горок в Одинцово состав-
ляет около шести метров, длина 
– более 50. Башни и борта со-
оружений украсили ледяными 
узорами, а в вечернее время 
работает художественная под-
светка. Идея расположения и 
направления скатов была поза-
имствована с  гравюр русских 
зимних «катальных горок» 18-
19 веков. Для их возведения 
было привезено более 200 тонн 
ледяных блоков озерного льда.

ПРОКАТ 
РАБОТАЕТ 
ЕЖЕДНЕВНО
С 14 ДО 22 
ЧАСОВ
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№ 
пп

Наименование 
поставщика

ПАО «Мосэнерго-
сбыт»

Период 
задолженности

ОАО «Одинцов-
ский водоканал»

Период 
задолжен-
ности

АО «Одинцов-
ская теплосеть»

Период 
задол-
женно-
сти

АО «Городские 
Теплосистемы»

Итого по УК

Задол-
жен-
ность, 
млн.
руб.

в т.ч. 
просро-
ченная, 
млн.
руб.

Задол-
жен-
ность, 
млн. 
руб.

в т.ч. 
просро-
ченная, 
млн.
руб.

Задол-
жен-
ность, 
млн.
руб.

в т.ч. 
просро-
ченная, 
млн.
руб.

Задол-
жен-
ность, 
млн.
руб.

в т.ч. 
просро-
ченная, 
млн.
руб.

Задол-
жен-
ность, 
млн.
руб.

в т.ч. 
просро-
ченная, 
млн.
руб.

1 ООО «УК Дель-
та»

 16,86    16,86   сентябрь-октябрь, 
декабрь 2016 г., 
январь-июль, сен-
тябрь-ноябрь 2017 г.

 30,32    28,39   с января 
2016 года

 118,62    110,34    165,80    155,59   

2 ООО «УН Дель-
та»

 29,60    29,60   август-октябрь, 
декабрь 2016 г., 
январь-июль, сен-
тябрь-ноябрь 2017 г.

 31,08    28,62   с мая 2016 
года

 98,54    89,50    159,22    147,72   

3 ТСЖ «Трехгор-
ка»

 -      -      34,07    28,83   с мая 2016 
года

 65,65    39,04   ноябрь 
2016 г. 
-декабрь 
2017 г.

 45,89    45,89    145,61    113,76   

4 ООО «Хоум 
Сервис»

 23,62    23,62   март-апрель 2015 г., 
ноябрь-декабрь 
2016 г., январь-июнь 
2017 г.

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

 160,97    160,97    215,68    215,68   

5 ООО «Новая 
Трехгорка»

 13,07    13,07   январь-февраль, 
май-декабрь 2017 г., 
январь 2018 г.

8,81  3,07   с октября 
2017 года

 119,80    103,80    141,68    119,94   

6 ООО «Альтер-
натива Профи»

 2,02    2,02   октябрь-декабрь 
2017 г.

3,08  1,80   с июня 2017 
года

 3,70    1,34   сен-
тябрь-
декабрь 
2017 г.

 11,56    9,42    20,36    14,58   

7 ООО «ЖилКом-
Управление»

 0,91    0,91   сентябрь 2016 г., 
июнь, декабрь 2017 г.

0,68  0,19   май, июнь, 
ноябрь, де-
кабрь 2017 г.

 1,59    1,10   

ИТОГО:  86,08    86,08    139,13    121,99    69,35    40,38    555,38    519,92    849,94    768,37   

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПЕРЕД ПОСТАВЩИКАМИ УСЛУГ НА 16 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

Репортажи о коммуналь-
ных проблемах этого 
микрорайона не пер-
вый год мелькают на 

страницах одинцовских, под-
московных и даже федераль-
ных СМИ. Обострившуюся в 
конце прошлого года ситуацию 
с огромными долгами УК перед 
ресурсоснабжающими органи-
зациями подробно освещала и 
«НЕДЕЛЯ». С начала осени над 
жителями домов всей Новой 
Трехгорки постоянно висела 
угроза отключения коммуналь-
ных благ. И это не пустые сло-
ва: так, в сентябре отключали 

горячую воду, в октябре и но-
ябре начались ограничения 
в подаче электроэнергии, в 
последний момент муниципа-
литету удалось предотвратить 
остановку котельной, обеспе-
чивающей тепло и в соседних 
микрорайонах. И как же обсто-
ят дела сегодня? Долги только 
выросли – суммарная задол-
женность ООО «УК Дельта», 
ООО «УН Дельта», ТСЖ «Трех-

горка», ООО «Хоум Сервис», 
ООО «Новая Трехгорка», ООО 
«Альтернатива Профи», ООО 
«ЖилКомУправление» перед 
ресурсоснабжающими орга-
низациями  составляет 850 (!) 
миллионов рублей. Исправно 
оплачивая свои счета, соб-
ственники квартир не могут 
быть уверены в том, что «бла-
годаря» мошенническим схе-
мам местных УК завтра они не 

останутся без электричества, 
тепла или воды. И до сих пор 
ситуацию удается удерживать 
под контролем благодаря вме-
шательству муниципальных 
властей.

Так АО «Городские тепло-
системы» больше всех постра-
дали от местных УК. ООО «УК 
Дельта», ООО «УН Дельта», ТСЖ 
«Трехгорка», ООО «Хоум Сер-

вис», ООО «Новая Трехгорка», 
ООО «Альтернатива Профи», 
ООО «ЖилКомУправление» сум-
марно задолжали им более 555 
миллионов рублей. Из-за такой 
колоссальной дебиторской за-
долженности ГТС не могут рас-
считаться со своими партнера-
ми и сами находятся на грани 
выживания. Единственная ко-
тельная, обеспечивающая те-
плом огромный микрорайон, 
– под угрозой отключения. В 
сентябре «Газпром» ограни-
чил подачу ресурса, и жители 
лишились горячей воды. Тог-
да муниципалитет сделал все 
необходимое в рамках своих 
полномочий: администрацией 
района было заключено согла-
шение с «Газпромом», долги бу-
дут погашаться, в том числе – с 
помощью областных субсидий. 
С управляющих компаний они 
будут взыскиваться в рамках 
судебного производства. В ок-
тябре – еще одно предписание, 
в котором уже транспортиров-
щик газа грозил перекрыть 
вентиль. И опять вмешиваться 
пришлось районной админи-
страции. 

ПАО «Мосэнергосбыт» не-
однократно ограничивало 
поставки электроэнергии в 

КОММУНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИКРОРАЙОНА НЕ РАЗРЕШЕНЫ

Новая Трёхгорка: 
год новый – долги старые

Есть такая традиция 
– начинать новый год 
с чистого листа. Наво-
дить порядок не только 
в доме, но и в жизни, 
просить прощения у 
тех, кого обидел, воз-
вращать долги. Но, 
видимо, эта история не 
про всех. Управляющие 
компании микрорайона 
Новая Трехгорка не пер-
вый год уже копят долги 
перед ресурсниками. 
Так почему 2018-й 
должен стать исключе-
нием?

ПОДГОТОВИЛА  Ирина ИЛЬИНА



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 2 (744) | 19 января 2018 г.

  | 13ОБЩЕСТВО

места общего пользования 
многоквартирных домов 
Новой Трехгорки, грозило 
полностью обесточить рай-
он за долги. На сегодняш-
ний день ООО «УК Дельта», 
ООО «УН Дельта», ООО «Хоум 
Сервис», ООО «Новая Трех-
горка», ООО «Альтернатива 
Профи» и ООО «ЖилКом-
Управление» не проплатили 
энергетикам более 86 мил-
лионов рублей. И вся эта 
задолженность – просрочен-
ная. ПАО «Мосэнергосбыт» 

неоднократно заявляло, 
что ООО «УК Дельта», ООО 
«УН Дельта», ООО «Хоум-Сер-
вис», получая от граждан де-
нежные средства за потре-
бленную электроэнергию, 
уклоняются от исполнения 
договорных обязательств 
и используют средства по 
своему усмотрению. Руко-
водство «Мосэнергосбыта» 
еще в прошлом году обрати-
лось в правоохранительные 
органы. В результате про-
верки выявлено нецелевое 
использование денежных 
средств, предназначенных 
для оплаты электроэнергии. 
Возбуждены уголовные дела 
по ч. 4 ст. 159 УК РФ – «Мо-
шенничество, совершенное 
в особо крупном размере» 
в отношении ООО «УК Дель-
та», ООО «УН Дельта» и ООО 
«Хоум-Сервис». 

Такая же ситуация скла-
дывается и в отношении 
ОАО «Одинцовский водо-
канал», суммарная задол-
женность здесь почти 140 
миллионов рублей. Напри-
мер, долг ООО «УК Дельта» 
тянется с января 2016 года 
и составляет 30319040 ру-
блей, из начисленных в но-
ябре 1930400 рублей опла-
чено было только 150000 
рублей. Долг ООО «УН 
Дельта» в 31084190 рублей 
копится с мая 2016 года. В 
ноябре за потребленный 
ресурс компании было на-
числено 2456490 рублей, 
оплачено в декабре – 58 ру-
блей 43 копейки. С июня 
2017 года МКД в управле-
нии компании ООО «Хоум 
Сервис» (предшественнице 

обеих «Дельт») отсутствуют, 
но долг в 31094700 рублей 
до сих пор не погашен. ООО 
«Новая Трехгорка» (долг 
– 8808520 рублей) в дека-
бре потребило ресурсов на 
3910970,00 рублей, оплати-
ло только 750000 рублей.  
ТСЖ «Трехгорка» «тащит» за 
собой долг с мая 2016 года 
в 34071090 рублей. Неуди-
вительно, ведь оплаты по 
счетам производит редко и 
частично. 

Руководство ОАО «Один-
цовский водоканал» заверя-
ет, что принимает все меры 
для погашения задолжен-
ности и обеспечения беспе-
ребойной работы объектов 
водоснабжения и водоот-
ведения. Предприятие не-
однократно пыталось уре-
гулировать ситуацию путем 
проведения переговоров с 
руководством управляющих 
компаний. С неплательщи-
ками ведется претензионно-
исковая работа. В данный 
момент в Арбитражном суде 
Московской области рассма-
триваются сразу несколько 
дел по взысканию задолжен-
ностей в отношении этих 
управляющих компаний. 

В отношении ООО «УК 
Дельта» 13 ноября вынесено 
судебное решение, исковые 
требования «Одинцовского 
водоканала» на 15134646 
рублей удовлетворены в 
полном объеме. 23 ноября 
подано исковое заявление 
на банкротство компании. 
В отношении ООО «УН Дель-
та» подан иск на 21382566 
рублей, исполнительный 
лист по ранее рассмотрен-
ному делу находится на ис-

полнении в банке, также по-
дано исковое заявление на 
банкротство. В адрес ООО 
«ЖилКомУправление» и 
ООО «Альтернатива Профи» 
также поданы исковые за-
явления в арбитраж. С ООО 
«Хоум Сервис» взыскание за-
долженности происходит в 
рамках Федерального зако-
на Российской Федерации 
от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О 
несостоятельности (бан-
кротстве)». 

Более того, ОАО «Один-
цовский водоканал» в от-
ношении вышеуказанных 
организаций поданы заяв-
ления в правоохранитель-
ные органы и прокуратуру 
по ч. 7 ст. 159 Уголовного 
кодекса Российской Феде-
рации. Также направлялись 
заявления в Главное управ-
ление Московской обла-
сти «Государственную жи-
лищную инспекцию» на 
проведение внеплановых 
документарных проверок 
деятельности вышеуказан-
ных компаний и в случае 
выявления нарушений рас-
смотрение вопроса об ан-
нулировании лицензий на 
право управления много-
квартирными домами.  

Растущая задолжен-
ность управляющих ком-
паний за услуги водоснаб-
жения и водоотведения 
приводит к увеличению 
задолженности ОАО «Один-
цовский водоканал» перед 
своими поставщиками ус-
луг, в том числе перед АО 
«Мосводоканал», это может 
привести к ограничению 
поставки ресурса до полно-

го отключения. 
Несмотря на то, что по-

давляющее большинство 
жителей своевременно 
оплачивает коммунальные 
услуги, деньги эти к ресурс-
никам не попадают даже по-
сле обращения в арбитраж-
ные суды. Управляющие 
компании попросту укло-
няются от исполнения су-
дебных актов. Счета УК аре-
стованы, но на них пусто. В 
2016 году «УК Дельта» и «УН 
Дельта» разорвали договор 
с «МосОблЕИРЦ» и создали 
свой ООО «РКЦ», на счета 
которого и собирали деньги 
жителей. 

В микрорайоне про-
живает много молодых ак-
тивных граждан, которые 
давно поняли, что ситуа-
ция не может разрешиться 
без участия собственников 
квартир. Многие жители хо-
тели бы перейти на прямые 
расчеты с ресурсоснабжаю-
щими организациями, для 
этого нужно провести об-
щие собрания собственни-
ков. Однако управляющие 
компании тоже необходи-
мы – они ведь еще и обслу-
живают жилой фонд, при-
домовую территорию. И на 
собраниях жителей во мно-
гих домах был поставлен 
вопрос о выборе другой до-
бросовестной крупной УК, 
имеющей хорошие ресурсы 
и большой уставной капи-
тал.  Ведь коммерческие УК, 
которые отвечают лишь в 
рамках своего уставного ка-
питала, не первый раз «рас-
творяются» в воздухе, остав-
ляя за собой долги и новые 
коммунальные проблемы в 
микрорайоне. 

Прозрачность финансо-
вых операций и качество 
услуг могла бы гарантиро-
вать муниципальная управ-
ляющая компания, где 
схемы расчетов и целевое 
расходование средств были 
бы под строгим контро-
лем. Многие собственники 
склонялись к выбору АО 
«Одинцовская теплосеть», 
которая получила лицен-
зию и право управлять мно-
гоквартирными домами, 
уже избрана управляющей 
компанией в некоторых до-
мах Новой Трехгорки и уча-
ствует в реструктуризации 
долгов микрорайона. Но 
в ходе ОСС управляющие 
компании-должники оказа-
ли противодействие жите-
лям. Входе подсчета голосов 
были выявлены серьезные 
нарушения, жителями под-
готовлены материалы в над-
зорные органы и в суд. Все 
это, к сожалению, говорит о 
том, что вместе со старыми 
долгами в новый год переш-
ли и старые коммунальные 
проблемы Новой Трехгор-
ки. Решать которые жите-
лям и муниципальным вла-
стям нужно будет вместе.  

АКТУАЛЬНО

ОПЯТЬ КРЫШУ 
СНЕСЛО НА РУБЛЁВКЕ

   В минувшее воскресенье на пере-
сечении МКАД и Рублево-Успенского 
шоссе застрял грузовой Mercedes.

Водитель неосмотрительно, в пря-
мом смысле, заехал под ограничитель-
ные ворота, в которые крупная маши-
на не прошла по высоте. В результате 
бетонное перекрытие снесло крышу 
полуприцепа, и он серьезно дефор-
мировался. Фура застряла, перекрыв 
проезд.

Свод моста транспортной развяз-
ки с МКАД расположен низко, перед 
мостом установлены знаки ограни-
чения по высоте в три метра и огра-
ничительные ворота, под которыми 
автомобили застревают регулярно – 
три-четыре раза в год. Так, в ноябре 
2017 года здесь же застрял полупри-
цеп тягача транспортной компании 
FESCO. Так что нынешний бедолага 
– не первый и не последний, кому на 
Рублевке крышу сносит.

Суммарная задолженность ООО «УК 
Дельта», ООО «УН Дельта», ТСЖ «Трехгорка», 
ООО «Хоум Сервис», ООО «Новая Трехгорка», 
ООО «Альтернатива Профи», ООО «ЖилКом-
Управление» перед ресурсоснабжающими 
организациями  составляет 850 (!) милли-
онов рублей. Исправно оплачивая свои сче-
та, собственники квартир не могут быть уве-
рены в том, что «благодаря» мошенническим 
схемам местных УК завтра они не останутся 
без электричества, тепла или воды.

У КАЖДОЙ СОБАКИ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ДОМ И ХОЗЯИН

В КСЦ «Мечта» в Одинцово 
27 января пройдет благотво-
рительная выставка живот-
ных из приютов. 

  На выставку приедут собаки из 
приютов Москвы, Химок, Одинцово 
и Обнинска. Цель мероприятия – при-
стройство «потеряшек» в семьи, у каж-
дого животного будет шанс обрести 
дом. 

В рамках выставки пройдет благо-
творительный концерт, где выступят 
певица и телеведущая Милена Дейне-
га, приглашенная солистка оперного 
театра Пармы (Италия) и солистка 
филармонии Сочи Ольга Лемман-Ба-
лашова, актер и певец Артем Верхола-
шин, певец и продюсер Арман Грасс, 
певец, композитор, золотая гитара 
Европы Христо Кириллов, детский 
танцевальный коллектив «Конфетти» 
(Одинцово), а также детский вокаль-
ный коллектив «Дети Солнца».

Выставка продлится с 11 до 
19 часов, вход свободный. 
Адрес: г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, д. 38.
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   Над официальным назва-
нием этого учреждения по-
рой подшучивают – «трижды 
следствие», Следственный от-
дел по г. Одинцово Главного 
следственного управления 
Следственного комитета РФ 
по Московской области. Но 
специфика деятельности сама 

просит отодвинуть шутки в 
сторону, здесь и впрямь ведет-
ся только следствие, следствие 
и еще раз следствие по край-
не важным, резонансным и 
чрезвычайно опасным для 
общества уголовным делам, 
включая преднамеренные 
убийства, похищения людей, 

а также коррупционные дея-
ния «людей во власти». Про-
стых дел здесь не бывает, но 
подробностей руководитель 
одинцовского отдела Ростис-
лав Березкин журналистам 
сообщать не стал – тайну след-
ствия в этом ведомстве чтут, 
поэтому обстоятельства обыч-

но становятся известны в суде. 
Коллектив отдела неболь-

шой, всего 15 человек, из них 
11 следователей. Для Один-
цовского района с его числен-
ностью населения это очень 
немного, спасает разделение 
функций и постоянное взаи-
модействие с другими органа-
ми поддержания законности и 
правопорядка. В год через от-
дел проходит порядка 200 уго-
ловных дел, из них примерно 

120 направляются в суд непо-
средственно из следственного 
отдела, остальные передаются 
коллегам, по подследственно-
сти, в соответствии с нарабо-
танными материалами. 

Ростислав Березкин рас-
сказал журналистам, что ни-
каких особых мероприятий в 
отделе по случаю даты осно-
вания ведомства не проводит-
ся, все работают в обычном 
рабочем режиме. Даже награ-

Трижды следствие

Глава Одинцовского 
района Андрей Иванов 
подчеркнул, что право-
охранительный блок 

слаженно и продуктивно 
взаимодействует с органами 
местного самоуправления. Он 
также добавил, что остают-
ся приоритетными вопросы 
борьбы с коррупцией, неза-
конными свалками, недобро-
совестными застройщиками 
и мошенниками в сфере ЖКХ. 
Все эти направления будут раз-
виваться и в этом году.

«В 2017 году сохранилась 
положительная тенденция по 
снижению числа тяжких и 
особо тяжких преступлений. 

Увеличился процент раскры-
ваемости. Большая работа про-
водится по уменьшению числа 
ДТП и смертности на дорогах. 
Мы благодарим сотрудников 
ГИБДД за продуктивную со-
вместную работу. Нам еще 
многое предстоит сделать. 
Наше с вами плодотворное 
сотрудничество – это ключ к 
успеху в работе по обеспече-
нию безопасности, правопо-
рядка и законности, созданию 
благоприятной и комфортной 
среды проживания наших жи-
телей и гостей района», – резю-
мировал Андрей Иванов.

Глава Одинцовского рай-
она добавил, что совместно с 
правоохранительным блоком 
в местах массового скопления 

людей, на дворовых террито-
риях, АЗС, на дорогах были 
установлены камеры видеона-
блюдения. В настоящее время 
Одинцовский район – лидер в 
Московской области по числу 
установленных и подключен-
ных к системе «Безопасный ре-
гион» видеокамер – сейчас их 
более 1250.

Начиная свой отчет, началь-
ник Алексей Школкин отметил, 
что в 2017 году на территории 
обслуживания МУ МВД России 
«Одинцовское» было проведено 
438 массовых мероприятий. В 
их числе события регионально-
го и всероссийского масштаба, 
такие, например, как общеоб-
ластной выпускной бал школь-
ников, «Танковый биатлон», 

Международный военно-тех-
нический форум «Армия-2017». 
Для обеспечения безопасности 
было задействовано 13986 со-
трудников полиции.

В 2017 году к уголовной 
ответственности привлече-
но 2113 лиц. Этот показатель 
является самым высоким по 
области. Кроме того, приня-
тыми мерами удалось значи-
тельно снизить количество 
краж автомобилей. В про-
шлом году на территории об-
служивания было совершено 
119 краж. В суд направлено 
34 уголовных дела, приоста-
новлено в порядке статьи 208 
Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации 
84 уголовных дела. Начальник 
МУ МВД России «Одинцов-
ское» добавил, что принимае-
мыми мерами профилактиче-
ского характера сотрудники 
Управления добились сни-
жения общего количества за-
регистрированных тяжких и 
особо тяжких преступлений 
на 9,4%, в том числе обще-
уголовной направленности на 
17,5%.

Одинцовские правоохранители 
подвели итоги работы за 2017 год
Начальник МУ МВД 
России «Одинцовское» 
Алексей Школкин 11 
января доложил о со-
стоянии оперативной 
обстановки и резуль-
татах оперативно-слу-
жебной деятельности 
Управления за 2017 
год. Он отметил, что 
количество дорожно-
транспортных проис-
шествий по сравнению 
с 2016 годом сократи-
лось на 9,3%. Показате-
ли работы подразделе-
ния ГИБДД по данным 
направлениям работы 
являются лучшими с 
2012 года. Кроме того, 
общая раскрываемость 
преступлений в 2017 
году увеличилась и 
составила 57,7%, что 
выше среднеобластного 
показателя на 1,4%. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Почетными грамотами от Глав-
ного управления МВД России 
по Московской области и бла-
годарственными письмами от 
главы Одинцовского района 
Андрея Иванова и МУ МВД 
России «Одинцовское» были 
награждены 17 сотрудников.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 2 (744) | 19 января 2018 г.

  | 15ЗАКОН И ПОРЯДОК

ПОД КОНТРОЛЕМ

Отмечают на этой не-
деле свой професси-
ональный праздник 
и инспекторы терри-

ториального подразделения 
МВД России «Одинцовское». 
Возглавляет отдел делопроиз-
водства и режима подполков-
ник внутренней службы Ольга 
Папанова. Ольга Владиславов-
на не скрывает: «на плечах» 
вверенного ей исключитель-
но женского подразделения – 
огромная ответственность. Это 
документооборот и регистра-
ция поступающей корреспон-
денции. Сотрудники службы 
организуют, координируют и 
контролируют обеспечение 
деятельности органов вну-
тренних дел, решают вопросы 
информационного и докумен-
тационного обеспечения, при-
нимают непосредственное уча-
стие в приеме электронных и 
почтовых заявлений граждан, 
уделяют большое внимание 
учету и надежному сохране-
нию документов.

Так сложилось, что в под-
разделении трудятся в основ-
ном вольнонаемные сотруд-
ницы, причем определенной 
возрастной категории. Что 
обус ловлено невысокой опла-
той труда. 

– В «секретариат», как мы 
наш отдел по-свойски имену-
ем, приходят либо те люди, 
которые много лет отдали си-
стеме МВД и выработали пен-
сионный стаж, либо молодежь 
в возрасте до 23 лет – студенты 
или молодые специалисты, 
только что окончившие обуче-
ние, – поясняет подполковник 
внутренней службы. 

– Работа делопроизводите-
ля на первый взгляд кажется 
рутинной, но требует большой 
ответственности, дисципли-

нированности, аккуратности 
и внимания. Подразделение 
осуществляет прием, регистра-
цию, подготовку документа-
ции для руководства, передает 

соответствующую корреспон-
денцию в службы, следит за 
обработкой секретной инфор-
мации. Профессия делопроиз-
водителя требует умения сво-

евременно и четко выполнять 
поставленную задачу, ответ-
ственно относиться к распоря-
жениям и приказам руковод-
ства, правильно общаться с 
людьми. Ведь ситуацию, когда 
документ, зарегистрирован-
ный в отделе делопроизвод-
ства, не исполняется в срок 
или не доходит до «исполни-
теля», можно истолковать как 
катастрофу. Поэтому сотрудни-
ки нашего подразделения от-
личаются исключительной ис-
полнительской дисциплиной 
и ответственностью, – отме-
чает Ольга Владиславовна. – А 
работы у делопроизводителей 
всегда много, случается и за-
держиваться на службе. И хотя 
вся система МВД из года в год 
стремится уменьшать докумен-
тооборот, но как показывает 
статистика службы делопроиз-

водства и режима, количество 
документов с каждым годом 
возрастает, а штат не меняется, 
соответственно, нагрузка на 
исполнителей увеличивается. 
В 2017 году количество посту-
пившей документации возрос-
ло на 10 тысяч по сравнению 
с предшествующим годом. 
Личных обращений граждан 
в минувшем году было около 
пяти с половиной тысяч. Для 
сравнения, в 2016 году таких 
документов поступило на ты-
сячу меньше. В среднем один 
инспектор обрабатывает в 
день около 180 документов, 
но случаются дни, когда при-
ходится обрабатывать и 250 
документов за смену. Такое на-
пряжение под силу выдержать 
только тем, кто действительно 
любит свою работу и готов от-
даваться ей полностью.

Поэтому хочу сказать сво-
им девочкам слова благодар-
ности за огромный личный 
вклад, который они вносят 
в работу всей системы МВД, 
за их ответственное отноше-
ние к работе. В Одинцовском 
управлении у нас трудятся во-
семь инспекторов, из них две 
сотрудницы аттестованы, то 
есть получили звания сержан-
тов внутренней службы, и еще 
одна сотрудница проходит ат-
тестацию. На территории де-
вяти отделов полиции района 
в настоящий момент трудятся 
еще десять сотрудниц. Среди 
них есть аттестованные служа-
щие, но в основном это граж-
данские лица. 

Хочу также поблагодарить 
руководство территориально-
го подразделения за то, что 
просьбы сотрудников нашего 
отдела не остаются без внима-
ния, будь то личные пробле-
мы или касающиеся обеспече-
ния рабочих мест. 

Руководство и личный со-
став МВД России «Одинцов-
ское» поздравляют подраз-
деление делопроизводства и 
режима с профессиональным 
праздником и желают сотруд-
никам здоровья, благополучия 
и успехов в работе.

С благодарностью за высокую 
степень ответственности

Сотрудники одного из 
старейших подразделе-
ний системы Министер-
ства внутренних дел 
России – службы дело-
производства и режима 
отмечают 20 января 
профессиональный 
праздник.

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ

ды вызывают получать «в об-
ласть», в Управление. 

С 15 января 2011 года 
Следственный комитет стал 
работать как самостоятельная 
служба. До этого он работал 
при прокуратуре, сейчас это 
независимое от других госу-
дарственных органов феде-
ральное ведомство. Таким об-
разом история «описала круг», 
идея полностью независимо-
го, подотчетного лишь главе 

государства следствия принад-
лежит еще Петру Великому, но 
после его смерти была забыта, 
чтобы возродиться в 21 веке.  

Ростислав Березкин по-
здравил всех своих коллег 
с праздником, отметив, что 
труд следователя очень не-
прост: «Это трудный хлеб. Вы-
езды на место преступления, 
в том числе и ночные, это ра-
бота без выходных. Это серьез-
ный отбор при назначении на 

должность – образовательный 
ценз, возрастной, множество 
профессиональных проверок. 
В числе следователей таким 
образом оказываются наи-
более квалифицированные 
сотрудники. Коллектив в на-
шем районе относительно 
молодой, хотя есть и опытные 
следователи, составляющие 
костяк коллектива и помога-
ющие совершенствоваться мо-
лодым коллегам». 
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Также закреплен по-
рядок, по которому 
выдвигаются участни-
ки предварительного 
голосования партии.

На заседании Президи-
ум Генерального со-
вета «Единой России» 
утвердил решение, 

согласно которому в качестве 
единой для всех населенных 
пунктов с численностью на-
селения более одной тысячи 
человек модели проведения 
Единого дня предварительно-
го голосования (ПГ) опреде-
лена максимально открытая 
модель с участием всех зареги-
стрированных кандидатов.

Заместитель секретаря 
Генерального совета партии 
Виктор Селиверстов напом-
нил, что на XVII съезде пред-
седатель партии Дмитрий 
Медведев предложил опреде-
лить открытую модель Еди-
ного предварительного голо-
сования для всех населенных 
пунктов численностью насе-
ления более тысячи человек. 
«В случае принятия решения 
о проведении предваритель-
ного голосования в муници-
пальных образованиях с чис-
ленностью населения более 
тысячи человек по второй, 
третьей и четвертой моделя-
ми требуется согласование с 
Президиумом Генерального 
совета», – пояснил он.

Также, по его словам, за-
креплен порядок, по которо-
му выдвигаются участники ПГ. 

«Это выдвижение по одноман-
датным округам, партийным 
округам и выдвижение по 
тому и другому округу в рам-
ках территории этого избира-
тельного округа», – уточнил 
Селиверстов.

Он также отметил, что 
основаниями для отказа в 
участии в ПГ будет являться 
«членство в иной политиче-
ской партии, наличие судимо-
сти, наличие вкладов и ино-
странных счетов».

Напомним, что на XVII 
съезде «Единой России» Дми-
трий Медведев заявил о необ-
ходимости совершенствовать 
процедуру внутрипартийного 
предварительного голосова-
ния, выбрав для этого мак-
симально открытую модель 
с участием всех зарегистри-
рованных кандидатов. По его 
словам, поддержать своего кан-
дидата получит шанс любой 
человек, у которого есть право 
голоса, а победители войдут в 
предвыборные списки партии.

В свою очередь секретарь 
Генсовета «Единой России» 
Андрей Турчак отметил, что 
открытая модель проведения 
Единого дня предварительно-
го голосования – это лучший 
способ выявить действительно 
сильнейших кандидатов в том 
или ином регионе. «Кроме того, 
речь идет о предотвращении 
скандалов и закулисных игр, 
исключении вмешательства ад-
минресурса», – считает Турчак.

УТВЕРЖДЕНА ОТКРЫТАЯ МОДЕЛЬ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

По данным «Единой 
России», 14 января в 
общественные при-
емные партии приш-
ли более 200 тысяч 
человек, желающих 
оставить свою подпись 
в поддержку самовы-
движения Владимира 
Путина. Об этом сооб-
щили в пресс-службе 
ЦИК партии «Единая 
Россия».

Напомним, что ранее 
активисты и сборщи-
ки подписей в под-
держку Владимира 

Путина обратились в «Единую 
Россию» с просьбой предоста-
вить 14 января помещения 
общественных приемных для 
сбора подписей. Партия предо-
ставила несколько сотен пло-
щадок в 85 регионах.

«Отдать свою подпись 
пришли не только люди стар-
шего возраста, но и молодежь. 
Получился своеобразный на-
родный единый день сбора 
подписей в поддержку Влади-
мира Путина», – сообщил се-

кретарь Генсовета «Единой Рос-
сии» Андрей Турчак.

«Кто-то может спросить, 
зачем собирать подписи се-
годня, если было объявлено, 
что в поддержку Путина уже 
было собрано более 538 ты-
сяч подписей. Ответ в том, что 
людям, которые хотят отдать 
свой голос в поддержку своего 
кандидата, нельзя сказать, что 

их голос уже не нужен. Партия 
согласовала работу сборщиков 
подписей в приемных партии, 
понимая, что таких людей 
огромное количество. И то, 
что сегодня на наши площадки 
пришло более 200 тысяч граж-
дан, только подтверждает, что 
мы оказались правы», – подчер-
кнул Турчак.

Также он отметил, что пар-

тия и дальше готова и будет 
оказывать всю необходимую 
поддержку Владимиру Путину, 
в том числе в рамках его изби-
рательной кампании. 

Секретарь Московского об-
ластного регионального отде-
ления партии «Единая Россия», 
депутат Государственной Думы 
Лидия Антонова отметила, что 
о желании принять участие в 
кампании по сбору подписей 
активисты и сторонники пар-
тии говорили постоянно. 

«Люди очень хотели отдать 
свою подпись в поддержку 
самовыдвижения Владимира 
Владимировича Путина. Мы 
пошли навстречу и предоста-
вили сборщикам подписей 
возможность принять жителей 
Московской области в регио-
нальной и местных обществен-
ных приемных партии», – пояс-
нила Антонова.

Волонтер из Луховиц Алек-
сандр Толмачев считает, что 
организовать сбор подписей 14 
января в общественных при-
емных «Единой России» было 
хорошей идеей. «В Луховицах 
в этот день сбор подписей про-
ходил довольно насыщенно и 
показал большой интерес со 
стороны луховичан к предсто-
ящим выборам. Активно уча-
ствовала молодежь. Это радует, 
значит ей небезразлично буду-
щее родной страны, и она не-
равнодушно относится к глав-
ному политическому событию 
наступившего года. Помимо 
подписей, многие луховичане 
оставляли напутствия и поже-
лания Владимиру Владимиро-
вичу, благодарили волонтеров 
за активную гражданскую по-
зицию. В общем, все прошло 
в позитивной, доброжелатель-
ной обстановке», – рассказал 
волонтёр.

В едином дне сбора подписей приняли участие 
более 200 тысяч человек по всей стране

По словам Андрея Тур-
чака, это необходимо 
для актуализации све-
дений, содержащихся в 
Едином реестре чле-
нов партии.

Комплексная сверка 
членов партии прово-
дилась еще в 2010 году. 
«В течение 2018 года 

мы должны провести аудит 
членов партии, которые состо-
ят на учете в региональных и 
местных отделениях, и в обяза-
тельном порядке использовать 
этот аудит для понимания «бо-
еспособности» наших органи-
заций», – отметил заместитель 
секретаря Генсовета Виктор 
Селиверстов.

В связи с этим Президи-
ум Генсовета «Единой России» 
дал поручение ЦИК партии 
обобщить региональный опыт 
проведения аудита членов пар-
тии на местах и сформировать 
методические рекомендации 
по проведению аудита учета 
членов партии 31 марта 2018 
года.

На основании этих методи-
ческих рекомендаций реготде-

лениям поручается провести 
аудит регионального учета 
членов партии и представить 
сводный отчет об изменении 
сведений, содержащихся в Еди-
ном реестре членов партии, в 
ЦИК партии в срок не позднее 
20 ноября 2018 года.

Кроме того, Президиум 
Генсовета «Единой России» 
дал поручение региональным 
отделениям провести оценку 
активности членов партии в 
рамках мобилизационной кам-
пании на выборах президента 
18 марта 2018 года.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРОВЕДЕТ АУДИТ 
УЧЕТА ЧЛЕНОВ ПАРТИИ ДО КОНЦА 
2018 ГОДА

2018 года
сти аудит

орые состо-
нальных и

х, и в обяза-
пользовать
мания «бо-
их органи-
аместитель
та Виктор

м Президи-
ой России»

ИК партии
ьный опыт
членов пар-
рмировать
омендации
дита учета
арта 2018 

их методи-
ий реготде-

рамках мобилизационной кам-
пании на выборах президента
18 марта 2018 года.

АКТУАЛЬНО
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ЦИК «Единой России» пору-
чено организовать монито-
ринг исполнения этого плана.

В плане отмечается необходи-
мость оказать информационную 
и организационную поддержку 
Владимиру Путину на выборах 

президента РФ; сформировать корпус 
наблюдателей для работы на избира-
тельных участках на выборах главы 
государства; обеспечить выполнение 
программы партии через дальнейшую 
реализацию партийных проектов и с 
привлечением экспертной поддержки; 
создать кадровые лифты для регио-
нальных активистов партии на основе 
Межрегиональных координационных 
советов; определить максимально от-
крытую модель проведения Единого 
дня предварительного голосования; со-
вершенствовать работу общественных 
приемных партии с использованием 
современных форм и средств коммуни-
кации с населением.

Секретарь Генсовета Андрей Турчак 
напомнил, что на XVII съезде «Единой 
России», который прошел в конце дека-
бря прошлого года, делегаты приняли 
решение о поддержке Владимира Пути-
на кандидатом на должность президен-
та РФ на выборах, назначенных на 18 
марта 2018 года. «Также на этом съезде 
был озвучен ряд поручений в высту-
плениях председателя партии Дмитрия 
Медведева. Для реализации поручений 
мы разработали план мероприятий 
партии на ближайший период», – рас-
сказал Турчак.

Так, выступая на съезде, Медведев 
заявил о том, что партия приветствует 
решение Путина по самовыдвижению 
на предстоящих выборах и намерена 
оказать ему всю возможную поддержку. 
В связи с этим в плане отмечается не-
обходимость «обеспечить организаци-
онную, информационную и иную в не 
запрещенных действующим законода-
тельством формах и в пределах полно-
мочий политических партий поддерж-
ку выдвинутого в порядке самовыдви-

жения кандидата на выборах Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина».

Кроме того, председатель партии 
высказал уверенность, что выборы 
главы государства должны быть абсо-
лютно прозрачными и легитимными, и 
поручил для этого создать пул наблюда-
телей от «Единой России». «Сформиро-
вать корпус наблюдателей для работы 
на избирательных участках на выборах 
Президента Российской Федерации», – 
говорится в плане.

Особое внимание Медведев обра-
тил на реализацию программы «Еди-
ной России», заявив, что ее выполне-
ние является главной задачей партии 
на ближайшее время. По его мнению, 
этого можно достичь не только через 
проектную деятельность, но и с помо-
щью других ресурсов: экспертной под-
держки, привлечения специалистов и 
общественных организаций.  «Обеспе-
чить выполнение предвыборной про-
граммы партии «Единая Россия» на вы-
борах депутатов Государственной Думы 
ФС РФ VII созыва посредством дальней-
шей реализации партийных проектов 
с привлечением специалистов, обще-
ственных организаций и экспертной 
поддержки», – отмечается в плане.

Председатель «Единой России» ука-
зал, что на особом контроле партии ис-
полнение майских указов Президента 

РФ, в том числе о повышении заработ-
ной платы работникам бюджетной сфе-
ры. По его словам, партийцы не только 
обязаны обеспечивать их реализацию, 
закладывая необходимые средства в 
бюджет, но и следить за тем, чтобы не 
было задержек при выплате зарплат. 
«Обеспечить проведение мониторинга 
своевременности выплаты заработной 
платы работникам бюджетной сферы 
и партийный контроль над урегулиро-
ванием нарушений в случае их выявле-
ния», – говорится в плане.

Также Медведев заявил о важности 
создания кадровых лифтов для акти-
вистов «Единой России» из регионов. 

«Обеспечить функционирование меха-
низмов кадрового продвижения регио-
нальных активистов партии на основе 
Межрегиональных координационных 
советов», – отмечается в плане. 

Председатель партии отметил и не-
обходимость совершенствовать проце-
дуру внутрипартийного предваритель-
ного голосования, выбрать для этого 
максимально открытую модель с уча-
стием всех зарегистрированных канди-
датов. Поддержать своего кандидата по-
лучит шанс любой человек, у которого 
есть право голоса, а победители войдут 
в предвыборные списки партии. «Опре-
делить максимально открытую модель 
с участием всех зарегистрированных 
кандидатов в качестве единой для всех 
населенных пунктов с численностью 
населения более 1 тыс. чел. модели про-
ведения Единого дня предварительного 
голосования», – говорится в плане.

По мнению председателя партии, 
необходимо уделить внимание партий-
ной учебе. Партия уже приступила к 
формированию обучающих программ, 
в связи с чем, считает он, необходимо 
расширить список тех, кому они будут 
доступны, включая обычных членов 
партии. Кроме того, убежден Медве-
дев, в каждом региональном отделении 
должен появиться свой специалист по 
мониторингу и работе в социальных 
сетях. «Включить рядовых членов пар-
тии в перечень категорий, обучающих-
ся по программам внутрипартийного 
обучения, и разработать специальную 
программу обучения, направленную 
на развитие навыков работы с социаль-
ными медиа. Обеспечить во всех реги-
ональных отделениях партии наличие 
специалистов, обладающих необходи-
мой квалификацией и ответственных 
за работу с социальными медиа», – от-
мечается в плане.

Наконец, Медведев заявил о необ-
ходимости совершенствовать работу 
общественных приемных. «Разработать 
предложения по совершенствованию 
работы общественных приемных пар-
тии с использованием современных 
форм и средств коммуникации с насе-
лением», – говорится в плане.

Президиум Генсовета ЕР утвердил план первоочередных 
действий партии на ближайший период

Председатель партии 
Дмитрий Медведев вы-
сказал уверенность, что 
выборы главы государ-
ства должны быть абсо-
лютно прозрачными и 
легитимными.

АКТУАЛЬНО

КАК ПОРАБОТАЕШЬ, 
ТАК ПОЛОПАЕШЬ

Систему оплаты труда госслужащих 
необходимо реформировать, так как 
сейчас она искажена. Зарплаты чи-
новников надо привязать к показа-
телям эффективности, указывают в 
Счетной палате.

Госслужащие одной и той же ка-
тегории могут получать зарплату, 
различающуюся в два-три раза. Гла-
ва Счетной палаты Татьяна Голикова 
считает, что порядок распределения 
средств на моральную и материаль-
ную мотивацию госслужащих не 
определен, это приводит к диспро-
порциям в оплате труда. «В результа-

те сложились значительные отличия 
в уровне денежного содержания фе-
деральных госслужащих одинаковой 
категории. Отличия в два-три раза 
заработной платы работников одной 
и той же категории свидетельствуют 
об искажении принципов денежного 
содержания федеральных государ-
ственных гражданских служащих», – 
заявила Голикова. 

ЭТО ВСЁ СЛУХИ 
И СПЛЕТНИ!
Глава Минфина Антон Силуанов вы-
ступил против повышения ставки 
налога на доходы физических лиц 
(НДФЛ) до 15 процентов. «Я против», 
– заявил министр на только что про-

шедшем Гайдаровском форуме, по-
скольку, по его мнению, это стабиль-
ный налог.

Ранее замглавы Минфина Илья 
Трунин сообщил, что в министерстве 
не обсуждают повышение ставки 
НДФЛ до 15 процентов. 

Но если никто не обсуждает и 
все против, откуда берутся «утечки в 
СМИ» про грядущее повышение на-
логовых ставок и акцизов, как и о по-
вышении пенсионного возраста? 

НЕ ПЬЁМ, НЕ КУРИМ, 
СПОРТОМ ЗАНИМАЕМСЯ 
По данным Минздрава России, за про-
шедшие 5-7 лет жители страны стали 
на 80 процентов меньше употреблять 

алкоголя и на 22 процента снизилось 
количество курящих взрослых. 

Министр здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова сообщила, что 
за последние годы число курящих 
детей и подростков в России сни-
зилось в три раза. По ее же словам, 
более чем на 40 процентов выросло 
количество жителей страны, занима-
ющихся спортом.

«За неполный 2017 год продол-
жительность жизни россиян достиг-
ла национального исторического 
максимума – 72,6 года», – отметила 
министр. По ее словам, с 2005 года 
продолжительность жизни в стране 
выросла на 7,2 года: в частности, на 
8,6 лет у мужчин и на 5 лет у женщин.
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Вход свободный (0+)
Адрес: п. Летний Отдых, ул. Зеленая, 
д. 9а
Тел. 8 (495)592-24-64

21 января, воскресенье
12:00
Ôëåøìîá 
«Âñåìèðíûé äåíü 
îáúÿòèé»
«Одинцовский парк культуры, 
спорта и отдыха»
Около елки на центральной поляне 
парка пройдет самый искренний 
танцевальный флешмоб, приурочен-
ный ко всемирному Дню объятий. 
Профессиональная команда танцо-
ров разучит вместе с посетителями 
парка танцевальные движения, не-
обходимые для единого исполнения 
танца, который завершится массо-
выми объятиями всех участников 
танца. 
А с 14:00 до 15:00 родители вместе 
с детьми смогут принять участие в 
мастер-классе по созданию креа-
тивной «Открытки для любимых», 
которую в этот день вместе с объ-
ятиями нужно обязательно подарить 
любимым и близким.
Вход свободный (5+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Манжосов-
ская, д. 1, центральная поляна парка
Тел. 8 (926) 341-20-82

21 января, воскресенье
12:00
Îòêðûòèå õîêêåéíîãî 
ñåçîíà 2018 ãîäà
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
В турнирных играх примут уча-
стие восемь команд, в их числе две 

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

19 января, пятница
15:00
«Ñ íàìè ñêàçêà!» – 
êîñòþìèðîâàííûé 
êàðíàâàë íà ëüäó
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь»
Ежегодный костюмированный карна-
вал с большой программой:
- Парад костюмов
- Дед Мороз и Снегурочка на коньках
- Игровой блок
- Концертные выступления
- Приз за лучший костюм
- Ледовая дискотека
- Фотосессия
Приветствуются маскарадные костю-
мы или аксессуары.
Вход свободный (3+)
Адрес: г. Голицыно, Южная сторона, 
каток на проспекте Керамиков
Тел. 8 (498) 694-03-89

19 января, пятница
17:30
«¨ëî÷êèíû ïðîâîäû»
Культурно-досуговый центр 
сельского поселения Ершовское
Развлекательная программа, прово-
ды Деда Мороза и Снегурочки, тор-
жественное погашение праздничной 
иллюминации.
Вход свободный (3+)
Адрес: с. Каринское, д. 10б
Тел. 8 (498) 690-61-35

19 января, пятница
19:00
Êîíöåðò «Çèìíÿÿ 
ðàïñîäèÿ» 
Одинцовский городской 
Дом культуры «Солнечный»
Академический ансамбль «Вдох-
новение» подготовил для жителей 
и гостей города Одинцово концерт, 
посвященный Новому году и Рож-
деству. Вы услышите произведения 
советских и современных компози-
торов о новогодних праздниках и 
русской зиме.
Вход свободный (8+)

Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20
Тел.: 8 (495) 593-46-91, 8 (498) 
595-51-74

20 января, суббота
11:00
Îòêðûòûé òóðíèð ïî 
áàñêåòáîëó íà ïðèç 
ÊÑÖ «×àñöîâñêèé»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
На площадке встретятся четыре ко-
манды: Голицыно, Кубинка, Часцы и 
команда в/ч 62843. Баскетболистов 
поздравят творческие коллективы 
КСЦ «Часцовский». В программе пес-
ни и выступление группы поддержки.
Вход свободный (0+)
Адрес: п. Часцы, стр. 19
Тел. 8 (495) 518-95-94

20 января, суббота
13:00
Îòêðûòèå âûñòàâêè 
äåòñêî-þíîøåñêîãî 
ðèñóíêà è 
ïðèêëàäíîãî 
èñêóññòâà 
«Ðîæäåñòâåíñêàÿ 
çâåçäà»
Захаровский сельский Дом
культуры, ЦДТ «Пушкинская 
школа»
Около 1000 работ на рождествен-
скую тематику, выставленных в 
музее детского творчества, порадуют 
любителей изобразительного и деко-
ративно-прикладного искусства. На 
выставке каждый посетитель сможет 
насладиться прекрасными работами 
и познакомиться с детским восприя-
тием этого чудесного праздника.
В концертной программе выставки 
выступление творческих коллекти-
вов объединений Захаровского Дома 
культуры, ЦДТ «Пушкинская школа». 
Победителей конкурса наградят па-
мятными призами и сувенирами.

команды из сельского поселения 
Часцовское. На спортивный празд-
ник приглашены почетные гости 
Одинцовского района. В программе: 
турнирные игры хоккеистов, вы-
ступление творческих коллективов 
КСЦ «Часцовсикй», ростовые куклы и 
торговые точки. 
Вход свободный (0+)
Адрес: п. Часцы, стр. 19
Тел. 8 (495) 518-95-94

26 января, пятница
17:00
Äèñêîïðîãðàììà 
äëÿ ìîëîä¸æè 
«Òàíþøà party»
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь»
Дискотека ко Дню студента и Та-
тьяниному дню с оригинальными 
конкурсами, призами и отличным 
настроением! И самая лучшая тан-
цевальная музыка! Всем Татьянам 
– подарок.
Вход свободный (14+)
Адрес: г. Голицыно, Пролетарский 
пр-т, д. 27
Тел. 8 (498) 694-03-89

28 января, воскресенье
11:00
«Çâåíèò ÿíâàðñêàÿ 
âüþãà»
«Центр культуры и творчества – 
Кубинка»
Ежегодный зимний концерт с участи-
ем хореографического коллектива 
«ТОТ». Новогодние и рождественские 
танцевальные постановки.
Вход свободный (7+)
Адрес: г. Кубинка, ул. Кубинка-8 
городок, стр. 25

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

* Если вы собираетесь посетить мероприятия, уточняйте дату и время проведения по указанным телефонам.
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  ДТП с жертвами – всегда боль-
шое несчастье. Когда попадает в 
ДТП ребенок – это трагедия: даже 
если он остался жив и не получил 
тяжелой травмы, то морально-
психологическое потрясение, ка-
кое он испытал при этом, травми-
рует его на всю жизнь.

Так, 12 января 2018 года в Один-
цово произошло ДТП. В 13:50 на 
улице Маршала Неделина, напро-
тив дома 32 водитель «Фольксваге-
на» совершил наезд на пешеходов 
– троих детей десяти лет. Они пере-
ходили проезжую часть дороги по 
пешеходному переходу и были до-
ставлены в лечебное учреждение. 

На  территории обслужи-
вания ОГИБДД МУ МВД России 
«Одинцовское» с 1 января 2018 
года это уже второй наезд на несо-
вершеннолетних пешеходов! 

Сотрудники ОГИБДД МУ МВД 
России «Одинцовское» еще раз 
обращаются ко всем гражданам с 
просьбой быть вежливыми на до-
рогах и не нарушать ПДД.

Прежде чем перейти до-
рогу – убедитесь в своей бе-
зопасности!  С малых лет 
обучайте детей Правилам до-
рожного движения, расска-
жите им, какие опасности их 
могут подстерегать на проез-
жей части дороги!

С наступлением темного вре-
мени суток напоминайте детям 
об использовании на своей одеж-
де светоотражающих элементов и 
используйте их сами!

ОБЩЕСТВО

Одинцовские полицейские 
задержали двоих мужчин, 
подозреваемых в продаже 
опасной черной икры. 

  47-летний москвич и его 20-лет-
ний сын продали местному жите-
лю 9 кг черной икры осетровых 
пород на сумму более 200 тысяч 
рублей. Сразу же после сделки их 
задержали. Документов, подтверж-
дающих законность происхожде-
ния товара, у мужчин не оказа-
лось. А исследование показало, что 
изъятая икра опасна для жизни и 
здоровья потребителей. И сейчас 
правоохранители ищут место про-

изводства опасной продукции, а за-
одно и соучастников задержанных.

Случаи задержания торговцев 
контрафактной черной икрой в 
Одинцово не так уж редки. В фев-
рале 2016 года четверо астраханцев 
пытались продать прямо у «Макдо-

налдса» на Можайском шоссе 30 кг 
черной и 50 кг красной икры на сум-
му более 750 тысяч рублей. А спустя 
несколько дней на том же месте был 
задержан 52-летний москвич, пред-
лагавший всем желающим 30 кг чер-
ной икры за 1 миллион рублей.

  7 января 2018 
года на 93-м году 
ушел из жизни 
участник Великой 
Отечественной вой-
ны, полковник вну-
тренней службы, на-
чальник пожарной 
охраны Одинцовско-
го района Павел Ге-
расимович Байдаков. 
Всю свою сознатель-
ную жизнь Павел Ге-
расимович посвятил 
служению Отечеству 
и людям. Это был 
честный, добросо-
вестный, трудолюби-
вый, истинно поря-
дочный человек.
Выражаем искренние 

соболезнования род-
ным и близким Пав-
ла Герасимовича, он 
навсегда останется в 
наших сердцах.

Руководство МУ МВД 
РФ «Одинцовское», 

ветераны Одинцовского 
района

УТРАТАСнова пострадали дети

Чёрная икра опасна для здоровья и свободы

НА ПОСТУ

 Инспекторы 10 ба-
тальона ДПС старший 
лейтенант Станислав 
Уткин и лейтенант Ар-
тем Боровских нахо-
дились на маршруте 
патрулирования, ког-
да к ним обратились 
за помощью.

У рыбака на водо-
еме поблизости ста-
ло плохо с сердцем, 
и он упал на лед без 
сознания. Когда по-
лицейские оказались 
на месте, мужчина 
уже утратил способ-
ность самостоятель-
но передвигаться. На 

его удачу инспекторы 
смогли оказать очень 
квалифицированную 
экстренную помощь 
и оперативно доста-
вили «сердечника» в 
ближайшее медицин-
ское учреждение. 

Сейчас мужчина 
находится на стаци-
онарном лечении и 
идет на поправку. 

НАШИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

СПАСЛИ РЫБАКА
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Александр, 
дальнобойщик

ДОРОГ В СТРАНЕ 
НЕ ТАК УЖ МНОГО…
– Есть такая особенность в 
нашей профессии – как ни 
старайся, всех правил не со-
блюдешь. Да и сотрудники 
ДПС, транспортной инспекции 
всегда особенно внимательно 
следят за фурами и крупнога-
баритами, большегрузами. Там 
размеры штрафов серьезные. 
Так что чуть-чуть не прошел по 
разрешенным нормам, готовь-
ся к проблемам. 

– Ну кто же поедет по за-
прещенной дороге, не проходя по 
нормам и рискуя нарваться на 
крупное финансовое наказание? 

– А дорог, в общем-то, не 
так уж много в стране на са-
мом деле. Иногда полотно на 
маршруте объезда в таком со-
стоянии, что едешь и думаешь: 
то ли бампер оторвёшь, то ли 
подвеску «убьёшь», то ли по-
крышки лопнут. Либо вместо 
этого надо выбирать трассу, в 
правила которой можешь чуть-

чуть не вписаться. А груз, как 
ни крути, доставлять надо. Та-
кая вот дилемма.

– Проще же тогда отка-
заться от подобного груза… 

– Как это? У тебя профес-
сия такая. Ты – водитель и во-
зишь крупногабаритный груз. 
Есть отдельная группа людей, 
которые работают на крупно-
габарите. Другие перевозят 
опасные грузы: легковоспла-
меняющиея, взрывоопасные. 
Третьи специализируются на 
наливных: едких кислотах, 

бензине, сжиженном газе и 
так далее. Так что от грузов не 
отказываются.

Чтобы избежать проблем 
на дороге, можно, конечно,  
договориться с сотрудниками 
ГИБДД о сопровождении. Но 
это сложно, долго и дорого. Да 
и те, кто тебя сопровождает, не 
всегда главнее тех, кто встреча-
ет тебя по дороге. И проезжая 
какую-нибудь очередную об-
ласть, даже всесторонне пере-
страховавшись, ты можешь 
попасть в очень неприятную 

ситуацию, когда ребята, сопро-
вождающие тебя, разводят ру-
ками и говорят: «Извини, брат, 
но мы не можем решить этот 
вопрос». Ты начинаешь зво-
нить в три часа ночи своему 
начальнику и говорить, что у 
тебя возник какой-то нерешае-
мый форс-мажор... Шеф же по-
среди ночи тоже не всесилен. 
И поэтому проще сразу офор-
мить штраф или «заплатить 
его на месте» и поехать даль-
ше, чтобы не терять время. А 
время в профессии водителя 
очень дорого стоит.

В КАЖДОЙ 
ОБЛАСТИ 
ШТРАФЫ СВОИ 
– «Оплата на месте» сильно от-
личается от официальной сум-
мы за такие нарушения? 

– По-разному, обычно это 
половина официальной так-
сы. В отдельных случаях – это 
десятки, а то и сотни тысяч ру-
блей.

– Ну откуда у дальнобой-
щика такие деньги на штра-
фы? Особенно учитывая, что в 
каждой проезжаемой области 
может обнаружиться такой 
кордон? 

– Легко. Каждая поездка 
обычно проходит через две-
три области минимум. И в каж-
дой теоретически в неудачный 
рейс могут остановить и «взы-
скать наказание» за нарушение 
правил дорожного движения. 
Поэтому к таким неприят-
ностям надо быть готовым. 
Дальнобойщик – всего лишь 
исполнитель заказа. Сумма по-
добных штрафов уже давно 
предусматривается и вписыва-
ется в одну из возможных ста-
тей расходов. 

– А стоит ли вообще та-
кая поездка того, чтобы за нее 
браться? 

– Стоит, конечно. Неорди-
нарный груз возить сложно, но 
и оплачивается он достойно. 
Заказ может в разных случаях 
стоить по-разному, в зависи-
мости от того, насколько это 
крупногабаритный, тяжело-
весный или опасный груз. Из 
сложности заказа складывает-
ся и гонорар водителя.

 

ЗАЧЕМ ВОРОВАТЬ 
МОСТ?
– А не проще тогда вообще сразу 
выдать водителю на руки сум-
му на оплату всех штрафов и 
не усложнять себе жизнь дого-
ворами с машиной сопровожде-
ния? 

– Проще, но мы ведь сопро-
вождение берем не только для 
решения вопросов с сотрудни-
ками ДПС или транспортной 
инспекции. Ты представляешь, 
сколько всего на дороге может 
поджидать? Например, люди, 
заинтересованные в содержи-
мом твоей машины или кар-
манов. Ну то есть сам по себе, 
один, ты можешь вообще не 
доехать. А сопровождение ма-
шины ДПС – это все-таки хо-
рошая страховка от подобных 
неприятностей. Ну вот везешь 
ты, например, деталь моста. 
Их ведь тоже как-то надо до-
ставить с места изготовления 
в точку, где этот самый мост 
строится. А каждая из них мо-

Когда каждый рабочий день – 
начало небольшого путешествия

ОТ АВТОРА

Проект «Живая библиоте-
ка», о котором «НЕДЕЛЯ» 
неоднократно писала, как 
журналисту в очередной 
раз напомнил мне главное: 
каждый человек – инте-
реснейшая книга, особенно 
если у него увлекательная 
работа, о которой он с удо-
вольствием рассказывает. 

Так вышло, что разговор с 
дальнобойщиком у меня 
завязался совершенно 
случайно, а в итоге полу-
чилось еще одно интервью 
о необычном жизненном 
выборе. Почему необыч-
ном? Ну лично я, послушав 
истории о тонкостях этой 
профессии, даже за самые 
красивые виды за окном не 
подписалась бы работать 
водителем фуры. 

Оказывается, быть даль-
нобойщиком не так-то 
просто. Даже если забыть 
про выматывающий график, 
ночные поездки, фары 
встречных автомобилей, 
постоянно светящие в гла-
за… Дорога – это не только 
любовь к путешествиям 
и средство заработка, но 
и куча неприятностей, 
которые могут поджидать 
по пути.

Если бы не эта работа, я бы не побывал никогда в 
Кандалакше в Мурманской области или в Ухте в 
Коми, на Крайнем Севере. Или Сибирь, наконец, 
когда ты просто везешь груз в точку, где заканчи-
ваются вообще все дороги и ходят только поезда… 
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жет быть метров по 15 в длину, 
плюс она еще изогнута и по-
этому дополнительно торчит 
куда-то в бок… Они могут быть 
чудовищных размеров, очень 
дорогие, и их надо как-то до-
везти,  не повредив, не попав в 
неприятности по пути. 

– Ну кому и зачем может 
быть нужен кусок моста? Ка-
кой смысл его воровать?

– Так это же металл, при-
чем хороший. Если его распи-
лить и сдать кусками на метал-
лолом, все это может стоить 
крупных денег. Хотя, конечно, 
гораздо больше интересуют во-
ров деньги в машине и сама 
фура, скорее даже тягач… Так 
что риск получить по голове 
и потерять груз, да или просто 
деньги на дорогу, на топливо 
или штрафы весьма велик. 

ЕСЛИ СТУЧАТ 
В ОКОШКО…  
– Ну водитель же тоже не ду-
рак открывать дверь кому по-
пало...

 – При этом водитель жи-
вой человек. Он тоже хочет 
есть и спать, например. Доста-
точно остановиться неудачно, к 
тебе подойдут, высадят стекло, 
иногда могут подойти с двух 
сторон, и ты просто не будешь 
знать, куда ломиться и от кого 
отбиваться в первую очередь. 
Поэтому о безопасности опыт-
ный водитель обязан думать в 
первую очередь, если он один. 

– А были у тебя такие слу-
чаи? 

– Был один, причем не в 
глубинке где-то, а в Москве, на 
Ярославском шоссе, недалеко 
от «Леруа Мерлен». Казалось 
бы, здесь-то бояться особо не-
чего, столица, до центра 20 
минут езды… А оказывается, 
нет. Остановил я как-то маши-
ну, передохнуть решил. Только 
заснул – ко мне в окно стучат. 
Я думаю: случилось что-то, по-
мощь нужна. По глупости дверь 
открыл. А человек мгновенно 
внутрь прыг, и тут же тебе сту-
чат в окошко с другой стороны. 
Спросонья мозг еще не фокуси-
руется, реакция замедленная, 
и ты абсолютно не сообража-
ешь, что происходит. Я при 
всем своем опыте понял, что 
творится, только когда автома-
тически потянулся и открыл 
вторую дверь. А мужик уже в 
салон ломится: «Двигайся, да-
вай», говорит… Вот тут уже все 
решают секунды. Мне повезло, 
удалось «отбрыкаться». А так 
тебя просто зажимают с двух 
сторон, один контролирует во-
дителя, второй машину ведет. 
И все. Тебя увозят куда подаль-
ше и в лучшем случае просто 
выкидывают из машины. У 
них машина, деньги и груз. 
Даже если машина пустая и ма-
ленькая, на запчасти  продать 
можно... И любителей зарабо-
тать больших денег за один 
вечер у нас по стране хватает. 
Так что это только кажется, что 
дальнобойщик – утомитель-

ная, но спокойная профессия. 
Тут рискуешь по-своему в каж-
дом выезде.

– Чем дальше ты рассказы-
ваешь, тем непонятней стано-
вится, почему вообще люди бе-
рутся за такую работу? 

– Ну если даже забыть о 
том, что кому-то просто нра-
вится сидеть за рулем, есть и 
финансовые плюсы. Тут за три 
дня, правильно поехав, можно 
заработать приличную сумму. 
Так что просто важно быть ак-
куратным и знать трассы как 
можно лучше.

ЧТО МОЖНО 
ЗНАТЬ О ДОРОГЕ?
 – Когда ездишь несколько лет, 
уже точно помнишь каждую 
дорогу по проверенным точ-
кам. Здесь покормят вкусно 
ухой из настоящего карпа, и 
в помещении стоит экран, на 
котором видно место, где ты 
оставил машину. Здесь стоян-
ка таких же машин, как твоя, 
никто не подъедет. Здесь мож-
но переночевать безопасно... С 
опытом работы каждая дорога 
помечается воображаемыми 
флажками, и, выезжая, ты 
уже вспоминаешь, где будут 
бе зопасные места, где стоит 
быть осторожней… А с такого-
то по такой-то километр 
потянется красивая и каче-
ственно сделанная дорога, по 
которой ехать будет просто в 
удовольствие. Постепенно до-
роги запоминаешь, как людей 
в лицо…

 – То есть можно сказать, 
что опытный дальнобойщик 
знает большую часть трасс 
настолько, что чуть ли не с 
закрытыми глазами мог бы по 
ним проехать? 

– А вот тут нет. Как и лица 
людей, дороги меняются с го-
дами. Причем с трассами это 
происходит гораздо чаще, чем 
хотелось бы. Любой плановый 
ремонт раз в полгода может 

добавить новый разворот, о ко-
тором ты не знаешь… Так что 
расслабляться нельзя никогда, 
«обновление» может поджи-
дать тебя за каждым поворо-
том. 

ТОЧКА, ГДЕ
ЗАКАНЧИВАЮТСЯ 
ВСЕ ШОССЕ
– За что, кроме денег, люди вы-
бирают эту работу? Есть в ней 
какая-то своя романтика? 

– Мне, например, нравится 
сидеть за рулем. Если бы не эта 
работа, я бы не побывал никог-
да в Кандалакше в Мурманской 
области или в Ухте в Коми, на 
Крайнем Севере. Или Сибирь, 
наконец, когда ты просто при-
возишь груз в точку, где закан-
чиваются вообще все дороги и 
ходят только поезда… Да разве 
я сам по себе просто так когда-
нибудь до них добрался, уви-
дел бы? Нет, конечно. Сидел 
бы, как и большинство людей 
в Подмосковье, и дальше него 
не выезжал. А тут каждый ра-
бочий день – начало или про-
должение небольшого путеше-
ствия. 

– Но водитель же в основ-
ном на дорогу смотрит, вряд 
ли остается время, чтобы лю-
боваться видами. 

– Зря ты так считаешь. 

Можно в пути увидеть очень 
многое, главное – хотеть смо-
треть. Мне вот сразу Кубань 
вспоминается с ее вечно заса-
женными полями. Представь 
только: едешь ты, едешь, а 
у тебя по бокам сплошные 
ряды цветущих подсолнухов. 
Ульи вывозятся грузовыми  
прицепами, пчелы летают, 
работают… Или когда по сер-
пантинам кружишь, захочешь 
– не сможешь остаться равно-
душным и не залюбоваться 
видом окрестностей. Конечно, 
есть вариант и просто тупо 
мотаться из точки в точку, 
«груз сдал – груз принял». Но 
вообще за окном всегда куча 
интересного и красивого, а 
уж уделять этому внимание 
или нет, решает каждый для 
себя. Или вот люди… Даже 
пообщавшись полчаса в кафе 
с местными жителями той 
же Кандалакши, понимаешь, 
насколько и чем они отли-
чаются от жителей Москвы, 
Твери, любого другого города. 
Вообще в каждой местности 
люди свои, и это тоже очень 
интересно наблюдать и запо-
минать. 

ЧТОБЫ СВИНКИ 
СПАЛИ СПОКОЙНО 
– А еще в разных городах 
встречаются свои местные 
особенности и чудинки. В од-

ной из областей, где-то в тех 
же южных районах, напри-
мер, чтобы защититься от 
свиного гриппа, использова-
ли интересный метод дезин-
фекции колес автомобилей. 
На посту ДПС при въезде в 
область, а также перед съезда-
ми на животноводческие ком-
плексы с шоссе установлен 
«санитарный кордон» – навоз 
коровий по дороге разбросан 
на 10 метров. Он же на самом 
деле обеззараживающий. Ты 
колесами по нему проезжа-
ешь, и все – машина ничего не 
занесет, свинки на местных 
фермах могут спать спокойно, 
не боясь заразиться. Так что 
логика в этом есть, но своео-
бразная. И таких занятных ре-
шений по России можно уви-
деть немало. 

P.S. ПРО 
ВОДИТЕЛЬСКИЙ 
ЭТИКЕТ 
– Дальнобойщик – это профес-
сия, подходящая для любого че-
ловека с правами, или важно 
что-то ещё? 

– Ну помимо кучи правил 
и профессиональных мелочей, 
ты, например, должен знать 
дорожный этикет. Не смейся, 
я серьезно. Начнешь хамить 
или пару раз поведешь себя на 
трассе невежливо, тебя пара 
фурщиков зажмет, и ты просто 
уедешь с дороги. Без аварий, 
травм, но тебе объяснят, что 
вежливость на дороге – не по-
следнее качество для дально-
бойщика. 

– Что входит в понятие до-
рожного этикета для вас? 

– «Спасибо» важно гово-
рить, если тебя пропустили, 
предупреждать о камерах, ма-
шине ДПС, аварии, опасном 
участке. Или показать фуре, 
что пора перестраиваться… 
Тебя начинают обгонять, а на 
встречной полосе так же идут 
на обгон: ты это видишь, во-
дитель фуры нет. И если две 
крупные машины встретятся, 
то столкновения не избежать 
никому. Ты оттормаживаешь, 
моргаешь обгоняющему кра-
тко, и он тут же уходит в твою 
полосу, помогаешь завершить 
обгон. Все спокойно разъезжа-
ются. Авария не произошла. 

Это уже годами вырабо-
танная и проверенная своя аз-
бука водительских жестов. Ты 
заботишься о других, другие о 
тебе. Из этого и складываются 
взаимное уважение, этикет, а 
по сути, и безопасная обста-
новка на трассах. Это очень 
важно. Так что хамам на дорогу 
работать лучше не выходить. 
Понятное дело, через один-два 
раза, когда тебя «поучат бес-
покоиться о других», воспи-
танность и уважение к людям 
всенепременно возникнут. Но 
лучше уж сразу приходить в 
эту профессию с правильным 
отношением к жизни или не 
приходить вовсе. 

Начнешь хамить или пару раз поведешь себя на 
трассе невежливо, тебя пара фурщиков зажмет, и 
ты просто уедешь с дороги. Без аварий, травм, но 
тебе объяснят, что вежливость на дороге – не по-
следнее качество для дальнобойщика. 
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Мы продолжаем зна-
комить читателей с 
впечатлениями наших 
корреспондентов, по-
бывавших в интересных 
местах России и в дру-
гих странах. Сегодня в 
нашей газете – далекий 
и оттого вдвойне зага-
дочный Вьетнам.

ТЕКСТ И ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Это невероятно сильная 
страна. Долгие десяти-
летия ей приходилось 
отстаивать право на 

свою свободу и независимость. 
Вьетнам угнетали французские 
колонизаторы, пытались под-
мять под себя китайцы, жгли 
напалмом американцы. А стра-
на взяла и выстояла. Теперь 
над ней реет красный флаг с 
золотой звездой и дядюшка Хо 
Ши Мин с городских щитов и 
транспарантов указывает ази-
атскому пролетариату верный 
путь к победе коммунизма. Со-
циалистическая символика тут 
на всех центральных улицах. Я 
родилась аккурат в год распада 
Советского Союза, и у себя на 
родине подобного не застала, 
но глядя на все эти растяжки 
и плакаты, все равно испыты-
вала странное чувство носталь-
гии по прошлому. Прошлому, 
которого у тебя не было.

Многие мои знакомые не 
понимали, зачем я еду во Вьет-
нам, если несколько лет назад 
уже была в Таиланде. Автори-
тетно заявляю, что, несмотря 
на довольно близкое соседство, 
эти страны очень разные и оди-
наково заслуживают туристи-
ческого внимания. Постараюсь 
вас в этом убедить.

СПАСИБО ТРАМПУ 
ЗА НЯЧАНГ
Мы жили в самом известном 
курортном городе Вьетнама – 
Нячанге. В это трудно поверить, 
но всего десять лет назад он 
был ничем не примечательной 
рыбацкой деревушкой. Все из-
менилось в 2008 году, когда не-
безызвестный ныне Дональд 
Трамп провел там конкурс 
«Мисс Вселенная». Нячанг по-
казали по центральным теле-
каналам всего мира, и инвесто-
ры, увидев длинные песчаные 
пляжи и изумрудного цвета 
море, поняли, что нашли но-
вую золотую жилу. Сейчас здесь 
множество отелей – от самых 
бюджетных до фешенебель-
ных, и, наверное, еще столько 
же находятся в стадии строи-
тельства. Глядя на масштабные 
футуристические проекты бу-
дущих гостиниц, мы подумали, 
что через несколько лет Нячанг 
может окончательно потерять 
свою экзотичную привлека-
тельность. На городских ценах 

это тоже обязательно скажется, 
так что всем заинтересованным 
советую не откладывать путе-
шествие «на потом». Жара в Ня-
чанге поистине тропическая. 
Днем воздух прогревается до 
+36 градусов, а теперь прибавь-
те к этому влажность воздуха в 
80 процентов и раскаленный 
асфальт и поймете, что значит 
баня по-азиатски. Чтобы не сго-
реть, мы приходили на пляж к 
семи утра, лежали в тени шез-
лонгов до 11, шли на обед, а 
после ложились на несколько 
часов спать. Продолжали бы и 
дальше смеяться над подобным 

«детсадовским» режимом, если 
бы гиды не рассказали, что у 
вьетнамцев после полудня на-
ступает вполне законная сие-
ста. Местные жители встают с 
рассветом и много работают, 
так что подремать днем не-
сколько часов для них – милое 
дело. Стоит добавить, что тем-
неет тут уже в 18 часов и после 
заката делать особо нечего. Для 
приморского курорта ночных 
клубов и баров в Нячанге очень 
мало. О том, что отдыхают в них 
только гости города, можно и 
не говорить. К самой жаре ор-
ганизм привыкает за несколько 

дней – в один из вечеров в Ня-
чанге похолодало до 27 градусов 
(влажность при этом никуда не 
делась), и мы, выйдя из отеля, 
поняли, что нам некомфортно 
– зябко как-то что-ли... 

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ 
В НЯЧАНГЕ
Его главная достопримечатель-
ность – Чамские (они же Тям-
ские) башни. Много веков на-
зад на этой территории 
жил малый народ 
тямов, которые 
и с п ов ед ова л и 
индуизм. Они 
и построили 
из необожжен-
ной глины ве-
личественный 
храмовый ком-
плекс, посвящен-
ный почитаемым 
божествам. Каждая 
башня имеет собственную при-
чудливую архитектурную ком-
позицию, а храмы внутри них 
работают до сих пор – там стоят 
священные алтари и дымятся 
благовония. С возрастом ком-
плекса историки определиться 
не могут и называют даты от 
600 до 1200 года нашей эры. Так 

или иначе – это уникальный па-
мятник древней цивилизации: 
поднимаясь к четырем сохра-
нившимся башням по лестнице 
в обход ведущих к ним колонн, 
представляешь, как по ней хо-
дили жрецы древнего культа, 
вознося молитвы своим богам. 

Еще одна визитная карточ-
ка Нячанга – местный Дисней-
ленд, он же остров развлече-
ний Винперл. Добраться туда 
можно по самой длинной в 
мире канатной дороге над мо-
рем. Ее протяженность больше 
трех километров. Остров услов-
но делится на три зоны – аква-
парк, аттракционы и зоопарк. 
Последний нам понравился 
больше всего – обычно из-за жа-
лости к братьям меньшим я не 
сильно люблю такие места, но 
тут реально складывалось ощу-
щение, что все эти зебры, жи-
рафы, обезьяны и птицы – хо-
зяева своей территории, а мы 
– так, заглянули осторожно в 
гости. Что касается остального, 
то в аквапарке все приглянув-
шиеся нам горки почему-то не 
работали, поэтому мы ушли по-
лучать желаемую дозу купания 
на красивый островной пляж. 
Аттракционы же на Винперле, 
на мой взгляд, четко делились 
на две категории – либо совсем 
для малышей, либо, наоборот, 
для отпетых экстремалов. А 
так на осмотр острова вполне 
хватит полдня, и лучше при-
езжать сюда после обеда, что-
бы застать вечернее красочное 
шоу поющих фонтанов. Судя по 
многочисленным отзывам, это 
действительно стоящее зрели-

ще, но дождаться его у 
нас уже не было сил. 

Впрочем, впечат-
лений от Вьетна-
ма нам хватило 
и без этого. Из 
других достопри-
мечательностей 
Нячанга следует 

обратить внима-
ние на Сад камней, 

правда, и сюда при-
езжать лучше в районе 17 

часов. Во-первых, не так душно, 
а во-вторых наблюдать заход 
солнца там – невероятное удо-
вольствие. Не менее популярна 
и Пагода Лонг Шон – местный 
храм с сидящим на горе белым 
Буддой, но его мы «принесли 
в жертву» самому большому 
в южном Вьетнаме Будде – зо-

Страна кофе, 
слонов и джунглей
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лотому. Он находится в городе 
Далат, куда мы и отправились в 
один из дней.

ДАЛАТ: КОФЕ, 
ПРОХЛАДА И 
СТРАУСЫ
Если вы уже подумали, что 
тропическая жара держится 
на всей территории Вьетнама, 
то это не так. Далат находится 
в горах, и первая остановка – 
кофейная плантация арабики 
– встречает тебя температурой 
+25 и, казалось бы, навсегда 
забытым ощущением прохла-
ды. К слову, Вьетнам занимает 
второе место в мире по экспор-
ту кофе, но в Россию он не по-
ступает – говорят, пока тут не 
готовы платить такие деньги за 
зерно и предпочитают раство-
римый. Помимо арабики, здесь 
растет более крепкий и горький 
вид кофе – робуста. Популярен 
и кули – смесь этих двух сортов. 
Вьетнам также знаменит самым 
дорогим в мире кофе – лювак, 
стоимость которого достигает 
ста долларов за сто граммов. Лю-
вак производит куница-цивет-
та. Как она это делает? Поедает 
дикорастущие зерна и перера-
батывает их самым природным 
и естественным путем. Честно 
скажу, я не любитель кофе, и 
по достоинству оценить его ка-
чество на дегустации не могла. 
Запах приятный, и то хорошо…

Далат строили француз-
ские колонизаторы, так что на 
азиатский город он почти не 
похож. Тем ярче на его фоне 
выделяется Crazy House – слов-
но сошедший с полотен Дали 
сюрреалистичный дом. Его в 
1990 году построила эпатажная 
вьетнамка мадам Нга. Местным 
властям он всегда не нравился – 
Crazy House даже пытались сне-
сти, но мадам Нга не растеря-
лась и быстро переоборудовала 
его в гостиницу для туристов, 
где даже можно остаться пере-
ночевать. Кстати, в элементах 
этого дома есть много героев 
русского фольклора – избушки 
на курьих ножках, леший и т.д. 
Описать Crazy House довольно 
сложно – чудо-здание лучше 
один раз увидеть. 

После посещения золотого 
Будды мы отправились в мест-
ный зоопарк, где сбылась моя 
мечта – прокатиться на страусе! 
Ощущения яркие, фотографии 
еще лучше. Даже если вы не пье-
те кофе, не едите морепродукты 
и плохо переносите жару, ради 
этого точно стоит приехать во 
Вьетнам. Помимо страусов, мы 
оседлали буйволов и покормили 
дикобразов, которые, на удивле-
ние, оказались милыми и очень 
ласковыми – хоть дома такого 
заводи. Финальным аккордом 
путешествия в Далат стало ка-
тание на электросанях – этаких 
двухместных открытых вагон-
чиках, едущих сквозь джунгли 
по витиеватым железным рель-
сам. Скорость саней регулиру-
ешь самостоятельно. После стра-
шилок гидов (рассказанных, 
конечно, ради нашей же безо-

пасности) садиться в сани было 
боязно, но на финише мы даже 
немного пожалели, что ехали не 
с ветерком. 

ДАК ЛАК:
ТРОПИЧЕСКИЙ 
ЛИВЕНЬ, СЛОНЫ 
И МНОНГИ
Нам не раз говорили, что судить 
о Вьетнаме по Нячангу – это то 
же самое, что судить о России 
по Сочи. Чтобы увидеть насто-
ящий Вьетнам, мы взяли двух-
дневную экскурсию в провин-
цию Дак Лак, которая находится 
недалеко от границы с Камбод-
жей. В первый день нашего 
пребывания здесь мы посетили 
настоящие тропические джунг-
ли, где нас застал… настоящий 
тропический ливень. Дорога до 
укрытого в их дебрях водопада 
Драй Сап была поистине неза-
бываемой – от бьющих сверху 
крупных тяжелых капель не спа-
сали ни листья деревьев, ни тем 
более дождевики. Поднимаясь 
в гору, я взывала к природным 
духам, чтобы мой фотоаппарат 

пережил этот поход. И эта моль-
ба была, скажу я вам, услышана. 
На пути к водопаду нам предсто-
яло перейти вброд небольшую 
речку, бурное течение которой 
оставило несколько наших спут-
ников без шлепанцев. Шутили, 
что это сродни известному пове-
рью с бросанием монетки – что-
бы еще раз сюда вернуться. Сам 
Драй Сап, безусловно, стоил по-
траченных на дорогу сил: мут-
ная, темно-зеленого цвета вода, 
поднимающийся из недр пар и 
грозный рокот – столь мощную 
атмосферу не передать ни одно-
му голливудскому фильму про 
джунгли. Ливень к тому момен-
ту закончился, и счастливые 
туристы, поснимав разноцвет-
ные дождевики, радостно при-
нялись фотографироваться на 
этом живописном фоне. Дальше 
в Дак Лаке нас ждал еще один 
буддийский храм и ужин. Ноче-
вали мы в гостинице в городе 
со сложным названием Буоон 
Ма Туот. К туристам тут не при-
выкли, белый человек для мест-
ных – настоящая диковинка. 
Выходишь вечером погулять, а 
на тебя все оборачиваются, улы-
баются, ручками машут.

Утром мы отправились в де-
ревню мнонгов – одной из народ-
ностей южного Вьетнама. Мнон-
ги занимаются сельским хозяй-
ством, земледелием, рыбной лов-
лей и самое главное – одомашни-
ванием диких слонов, которых 
до сих пор можно встретить в 
окрестных джунглях. Джинсам и 
футболкам мнонги предпочита-
ют свою национальную одежду: 
набедренные повязки у мужчин 
и расшитые платья у женщин. 
Они следуют традициям матри-
архата – женщина распоряжает-
ся семейным бюджетом, прини-
мает ключевые решения, и «по 
наследству» передается именно 
ее фамилия. Живут они в уста-
новленных на сваях деревянных 
домишках, и живут довольно 
скромно: мнонги ночуют на про-
стых матрасах по 10-15 человек 
в одной комнате. Но они не ди-
кари: у всех есть паспорта, а на 
стенах домов висят уже ставшие 

привычными нам социалисти-
ческие вымпелы. В деревне мы 
катались на слонах, плавали по 
озеру Лак на изготовленных из 
цельного ствола дерева длинных 
лодках и, конечно, общались с 
аборигенами, которые учили 
нас народным танцам и угоща-
ли домашним рисовым вином 
из кувшина. Многообразен Вьет-
нам, что и говорить…

ЧТО ПОЕСТЬ 
ВО ВЬЕТНАМЕ
Главная «фишка» вьетнамской 
кухни – суп Фо. Это поданная 
в глубокой миске лапша с бу-
льоном, специями и зеленым 
луком, куда на выбор можно по-
ложить креветки с кальмаром, 
курицу, говядину или свинину. 
Порция большая и очень сыт-
ная – проголодавшимся мужчи-
нам в самый раз. Один из них 
дал супу прекрасную характери-
стику: «обладает особым вьет-
намским гастрономическим 
шармом, который прекрасно 
подойдет для только привыка-
ющего к новой пище русского 
желудка». Из вторых блюд мы 
отдавали предпочтение тунцу 
на гриле и обжаренному различ-
ными способами мясу страуса и 
крокодила. К каждому блюду 
здесь подают тушеные или све-
жие овощи и приготовленный 
на пару рис, во Вьетнаме легко 
сбросить вес: сбалансирован-
ный рацион и влажность этому 
как нельзя способствуют. Свеже-
выжатых соков тут тоже вели-
кое множество – от маракуйи до 
«драконьего глаза». Эти фрукты 
за копейки можно приобрести 
на каждом углу.

ЭПИЛОГ
Конечно, Вьетнам – страна не 
из легких. Без малого одиннад-
цать часов перелета и тропи-
ческая жара многих могут от-
пугнуть, но если вы наберетесь 
смелости и приедете сюда, то 
вас, словно путника из русских 
сказок, ждет награда. Только 
не в конце повествования, а в 
самом его начале – стоит лишь 
перевернуть страницу с про-
логом. Не хватит и трех таких 
статей, чтобы полностью опи-
сать все мои впечатления от 
этой волшебной страны. Здесь 
необычно, чудно, интересно, 
странно, забавно, увлекатель-
но… Одним словом, хо-ро-шо! 

Местные жители 
встают с рассветом 
и много работают, 
так что подремать 
днем несколько 
часов для них – 
милое дело. 
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В Захаровском парке в 
святочные недели по-
казывают кукольное 
представление «Рожде-

ственский вертеп», рассказы-
вающее о библейских сюжетах 
Рождества Христова. Все – от 
самого ящичка-вертепа до ку-
кол и костюмов – работники 
парка делают сами. Длится 
представление недолго, чтобы 
не устали самые маленькие 
гости. Но в полчаса успевает 
уместиться вся история Рожде-
ства – от пути Марии и Иосифа 
в Вифлеем и появления на свет 
Спасителя до избиения мла-
денцев Иродом и возмездия, 
которое настигает царя в виде 
Смерти.

– Вертеп в переводе со 
старославянского – пещера. 
Он представляет собой много-
ярусный театр, где идет пред-
ставление на основе сюжета 
Рождества, – рассказывает ве-
дущий методист по народному 
творчеству Захаровского парка 
Светлана Юревич. – Выглядит 
как ящичек, да не простой, а 
как маленькая модель миро-
здания: мир горний (верхний 
этаж), дольний (нижний этаж) 
и ад – самый низ, куда прова-
ливается Ирод.

Сегодняшнее представле-
ние – одно из немногих дошед-

ших до наших дней, оно было 
записано на Нижегородской 
ярмарке в 19 столетии. Мы в 

него включили еще и элемен-
ты авторских текстов начала 
20 века. Но основа вертепного 
действа – яркий эмоциональ-
ный рассказ, который хорошо 
запоминается детьми, – конеч-
но, осталась. Святочное весе-
лье – это разгул, страшные и 
смешные вечера, таково и вер-
тепное действо – страшное и 
смешное одновременно. Мало 
того, это отличная семейная за-
бава, когда всем вместе можно 
вырезать фигурки из бумаги, 
зажигать свечи, двигать эти 
фигурки по прорезям. В со-

ветское время мы утеряли эту 
традицию, но сейчас она воз-
рождается.

ОТВОРЯЙТЕ
СУНДУЧКИ, 
ВЫНИМАЙТЕ 
ПЯТАЧКИ
Святки – одни из самых ста-
ринных народных праздни-
ков. Они начинаются в канун 
Рождества и длятся две неде-
ли, вплоть до Крещения. Тра-

диция украшать елку совсем 
современная, нашему Деду 
Морозу лет триста от силы, 
а вот святки уходят корнями 
в такую глубокую древность, 
что от тех времен не осталось 
даже устных преданий. Когда 
князь Владимир сбрасывал в 
Днепр языческих идолов, обы-
чаю уже было лет пятьсот. И 
даже когда Рюрик основывал 
Новгород, святки были уже не-
молоды.

– Канун Старого Нового 
года – удивительное и таин-
ственное время, – продолжает 
Светлана Юревич. – Первый 
день нового года по старому 
стилю – день памяти Василия 
Кесарийского. Святой мученик 
Василий был покровителем 
земледелия и свиноводства, 
поэтом наш русский новый год 
въезжает верхом на поросенке. 
В этот день у хорошей хозяйки 
на стол был холодец, а на по-
рог дома хозяин ставил чашку 
с овсяным киселем, чтобы за-
добрить Мороза Васильевича.

Любимое народное развле-
чение на святки – рядиться и 
колядовать. Старый Новый год 

делит святки на две полови-
ны. Первая неделя называ-

лась «святыми вечерами», а вот 
вторая – «страшными». 

– В эти дни усиленно гада-
ли, потому что считалось, что 
небо близко спускается к земле 
и услышит все просьбы, – объ-
ясняет Светлана Юревич.  – По-
этому до сих пор мы загады-
ваем желания – это отголоски 
традиции, принимаем и дарим 
подарки, как дары волхвов, 
чествуем детишек в память об 
избиении младенцев в Вифлее-
ме. Кстати, помните, что рань-
ше нам в подарки всегда клали 
яблочко или мандарин? К со-
жалению, сейчас эта традиция 
уходит, а на самом деле у нее 
тоже есть свой смысл – яблоко 
как плод древа познания, вку-
шая который ребенок познает 
мир.

Прямо после представле-
ния дети хором разучили ко-
лядку: «Маленький мальчик 
сел на стаканчик, стаканчик 
хрупь – дайте рупь!» и радостно 
распевали ее на разные голоса. 
На Руси ряженые переодева-
лись в вывороченные тулупы 
и пели именно такие песни 
под окнами.

– Надо было задобрить Ко-
ляду и Овсеня, поэтому пели 
колядки и угощали колядую-
щих, – добавляет Светлана. – 
Конечно, это было язычество, 
но оно настолько глубоко ухо-
дило в народные традиции, 
что его невозможно было ис-
коренить. На Крещение оку-
нались в прорубь, тем самым 
смывая грехи, и дальше про-
должалась обычная жизнь. 

Пришла Коляда – отворяй ворота!Не успели мы отпразд-
новать Новый год, 
как через две недели 
встречаем еще один 
– только Старый. Для 
большинства из нас 
ночь с 13 на 14 янва-
ря – повод подольше 
продлить себе зимние 
выходные. Узнавать о 
традициях и обычаях 
этого праздника корре-
спондент «НЕДЕЛИ» от-
правился в Захаровский 
парк, где Старый Новый 
год отмечают так, как 
это делали наши пред-
ки много лет назад.

него включили еще и элемен- ветское время мы утеряли эту
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ТЕКСТ и ФОТО  Мария БАХИРЕВА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ИЗ ИСТОРИИ 
ПРАЗДНИКА

  Раньше Новый год на 
Руси отмечали 22 марта, 
что имело прямую связь с 
земледелием. Когда при-
няли христианство, визан-
тийский календарь начал 
понемногу теснить старый, 
а праздник переехал на 
первый день сентября. 
Устранить путаницу решил 
Петр I, перенеся торжество 
на 1 января. В этом виде он 
и просуществовал до при-
хода к власти большевиков, 
решивших сменить систему 
летоисчисления. В 1918 
году советской властью 
было принято решение 
перейти с юлианского на 
григорианский календарь. 
Новый год по старому сти-
лю переехал на 14 января, 
что и привело к появлению 
нового праздника.
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34
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АКТУАЛЬНО

О ДЕТСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

 В рамках комплекс-
ного информационно-
профилактического 
мероприятия «Зимние 
каникулы» 11 января 
в 10 батальоне 1 полка 
ДПС (северный) ГИБДД 
ГУ МВД России по Мо-
сковской области со-
стоялся круглый стол. 
На мероприятии при-
сутствовали представи-
тели ОГИБДД МУ МВД 
России «Одинцовское», 
начальник отдела по 
обеспечению безопас-
ности и информатиза-
ции образования управ-
ления образования 
администрации Один-
цовского района Ирина 
Павленко, начальник 
управления по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав Оль-
га Лимарова, главный 
специалист управления 
по делам несовершен-
нолетних и защите их 
прав Светлана Журова 
и заместители дирек-
торов образовательных 
учреждений по безопас-
ности. 

На круглом столе 
обсудили следующие во-
просы: анализ аварий-
ности на территории 
обслуживания 10 бата-
льона 1 полка ДПС (се-
верный) ГИБДД ГУ МВД 
России по Московской 
области, итоги проведе-
ния мероприятия «Зим-
ние каникулы», повы-
шение защищенности 
несовершеннолетних в 
дорожно-транспортной 
среде, а также приори-
тетные направления со-
вместной деятельности 
Госавтоинспекции и об-
разовательных учрежде-
ний.

Взаимодействие всех 
ответственных структур 
в вопросах профилак-
тики детского дорожно-
транспортного травма-
тизма будет продолжено 
и в дальнейшем.

По сообщению 
ОГИБДД МУ МВД России 

«Одинцовское» и 
10 батальона 1 полка 

ДПС (северный) ГИБДД ГУ 
МВД России по МО 

Звоните!
8 (495) 591-63-17

Здесь могла бы быть Здесь могла бы быть 
ваша рекламаваша реклама

р
е
кл
а
м
а
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Секретарша»
23.40 Т/с «Паук»
01.45 Х/ф «Чужие»
03.05 «Чужие» (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
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 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». «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
 

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

08.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
10.35 Д/ф «Павел Кадочников. Затерян-
ный герой»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.25 «Мой герой. Анна Снаткина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Халявная 
рабсила» (16+)
23.05 «Прощание. Михаил Евдокимов» 
(16+)
00.35 «Хроники московского быта. По-
зорная родня» (12+)
01.25 Д/ф «Ошибка президента Клинтона»
02.15 Х/ф «КОЛОМБО»
03.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
05.40 Петровка, 38 (16+)
 

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНА-
ЛИСТА»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино». Жанна 
Моро
07.05 «Пешком. . .». Москва немецкая
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА» 5 с.
09.10 «Дворцы взорвать и уходить. . .». 5 ф. 
«Битва тщеславий»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Аркадий Райкин». «Экран»
12.15 Д/ф «Часы и годы»
12.55 «Сати. Нескучная классика. . .» с Кри-
стине Ополайс и Андрейсом Жагарсом
13.35 Д/ф «Дом, который построил атом»
14.30 Д/с «Запечатленное время». «Поль 
Робсон. Последние гастроли»
15.10 К юбилею Юрия Башмета. В ансам-
бле со Святославом Рихтером
16.15 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
16.45 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Липарские острова. Красота из 
огня и ветра»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Насмешливое счастье Вален-
тины Ковель»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Вулканы Солнечной системы»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА» 6 с.
23.15 Д/с «Запечатленное время». «Ма-
ленькая история о человеческой доброте»
00.00 «Тем временем»
00.45 Д/ф «Аркадий Райкин». «Экран»
01.45 К юбилею Юрия Башмета. В ансам-
бле со Святославом Рихтером. (*) - про-
граммы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста. до 3. 00
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.15, 14.30, 17.25, 21.55 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Мираж на паркете»
09.30 Баскетбол. Матч легенд, посвящён-
ный 90-летию А. Я. Гомельского. Трансля-
ция из Москвы (0+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

12.00 «Футбольный год. Италия 2017» 
(12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Дженоа» (0+)
14.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.25 Смешанные единоборства. Bellator. 
Дуглас Лима против Рори Макдональда. 
Куинтон Джексон против Чейла Соннена. 
Трансляция из США (16+)
17.35 «Илья Ковальчук. Один гол - один 
факт». (12+)
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.35 «Десятка!» (16+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
22.00 Д/ф «Утомлённые славой»
22.30 «34 причины смотреть Примеру». 
(12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Х/ф «Каждое воскресенье»
02.40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Дуглас Лима против Рори Макдональда. 
Куинтон Джексон против Чейла Соннена. 
Трансляция из США (16+)
04.30 Х/ф «Триумф духа»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
07.05 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+). Комедия. 
США, 2003 г.
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 «ЖИВОТНОЕ» (12+). Комедия. США, 
2001 г.
22.35 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+). Комедия. 
США, 2007 г.

03.00 «Взвешенные люди». Третий сезон 
(12+). Большое реалити-шоу
04.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком. 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 46 с.
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 47 с.
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 48 с.
13.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 49 с.
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 50 с.
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 51 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 147 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 148 
с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 149 
с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 150 
с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 151 
с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 152 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 153 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 154 
с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 155 
с.
19.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 63 с.
19.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 64 с.
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 125 с.
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 126 с.
21.00 «Импровизация» (16+). 69 с.
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «ПУСТОГОЛОВЫЕ» (Airheads). (16+). 
Криминальная комедия. США, 1994 г.
03.00 «Импровизация» (16+). 3 с.
04.00 «Импровизация» (16+). 4 с.
05.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Секретарша»
23.40 Т/с «Паук»
01.45 Х/ф «Чужой»
03.10 «Чужой» (16+)
04.05 Контрольная закупка До 04.57
 

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

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ХОД КОНЕМ»

09.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Чужой против хищников». (16+)
23.05 Без обмана. «Кислая семейка» (16+)
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
03.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
05.40 Петровка, 38 (16+)
 

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНА-
ЛИСТА»
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Таинственная Россия» (16+)
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Сергей 
Эйзенштейн

07.05 Д/с «Карамзин. Проверка време-
нем». «Что такое Русь?»
07.35 Д/с «Архивные тайны». «1916 год. 
Панчо Вилья. Взять живым или мертвым!»
08.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-
РОВАНЬЕ...»
09.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Урмас Отт с Людмилой 
Зыкиной». 1998 г.
12.10 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра
12.50 «Острова»
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.10 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»
14.30 Библейский сюжет
15.10 К юбилею Юрия Башмета. Г. Берлиоз. 
Симфония для оркестра с солирующим 
альтом
16.05 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
16.15 «На этой неделе. . .100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»
16.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким

17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Часы и годы»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Дом, который построил атом»
21.40 «Сати. Нескучная классика. . .» с Кри-
стине Ополайс и Андрейсом Жагарсом
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА» 5 с.
23.15 Д/с «Запечатленное время». «Поль 
Робсон. Последние гастроли»
00.00 От автора. Бахыт Кенжеев
00.35 ХХ век. «Урмас Отт с Людмилой 
Зыкиной». 1998 г.
01.30 Д/ф «Васко да Гама»
01.40 К юбилею Юрия Башмета. Г. Берлиоз. 
Симфония для оркестра с солирующим 
альтом
02.35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ». 
(*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 10.30, 11.30, 13.55, 16.30, 
18.55, 22.15 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Италии (0+)
10.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Италии (0+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Россия) - «Астана» (Казахстан). 
Прямая трансляция из ОАЭ
14.00 «Футбольный год. Англия 2017» (12+)
14.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Саут-
гемптон» - «Тоттенхэм» (0+)
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Рома» (0+)
19.00 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва). Прямая трансляция
21.55 «Илья Ковальчук. Один гол - один 
факт». (12+)
22.25 Обзор Английского чемпионата (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Суонси» 

- «Ливерпуль». Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Вердер» (0+)
03.15 Д/ф «Хулиган»
04.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» 
- ПСЖ (0+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.15 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (12+). Комедия. 
09.00 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
09.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 «Супермамочка» (16+). 
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+). 
23.00 «Уральские пельмени». (16+)
23.30 «Кино в деталях» » (18+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 «СМЕШНОЙ РАЗМЕР» (16+)
02.35 «Взвешенные люди». Третий сезон 
(12+). Большое реалити-шоу
04.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
05.30 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «САШАТАНЯ». (16+). 
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.00 «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
22.00 «Комеди Клаб» (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 «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ»
03.35 «Импровизация» (16+).
05.35 «Comedy Woman» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Секретарша»
23.40 Т/с «Паук»
01.45 Х/ф «Чужой 3»
03.05 «Чужой 3» (16+)
03.55 «Модный приговор» До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
 

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

08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.25 «Мой герой. Сергей Белоголовцев» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Месть тёмных сил»
00.35 «Хроники московского быта. Двое-
женцы» (16+)
01.25 Д/ф «Тайна агента 007»
02.15 Х/ф «КОЛОМБО»
03.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
05.40 Петровка, 38 (16+)
 

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНА-
ЛИСТА»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино». Михаил 
Кузнецов
07.05 «Пешком. . .». Москва хлебосольная
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА» 6 с.
09.00 Д/ф «Константин Циолковский»
09.10 «Дворцы взорвать и уходить. . .». 6 ф. 
«Кто заменит Растрелли?»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Москва, улица Горького»
12.10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Г. Белых, Л. Пантелеев. «Республика 
ШКИД»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Вулканы Солнечной системы»
14.30 Д/с «Запечатленное время». «Ма-
ленькая история о человеческой доброте»
15.10 Юбилей Юрия Башмета. А. Шнитке. 
Концерт для альта с оркестром
15.50 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 
Берлин»
16.20 «Пешком. . .». Москва ар-деко
16.50 «Ближний круг Вениамина Филь-
штинского»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как роман» 1 ч.
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Океаны Солнечной системы»
21.25 Юбилей Юрия Башмета. «Линия 
жизни». (*)
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА» 7 с.
23.15 Д/с «Запечатленное время». «Спар-
так». Действующие лица и болельщики»
00.00 Д/ф «Молодинская битва. Забытый 
подвиг»
00.40 Д/ф «Москва, улица Горького»
01.35 Юбилей Юрия Башмета. А. Шнитке. 
Концерт для альта с оркестром
02.20 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 
Берлин»
02.45 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 10.45, 15.45, 18.20, 22.30 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Ламонта Питерсона. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в по-

лусреднем весе. Роберт Истер-мл. против 
Хавьера Фортуны. Бой за титул за титул 
чемпиона мира по версии IBF в лёгком 
весе. Трансляция из США (16+)
10.15 «Сильное шоу» (16+)
10.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.25 Х/ф «Новый кулак ярости»
13.00 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Наций. Жеребьёвка. 
Прямая трансляция из Швейцарии
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.50 Смешанные единоборства. UFC. 
Стипе Миочич против Фрэнсиса Нганну. 
Даниэль Кормье против Волкана Оздеми-
ра. Трансляция из США (16+)
17.50 «Дакар-2018. Итоги» (12+)
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Динамо» (Москва, Россия) - «Вакиф-
банк» (Турция). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Удинезе». Прямая трансляция
22.25 «Россия футбольная» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Самп-
дория» - «Рома». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.20 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
«Галатасарай» (Турция) - «Динамо» (Курск, 
Россия) (0+)
03.10 Х/ф «Гран при»
06.05 Д/ф «Вся правда про. . .»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.20 «ЖИВОТНОЕ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» (16+). 
Комедия. США, 1999 г.
22.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.15 «Уральские пельмени». Лучшие 
номера» (16+)
00.30 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
01.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ»
03.00 «Взвешенные люди». Третий сезон 
(12+). Большое реалити-шоу
04.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком.

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
156 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
157 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
158 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
159 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
160 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 161 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 162 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
163 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
164 с.
19.00 «УЛИЦА» (16+). 65 с.
20.00 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00 «Однажды в России» (16+). 93 с.
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК»
02.55 «Импровизация» (16+).
05.00 «Comedy Woman» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Секретарша»
23.40 Т/с «Паук»
01.45 Х/ф «Чужой 4: Воскрешение»
03.05 «Чужой 4: Воскрешение» (16+)
03.50 «Модный приговор» До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 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 (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
 

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

08.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ»
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сыгра-
но, не спето»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Татьяна Черняева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой 
эфир
21.00 «Право голоса» (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие 
короны»
00.35 «Хроники московского быта. Крова-
вый шоу-бизнес 90-х» (12+)
01.25 Д/ф «Диеты и политика»
02.15 Х/ф «КОЛОМБО»
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.30 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и 
будущим»
05.10 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
 

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНА-
ЛИСТА»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»

 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Моника 
Витти
07.05 «Пешком...». Москва Высоцкого
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА» 7 с.
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...». 7 ф. 
«Детский сад на потолке»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Владимир Высоцкий. Моно-
лог». 1980 г.
12.20 Д/ф «Бионические полеты»
13.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.40 Д/ф «Океаны Солнечной системы»
14.30 Д/с «Запечатленное время». «Спар-
так». Действующие лица и болельщики»
15.10 К юбилею Юрия Башмета. Г. Канчели. 
«Стикс»
15.50 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов»
16.20 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Все о нартах». (*)
16.50 «Линия жизни». Нонна Гришаева. (*)
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как роман» 2 ч.
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Чудеса погоды нашей Вселен-
ной. Инопланетная метеорология»
21.40 «Больше, чем любовь»
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА» 8 с.
23.15 Д/с «Запечатленное время». «Лед и 
золото»
00.00 ХХ век. «Владимир Высоцкий. Моно-
лог». 1980 г.
01.05 Д/ф «Bauhaus на Урале»
01.50 К юбилею Юрия Башмета. Г. Канчели. 
«Стикс»
02.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов»

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 14.50, 20.40 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 «Победивший время». Телевизионный 
фильм. Россия, 2016 г. (16+)

11.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.55 Х/ф «Разборки в стиле кунг-фу»
13.50 Д/ф «Шаг на татами»
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Джереми Стивенс против Ду Хо Чоя. Пейдж 
ВанЗант против Джессики-Роуз Кларк. 
Трансляция из США (16+)
17.25 «Бокс и ММА. Главные ожидания 
2018». (16+)
17.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» 
(Россия) - «Славия» (Чехия). Прямая транс-
ляция из ОАЭ
19.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.45 «Биатлон. Олимпийский атлет из 
России». (12+)
21.15 Х/ф «В поисках приключений»
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Динамо-Казань» (Россия) - «Визура» 
(Сербия) (0+)
01.40 Смешанные единоборства. UFC. Стипе 
Миочич против Фрэнсиса Нганну. Даниэль 
Кормье против Волкана Оздемира. (16+)
03.30 «Правила жизни Конора МакГрегора» 
(16+)
04.35 Все на футбол! (12+)
05.30 Футбол. Лига Наций. Жеребьёвка. 
Трансляция из Швейцарии (0+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»

08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.10 «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК» (12+). 
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 «ЦЫПОЧКА» (16+). Комедия. США, 
2002 г.
23.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+). Комедия.
02.45 «Взвешенные люди». Третий сезон 
(12+). Большое реалити-шоу
04.40 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
05.40 «Музыка на СТС» (16+). 
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реали-
ти-шоу
11.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 19.00 
«УЛИЦА» (16+). Комедия. 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ»
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). РСпецв-
ключение
01.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ»
03.00 ТНТ-CLUB (16+)
03.05 «Импровизация» (16+). 
05.05 «Comedy Woman» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея». (S) (16+)
23.40 Х/ф «Афера под прикрытием»
02.00 Х/ф «Руби Спаркс»
03.55 Х/ф «Мисс Переполох»
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 «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 «Петросян-шоу». (16+)
23.20 К 80-летию Владимира Высоцкого. 

(12+)
00.30 XV«Золотой Орёл». Прямая трансляция
03.20 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+) до 04.27
 

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 
ПЕТРОВСКОГО»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА ПЕТРОВ-
СКОГО». Продолжение детектива (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА ПЕТРОВ-
СКОГО». Продолжение детектива (16+)
15.40 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ»
17.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
00.25 Д/ф «Годунов и Барышников. Победи-
телей не судят»
01.35 «АРЛЕТТ». Комедия (Франция) (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.50 «Вся правда» (16+)
04.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!»

 

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНА-
ЛИСТА»
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Холокост - клей для обоев?» (12+)
04.15 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино».
07.05 «Пешком...». Москва Ильфа и Петрова
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА» 8 с.
09.05 Д/ф «Нефертити»
09.10 «Дворцы взорвать и уходить...». 8 ф. 
«Легенда Царского Села Иван Петрович 
Саутов»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «ЦИРК»
12.00 «Больше, чем любовь»
12.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
13.25 Д/ф «Сирано де Бержерак»
13.35 Д/ф «Чудеса погоды нашей Вселенной. 
Инопланетная метеорология»
14.30 Д/с «Запечатленное время». «Лед и 
золото»
15.10 К юбилею Юрия Башмета. Концерт в 
Большом зале Берлинской филармонии
16.05 Д/ф «Фидий»
16.15 «Письма из провинции». (*)

16.45 «Царская ложа»
17.25 Д/с «Дело №. Жандарм-реформатор 
Владимир Джунковский»
18.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
19.45 «Искатели». «Исчезнувшие мозаики 
московского метро»
20.30 К 75-летию Александра Пашутина. 
«Линия жизни». (*)
21.25 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ»
22.55 «Научный стенд-ап»
23.55 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»
02.25 М/ф «Глупая...». «Обида»
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 10.55, 11.30, 19.20 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Нокауты (16+)
11.00 «Дакар-2018. Итоги» (12+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.20 «Биатлон. Олимпийский атлет из 
России». (12+)
12.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
14.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
14.50 Д/ф «Утомлённые славой»
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
17.20 Х/ф «Лорд дракон»
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Брозе Бамберг» (Германия).
21.55 Все на футбол! Афиша (12+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ва-
ленсия» (Испания) - «Химки» (Россия). 
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.00 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. 
«Йовил Таун» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
02.50 Футбол. Чемпионат Германии. «Айн-
трахт» - «Боруссия» (Мёнхенгладбах) (0+)

04.40 «Десятка!» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Лоренц Ларкин против Фернандо Гонсалеса. 

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.00 «ЦЫПОЧКА» (16+). 
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени».» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (16+). 
23.10 Х/ф «СУДЬЯ»
01.55 «ДИКТАТОР» (18+).
03.20 «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+). 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «Комеди Клаб» 
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2018 г).» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+). 
03.30 «Импровизация» (16+). 
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05.35 «Россия от края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.35 Х/ф «Вертикаль»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.20 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, мне 
ломали крылья» (16+)
11.25 «Живой Высоцкий» (12+)
12.10 Х/ф «Стряпуха»
13.35 «Живой Высоцкий» (12+)
14.40 «Владимир Высоцкий. Последний год» 
(16+)
15.35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что живой»
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 К юбилею Владимира Высоцкого. «Своя 
колея». Избранное (16+)
00.50 Х/ф «Ганмен»
03.00 Х/ф «Осада»
05.10 Контрольная закупка 

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА»
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести

11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк». (16+)
14.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ»
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ ВЕТЕР»
01.00 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ»
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
 

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ»
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.15 Д/ф «Годунов и Барышников. Победите-
лей не судят»
09.20 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
13.35 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ»
14.45 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ». (12+)
17.30 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Чужой против хищников». (16+)
03.40 «Прощание. Михаил Евдокимов» (16+)
04.30 Д/ф «Месть тёмных сил»
05.15 Линия защиты (16+)
 

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР»
23.40 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (18+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 
«Чайф» (16+)
01.50 Х/ф «ВОР»
03.55 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
 

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ»
08.15 М/ф «Праздник непослушания». «В 
лесу родилась ёлочка»
09.10 Д/с «Святыни Кремля»
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
11.40 Власть факта. «Реформаторы под над-
зором: русское земство»
12.20 Д/ф «Зимняя сказка. Путешествие по-
лярных сов»
13.05 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
13.30 Х/ф «Мост Ватерлоо»
15.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Федор Достоевский. «Кроткая»
16.00 Д/ф «Доктор Саша»
16.40 «Искатели». «Коллекция Колбасьева»
17.30 Д/ф «Секреты долголетия»
18.10 ХХ век. Вечер-посвящение Владимиру 
Высоцкому. «Я, конечно, вернусь...». 1997 г.
19.05 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
22.00 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ»
00.05 Танго. Кафе «Маэстро» и друзья

01.25 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ»
02.35 М/ф «Следствие ведут Колобки»
 

06.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Лоренц Ларкин против Фернандо Гонсалеса. 
Прямая трансляция из США
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Х/ф «В поисках приключений»
09.15 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Александр Усик про-
тив Марко Хука. Трансляция из Германии (16+)
10.30 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса. (16+)
12.10, 13.20, 15.40, 22.10 Новости
12.20 Все на футбол! Афиша (12+)
12.50 «Автоинспекция» (12+)
13.25 «34 причины смотреть Примеру». (12+)
13.55 «Его прощальный поклон?». (12+)
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
15.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка пре-
следования. Женщины. 
17.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Трансляция из Австрии (0+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Вален-
сия» - «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
20.10 Футбол. Товарищеский матч. «Локомо-
тив» (Россия) - «Эстерсунд» (Швеция). 
22.15 Профессиональный бокс. Портреты 
соперников (16+)
22.45 «Сильное шоу» (16+)
23.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Александра Усика. 02.15 Лыжный 
спорт. Кубок мира. Спринт. (0+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC. Ронал-
до Соуза против Дерека Брансона. Реванш. 
Овинс Сент-Пре против Илира Латифи. 
06.00 Д/ф «Вся правда про...»

06.00 М/с «Новаторы»
06.15 М/с «Команда Турбо»
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!»
07.10 М/с «Смешарики»
07.20 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах»
09.00 «Уральские пельмени». Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). 
11.30 «Вокруг света во время декрета» (12+). 
12.30 М/с «Том и Джерри»
12.35 «БАЛЕРИНА» (6+). 
14.15 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ»
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.40 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (16+). Комедия. США, 2013 г.
18.50 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». 
(16+). 
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
23.05 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
01.00 Х/ф «ЭКИПАЖ»
03.35 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ»
05.15 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.00 Т/с «САШАТАНЯ»
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
01.05 ЗВОНОК
02.55 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+).
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Комедия «Баламут»
08.10 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
10.40 «В гости по утрам» 
11.30 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Надежда Румянцева. Одна из девчат»
14.15 Х/ф «Королева бензоколонки»
15.45 «Аффтар жжот» (16+)
17.30 «Русский ниндзя». Финал
19.30 «Старше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «КВН-2018». Сочи (S) (16+)
00.45 Х/ф «Французский транзит»
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка До 04.57

04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА»
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»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ»
16.15 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Дежурный по стране». 
01.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ». (12+)
03.25 «Смехопанорама»
 

05.50 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «Петровка, 38»
08.20 Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты, счастье 
моё?»
09.30 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта.» (16+)
17.30 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...»
21.15 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ»
00.25 «ТОТ, КТО РЯДОМ». (12+)
01.25 Х/ф «ВИКИНГ-2»
05.00 Д/ф «Трудно быть Джуной»
 

04.55 Х/ф «ТРИО»
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня

08.20 Их нравы (0+)
08.30 «Малая земля» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
00.55 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ»
02.40 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»

06.30 «Святыни христианского мира».
07.05 Х/ф «ЦИРК»
08.35 М/ф «Все дело в шляпе». «Лето 
в Муми-доле». «В Муми-дол приходит 
осень». «Три синих-синих озера малинового 
цвета...»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
12.40 «Что делать?» 
13.30 Д/ф «Обитатели болот»
14.20 Балет «Сон»
16.10 Д/с «Карамзин. Проверка временем». 
16.40 «Йога - путь самопознания»
17.30 «Пешком...». Астрахань литературная. (*)
18.00 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...»
19.30 Новости культуры
20.10 Юрий Башмет. Юбилейный концерт 
в КЗЧ
22.45 Х/ф «ТРУДНЫЕ ДЕТИ»
00.45 Д/ф «Обитатели болот»
01.40 «Искатели». «Тайны Лефортовского 
дворца»
02.25 М/ф «Хармониум». «Подкидыш»
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.50 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
09.50, 13.05, 14.05, 18.55 Новости
09.55 «Автоинспекция» (12+)
10.25 Хоккей. ВХЛ. «Русская классика». «За-
уралье» (Курган) - «Рубин» (Тюмень). 
13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. 
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Одиноч-
ная смешанная эстафета. 
15.45 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала (16+)
16.25 «Сильное шоу» (16+)
16.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
18.15 Лыжный спорт. Кубок мира. (0+)
19.05 Все на Матч! Прямой эфир.

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.10 Х/ф «Сила воли»
03.20 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
05.10 Д/ф «Век чемпионов»

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

09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.50 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». 
(16+). 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
18.40 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
23.30 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ»
01.15 Х/ф «СУДЬЯ»
04.00 Х/ф «14+. ИСТОРИЯ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ»
16.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ИС-
ПЫТАНИЕ ОГНЁМ»
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 
20.00 «Комеди Клаб». «Дайджест» (16+). 
21.00 «Однажды в России» (16+). 95 с.
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ»
02.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
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ПРОДАМ

• Продаются книги. 
Любая – 100 рублей. В 
основном последних 
лет издания: детективы, 
приключения, фантасти-
ка. Также семитомник 
Фенимора Купера в иде-
альном состоянии. Тел. 
8-916-913-78-28

КУПЛЮ

•Автовыкуп. Дороже  
всех! Аварийные, битые, 
подержанные автомоби-
ли всех марок купим до-
рого в день обращения. 
Выезд, оценка, снятие с 
учета, эвакуация Москва, 
МО, регионы – бесплат-
но. Тел. 8-903-776-06-65

• Автовыкуп. Куплю 
максимально дорого лю-
бой автомобиль. Ино-
марки, отечественные, 
грузовики. Выезд и 
оформление бесплатно. 

Профессионализм и по-
рядочность. Тел. 8-926-
000-88-46

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ

• Сниму/сдам квар-
тиру/комнату/дом/дачу 
в Одинцово/Одинцов-
ском районе. Быстро. 
Выгодно. Надежно. Тел. 
8-985-086-77-07 – Виктор 
(«Агент 07»)

РАБОТА

•  В медицинский 
центр в г. Одинцово 
требуются: врач кли-
нико-диагностической 
лаборатории, лаборант, 
врач-офтальмолог. Тел. 
8-926-537-84-81

• Требуются упаков-
щицы-стикеровщицы. 
З/п от 20000 руб./мес. Вы-
плата зарплаты каждые 2 
недели. Тел. 8-800-500-69-
86 (звонок бесплатный)

• Требуются рас-
клейщики объявлений, 
работа у дома. Пенсио-
неры приветствуются! 
Подработка. Без опыта. 
З/п 15000 руб. Ежене-
дельные выплаты + пре-
мии. График гибкий, со-
вместительство. Выдаем 
клей. Расклейка на доски 

у подъездов. Тел. 8-499-
753-93-03

• Срочно требуется 
охранник! Тел. 8-910-001-
69-39

• Требуется убор-
щица. З/п от 20000 руб. 
График: 2/2, 5/2. Пита-
ние, доставка до рабо-
ты. Оформление по ТК 
РФ. Выплаты без задер-
жек. Малые Вяземы. Тел. 
8-903-220-21-43 

УСЛУГИ
• Судебный юрист. 

Представление интере-
сов граждан и юриди-
ческих лиц в суде (граж-
данские дела, кроме 
уголовных). Работаю без 
аванса. Оплата по фак-
ту выигранного дела. 
Большой опыт судебного 
представительства.  Тел. 
8-495-997-92-33 – Павел 
Александрович; www.Су-
дебныйПоверенный.РФ

• Ремонт телевизо-
ров, радиоаппаратуры, 
бытовой техники, про-
кладка антенного кабе-
ля. Установка и настрой-
ка антенны «Триколор», 
цифровое TV. Ремонт 
электроплит, люстр, вы-
тяжек. Тел.: 8-916-548-54-
90, 8-915-438-77-10

• Ремонт и перетяж-
ка мягкой мебели на 
дому. Новые подушки 
для софы. Замена вну-

тридиванных раскладу-
шек. Тел.: 8-977-891-01-90, 
8-926-446-89-81

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

• Ремонт холодиль-
ников, кондиционеров, 
стиральных и посудомо-
ечных машин. Тел.: 8-985-
760-89-69, 8-495-505-95-35

ЖИВОТНЫЕ

• В дар! В поисках 
своего хозяина рыжая 
собака – Персей. Очаро-
вательный, доброжела-
тельный, уравновешен-
ный, годовалый песик, 
будет идеальным компа-
ньоном людям любого 
возраста. Подходит для 
содержания в частном 

доме и квартире. Тел. 
8-926-815-54-22 – Ольга

• Очень красивая со-
бака Каспи в дар! 9 меся-
цев, окрас белый, одно 
ухо черное, ласковая, 
активная, приучена к по-
водку, рост 65 см, круп-
ная, статная и просто 
шикарная собака! Тел. 
8-903-285-80-30

ОБРАЗОВАНИЕ 

• Репетитор по ан-
глийскому языку. Обра-
зование: МГИМО МИД 
России. Магистр. Линг-
вист. Начинаю с любого 
уровня подготовки уче-
ника. Помогаю в освое-
нии всех видов речевой 
деятельности, граммати-
ки, выполнении домаш-
них заданий. Оплата: 600 
руб. Большие Вяземы, 
Голицыно. Тел. 8-916-532-
10-13  

РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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 СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ - образование высшее юри дическое или экономическое 
 ДОЗНАВАТЕЛЬ - образование высшее юридическое  СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОУПДС 

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

ре
кл
ам

а

МУ МВД России «Одинцовское» проводит отбор кандидатов из числа лиц, годных к военной 
службе, имеющих среднее, полное общее, начальное профессиональное, среднее 

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

образование, для замещения должностей среднего начальствующего состава.

НА СЛУЖБУ В МВД

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

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

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

8 (495) 599-60-15 
8 (495) 593-20-13
8 (495) 593-10-23 
8 (495) 599-85-90
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ам
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Звоните!
8 (495) 591-63-17

Здесь могла бы быть Здесь могла бы быть 
ваша рекламаваша реклама
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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

ОТВЕТЫ 
НА 

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

Кодекс. Макулатура. 

Трагик. Ипотека. Волчонок. 

Лепота. Довесок. Спектр. 

Гарант. Карл. Дранка. 

Лапоть. Египет. Кино. 

Снукер. Периодичность.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Виноделие. Лассо. Леска. 

Прикуп. Кулич. Панно. 

Пике. Почерк. Тренер. 

Барон. Кладь. Тори. Торт. 

Сусек. Каталог. Ева. 

Джампер. Оса. Криптон. 

Актуальность.
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реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИ

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

Можайское ш., 86 б

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

лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
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г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. (495) 505-02-31

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55
Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772

 • ВРАЧИ:
 • терапевты 
 • участковые
 • педиатры
 • врачи КДЛ (в лабораторию ИФА)

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • фельдшер в новый ФАП
 • фельдшер-лаборант с опытом работы
 • акушерки и медсестры в женскую консультацию
 • медсестры палатные в онкологию
 • медсестры в инфекционное отделение
 • медсестры в реанимационное отделение
 • медсестры в операционное отделение
 • медсестры в гастроэнтерологическое отделение
 • медсестры участковые, педиатрические
 • медсестра в травматологический пункт

 ОТДЕЛ КАДРОВ: 

8(495) 596-03-18 
8(495) 596-03-74

В ОДИНЦОВСКУЮ ЦРБ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

Наличие 
сертификата 
по специальности 
обязательно.

реклама
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru

ре
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ам
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АВТОВЫКУП

8 (495) 741-99-11
8-926-088-61-11

• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии
• снимаем с учета

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

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

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

c 9.00 до 21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

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

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

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

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

г. Одинцово,
б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

СТОМАТОЛОГИЯ
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп

реклама

р
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от 29.12.2017 № 7132 

Об утверждении порядков предоставления государственных 
услуг на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области и признании утратившими силу подпун-
ктов 1.2, 1.3, 1.6 и 1.8 пункта 1. постановления Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
09.10.2015 № 3656 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Законами Московской области от 
24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Московской области и органами государственной 
власти Московской области», от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государствен-
ными полномочиями Московской области», от 10.11.2015 № 
191/2015-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области в обла-
сти земельных отношений», от 29.11.2016 № 144/2016-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области отдельными государствен-
ными полномочиями Московской области в области земельных 
отношений», Распоряжениями Министерства имущественных от-
ношений Московской области от 21.12.2017 № 13ВР-1904 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления го-
сударственной услуги «О переводе земель (об отнесении земель), 
находящихся в частной собственности, в случаях, установленных 
действующим законодательством, из одной категории в другую 
(к определенной категории)», от 21.12.2017 № 13ВР-1905 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
в собственность бесплатно», от 21.12.2017 № 13ВР-1906 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Предварительное согласование предо-
ставления земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена», от 25.12.2017 № 13ВР-1936 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, в 
безвозмездное пользование»,

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок предоставления государственной ус-

луги «О переводе земель (об отнесении земель), находящихся в 
частной собственности, в случаях, установленных действующим 
законодательством, из одной категории в другую (к определен-
ной категории)» на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области (прилагается).

2. Утвердить Порядок предоставления государственной 
услуги «Предоставление земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, в собственность бес-
платно» на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области (прилагается).

3. Утвердить Порядок предоставления государственной ус-
луги «Предварительное согласование предоставления земельных 
участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена» на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области (прилагается).

4. Утвердить Порядок предоставления государственной ус-
луги «Предоставление земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, в безвозмездное поль-
зование» на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области (прилагается).

5. Признать утратившими силу подпункты 1.2, 1.3, 1.6 и 1.8 
пункта 1 постановления Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области от 09.10.2015 № 3656 «Об 

утверждении административных регламентов предоставления 
государственных услуг в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области и отмене постановления Администрации 
Одинцовского муниципального района от 03.08.2015 № 2700». 

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

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района – начальника Управления 
правового обеспечения Тесля А.А. , и на председателя Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Одинцовского муниципального района Гинтова Д.В.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации

Т.В. Одинцова

 Утверждён
 Постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 29.12.2017 № 7132
 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ 
РАЗГРАНИЧЕНА» НА ТЕРРИТОРИИ ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

1. Предоставление государственной услуги «Предвари-

тельное согласование предоставления земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена» на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области осуществляется Администрацией Одинцовского муни-
ципального района Московской области (далее - Администра-
ция), в соответствии с Административным регламентом «Пред-
варительное согласование предоставления земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена», 
утвержденным Распоряжением Министерства имущественных 
отношений Московской области от 21 декабря 2017 года № 
13ВР-1906. 

Место нахождения Администрации: 143009, Российская 
Федерация, Московская область, город Одинцово, улица Марша-
ла Жукова, дом 28.

Почтовый адрес: 143009, Российская Федерация, Москов-
ская область, город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28.

Контактный телефон: + 7 (495) 596-14-32
Официальный сайт в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет»: www.odin.ru.
Адрес электронной почты в сети Интернет: adm@odin.ru
2. Справочная информация о месте нахождения Много-

функционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных теле-
фонах, адресах электронной почты

Место нахождения: 143005, Российская Федерация, Мо-
сковская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 71, 6 
этаж

График работы: понедельник – воскресенье с 8:00 до 20:00
Почтовый адрес: 143007, Российская Федерация, Москов-

ская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 22, або-
нентский ящик 1730

Контактный телефон: +8 (800) 550-50-30
Официальный сайт в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет»: www.odinmfc.ru.
Адрес электронной почты в сети Интернет: mfc-

odintsovomr@mosreg.ru.
Дополнительная информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru 

Заместитель руководителя Администрации –
начальник Управления правового обеспечения 

А.А. Тесля

 Утверждён
 Постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 29.12.2017 № 7132
 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ 
РАЗГРАНИЧЕНА , В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ»

НА ТЕРРИТОРИИ ОДИНЦОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

1. Предоставление государственной услуги «Предоставле-
ние земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в безвозмездное пользование» на террито-
рии Одинцовского муниципального района Московской области 
осуществляется Администрацией Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее - Администрация), в соот-
ветствии с Административным регламентом «Предоставление 
земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, в безвозмездное пользование», утвержденным 
Распоряжением Министерства имущественных отношений Мо-
сковской области от 25 декабря 2017 года № 13ВР-1936. 

Место нахождения Администрации: 143009, Российская 
Федерация, Московская область, город Одинцово, улица Марша-
ла Жукова, дом 28.

Почтовый адрес: 143009, Российская Федерация, Москов-
ская область, город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28.

Контактный телефон: + 7 (495) 596-14-32
Официальный сайт в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет»: www.odin.ru.
Адрес электронной почты в сети Интернет: adm@odin.ru
 2. Справочная информация о месте нахождения Много-

функционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных теле-
фонах, адресах электронной почты

Место нахождения: 143005, Российская Федерация, Москов-
ская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 71, 6 этаж

График работы: понедельник – воскресенье с 8:00 до 20:00
Почтовый адрес: 143007, Российская Федерация, Москов-

ская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 22, або-
нентский ящик 1730

Контактный телефон: +8 (800) 550-50-30
Официальный сайт в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет»: www.odinmfc.ru.
Адрес электронной почты в сети Интернет: mfc-

odintsovomr@mosreg.ru.
Дополнительная информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru 

Заместитель руководителя Администрации –
начальник Управления правового обеспечения 

А.А. Тесля

 Утверждён
 Постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 29.12.2017 № 7132
 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ «О ПЕРЕВОДЕ ЗЕМЕЛЬ (ОБ ОТНЕСЕНИИ ЗЕМЕЛЬ), 

НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, В 
СЛУЧАЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В 
ДРУГУЮ (К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ)»

НА ТЕРРИТОРИИ ОДИНЦОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

1. Предоставление государственной услуги «О переводе 

земель (об отнесении земель), находящихся в частной собствен-
ности, в случаях, установленных действующим законодатель-
ством, из одной категории в другую (к определенной категории)» 
на территории Одинцовского муниципального района Москов-
ской области осуществляется Администрацией Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее - Админи-
страция), в соответствии с Административным регламентом «О 
переводе земель (об отнесении земель), находящихся в частной 
собственности, в случаях, установленных действующим зако-
нодательством, из одной категории в другую (к определенной 
категории)», утвержденным Распоряжением Министерства иму-
щественных отношений Московской области от 21 декабря 2017 
года № 13ВР-1904. 

Место нахождения Администрации: 143009, Российская 
Федерация, Московская область, город Одинцово, улица Марша-
ла Жукова, дом 28.

Почтовый адрес: 143009, Российская Федерация, Москов-
ская область, город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28.

Контактный телефон: + 7 (495) 596-14-32
Официальный сайт в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет»: www.odin.ru.
Адрес электронной почты в сети Интернет: adm@odin.ru

 2. Справочная информация о месте нахождения Много-
функционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных теле-
фонах, адресах электронной почты

Место нахождения: 143005, Российская Федерация, Мо-
сковская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 71, 6 
этаж

График работы: понедельник – воскресенье с 8:00 до 20:00
Почтовый адрес: 143007, Российская Федерация, Москов-

ская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 22, або-
нентский ящик 1730

Контактный телефон: +8 (800) 550-50-30
Официальный сайт в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет»: www.odinmfc.ru.
Адрес электронной почты в сети Интернет: mfc-

odintsovomr@mosreg.ru.

Дополнительная информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru 

Заместитель руководителя Администрации –
начальник Управления правового обеспечения 

А.А. Тесля

 Утверждён
 Постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 29.12.2017 № 7132
 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ

РАЗГРАНИЧЕНА , В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО» 
НА ТЕРРИТОРИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Предоставление государственной услуги «Предоставле-

ние земельных участков, государственная собственность на ко-

торые не разграничена, в собственность бесплатно» на террито-
рии Одинцовского муниципального района Московской области 
осуществляется Администрацией Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее - Администрация), в соответ-
ствии с Административным регламентом «Предоставление зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, в собственность бесплатно», утвержденным Распо-
ряжением Министерства имущественных отношений Московской 
области от 21 декабря 2017 года№ 13ВР-1905.

Место нахождения Администрации: 143009, Российская 
Федерация, Московская область,

город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28.
Почтовый адрес: 143009, Российская Федерация, Москов-

ская область, город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28.
Контактный телефон: + 7 (495) 596-14-32
Официальный сайт в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет»: www.odin.ru.
Адрес электронной почты в сети Интернет: adm@odin.ru
2. Справочная информация о месте нахождения Много-

функционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных теле-
фонах, адресах электронной почты

Место нахождения: 143005, Российская Федерация, Москов-
ская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 71,6 этаж

График работы: понедельник - воскресенье с 8:00 до 20:00
Почтовый адрес: 143007, Российская Федерация, Москов-

ская область, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 22, або-
нентский ящик 1730 Контактный телефон: +8 (800) 550-50-30

Официальный сайт в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет»: www.odinmfc.ru. Адрес электронной почты в 
сети Интернет: mfc-odintsovomr@mosreg.ru.

Дополнительная информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru

Заместитель руководителя Администрации –
начальник Управления правового обеспечения 

А.А. Тесля

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

 

Кадастровым инженером ООО «Гибрид» Се-
меновой М.Л. почтовый адрес: 127051, Москва, пер. 
Большой Каретный, д. 22, стр. 3,e-mail: mlv@h-co.
ru,тел.8(917)5873836, № регистрации государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 31663, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым 
N 50:20:0100817:89, расположенного по адресу: 

обл. Московская, р-н Одинцовский, с/о Наро-Оса-
новский, д. Наро-Осаново, дом 10, 50:20:0100817. 
Заказчиком кадастровых работ Голубев Олег Вла-
димирович, область, Старый городок, ул. Школьная, 
д. 14, кв. 57; 8-905-704-38-25, 8-905-725-26-16. 
Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: 127051, Москва, 
пер. Большой Каретный, д. 22, стр. 3 «19» февраля 
2018 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: 127051, Москва, пер. Большой Каретный, д. 
22, стр. 3.Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «19» января 2018г. по 
«19» февраля 2018г. , обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с «19» января 2018г. по «19» февраля 2018г. , 
по адресу: 127051, Москва, пер. Большой Каретный, 
д. 22, стр. 3. Смежные земельные участки, с право-

обладателем которого требуется согласовать место-
положение границ: 50:20:0100817:88 Московская 
область, Одинцовский р-н, с/о Наро-Осановский, д. 
Наро-Осаново, дом 11. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 2 (744) | 19 января 2018 г.34  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

от 16.01.2018 № 4-ПГл 

Об отмене постановления Главы Одинцовского муниципального 
района Московской области от 20.12.2017 № 244-ПГл 

В связи с утверждением решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области 
от 28.12.2017 № 11/36 Правил землепользования и застройки 
территории (части территории) сельского поселения Жаворон-
ковское Одинцовского муниципального района Московской об-

ласти, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Одинцовского муниципального 
района Московской области, Положением о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района Московской области от 
12.09.2017 № 8/32, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Главы Одинцовского муниципального 
района Московской области от 20.12.2017 № 244-ПГл «О назна-
чении публичных слушаний» отменить. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Один-
цовская неделя», а также на официальном сайте Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области в 
сети «Интернет» www.odin.ru.

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

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

от 16.01.2018 № 3-ПГл 

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Администрации сельского поселе-
ния Жаворонковское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области по вопросу установления публичного сервитута 
(прохода или проезда через земельный участок) на земельном 
участке с К№ 50:20:0040503:69, 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 

05.02.2018 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 3810 

кв.м в отношении земельного участка площадью 316344 кв.м 
К№ 50:20:0040503:69, категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного использования – для 
дачного строительства, расположенного по адресу: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Московская область, Одинцовский 
район, в районе с. Перхушково, находящегося в собственности 
садоводческого некоммерческого товарищества «Солнечное».

2. Назначить отдел по установлению, присвоению и изме-
нению вида разрешенного использования и категории земель-
ных участков Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области ответственным подразделением Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти по подготовке и проведению публичных слушаний.

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

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

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

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

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

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

4. Замечания и предложения по данному вопросу прини-
маются до 25.12.2017 на имя исполняющего обязанности руко-
водителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.

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

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

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области 

от 12.01.2018 № 44 

О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги по предоставлению в соб-
ственность арендованного имущества субъектам малого и 
среднего предпринимательства при реализации их преимуще-
ственного права, утвержденный постановлением Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области 
от 02.09.2014 № 1570 (в редакции от 19.10.2015 № 3770)

Рассмотрев протест Одинцовской городской прокуратуры 
от 25.12.2017 № 7-02/2017, в целях приведения в соответствие 
требованиям действующего законодательства Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению в собственность арендованного имущества субъектам 
малого и среднего предпринимательства при реализации их пре-
имущественного права, утвержденного постановлением Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-

ласти от 02.09.2014 № 1570 (в редакции от 19.10.2015 № 3770), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги по предоставлению в собственность 
арендованного имущества субъектам малого и среднего пред-
принимательства при реализации их преимущественного права, 
утвержденный постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 02.09.2014 № 
1570 (в редакции от 19.10.2015 № 3770), (далее – Администра-
тивный регламент) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2.3. Административного регламента изложить 
в следующей редакции:

«1.2.3. Преимущественное право заявителя на приобре-
тение арендуемого имущества, не включенного в утвержденный 
в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 209-ФЗ) перечень государственного имущества или 
муниципального имущества, предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, может быть реализовано при условии его 
соответствия требованиям, установленным статьей 3 Федераль-
ного закона № 159-ФЗ.»

1.2. Пункт 1.2.4. Административного регламента изложить 
в следующей редакции: 

«1.2.4. Преимущественное право заявителя на приобрете-
ние арендуемого имущества, включенного в утвержденный в со-
ответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона № 209-ФЗ 
перечень государственного имущества или муниципального иму-
щества, предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, 
может быть реализовано при условии, что:

1) арендуемое имущество по состоянию на 1 июля 2015 
года находится в его временном владении и (или) временном 
пользовании непрерывно в течение трех и более лет в соответ-

ствии с договором или договорами аренды такого имущества;
2) арендуемое имущество включено в утвержденный в со-

ответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона № 209-ФЗ 
перечень государственного имущества или муниципального иму-
щества, предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, 
в течение пяти и более лет до дня подачи этого заявления.»

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опу-
бликования.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации

Т.В. Одинцова

от 15.01.2018 № 50 

О закреплении территорий за муниципальными общеобразова-
тельными учреждениями Одинцовского муниципального района 
Московской области в 2018-2019 учебном году

В целях обеспечения приема граждан, имеющих право 
на получение общего образования соответствующего уровня и 
проживающих на территориях, за которыми закреплены муни-

ципальные общеобразовательные учреждения Одинцовского 
муниципального района, в соответствии с ч.3 ст.67 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Поряд-
ка приема граждан на обучение по образовательным програм-
мам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить закрепление территорий за муниципальными 
общеобразовательными учреждениями Одинцовского муници-
пального района Московской области в 2018-2019 учебном году 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области, разместить на официальных сайтах Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области и Управления образования Администрации Одинцовско-

го муниципального района Московской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации

Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

 УТВЕРЖДЕННО
постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 15.01.2018 № 50 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ

№ Наименование муниципального 
общеобразовательного учреждения

Территория

1 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Одинцовская средняя 
общеобразовательная школа № 1

 

Населенные пункты:
- г. Одинцово:
ул. Солнечная, дома № 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17А, 24, 26;
ул. Сосновая, дома № 1, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 34; 
ул. Союзная, дома № 2, 4, 6, 8, 10, 24, 28, 30, 32, 32а, 34, 36;
ул. Маковского, дома № 2, 6, 10; 
ул. Верхне-Пролетарская, дома № 1, 3, 5;
ул. Старое Яскино;
ул. Яскино;
ул. Школьная;
ул. Южная.

2 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Одинцовская начальная 
общеобразовательная школа №2

Населенные пункты:
- г. Одинцово:
ул. Верхне-Пролетарская, дома № 1, 2, 3, 5, 7, 27, 27А, 27Б, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 
45, 46, 63, 65, 67;
 ул. Комсомольская, дома № 5, 6 – 9, 11, 16/1, 16/2, 16/3, 18, 20;
ул. Маковского, дома № 6, 10; 
ул. Восточная;
ул. Транспортная.
- д. Губкино.
- д. Вырубово.
- д. Измалково.
- д. Глазынино.

3 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Одинцовский лицей № 2

Населенный пункт:
- г. Одинцово:
ул. Можайское шоссе, дома № 111, 113, 115, 117, 127, 129, 131;
ул. Чикина, дома № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 17;
ул. Говорова, дома № 14, 16, 18.

4 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Одинцовская средняя школа № 3

Населенные пункты:
- г. Одинцово:
ул. Сосновая, дома № 30, 32, 34;
ул. Маковского, дома № 12, 16 ,20, 22, 26;
ул. Верхне-Пролетарская, дома № 15, 16, 31;
ул. Ракетчиков;
ул. Комсомольская, дома № 1, 2 – 5;
ул. Глазынинская, дома № 2, 4, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24;
ул. Белорусская;
ул. Лесная;
ул. Минская;
ул. Набережная;
ул. Дачная;
ул. Парковая аллея;
ул. Военный городок;
ул. Нагорная;
переулок 1-ый Пионерский;
переулок 2-ой Пионерский;
переулок Комсомольский;
переулок Пушкинский;
переулок Маяковский;
переулок Овражный;
переулок Рыбалко;
переулок Мичуринский;
проезд Будённовский;
тупик Лесной;
тупик Сетуньский. 
- д. Переделки.
- Новое Яскино.
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5  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Одинцовская гимназия № 4

 Населенный пункт:
- г. Одинцово:
ул. Можайское шоссе, дома № 73, 75, 77, 89, 91, 93, 97, 99, 101;
ул. Ново-Спортивная, дома № 2, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6. 

6 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Одинцовская средняя 
общеобразовательная школа № 5

Населенные пункты:
- г. Одинцово:
ул. Можайское шоссе, дома № 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 38А, 38Г, 40, 42, 63, 
65, 67;
ул. Вокзальная, дома № 1, 3, 7, 9, 11;
ул. Свободы, дома № 2, 4;
ул. Советская, дом № 1;
ул. Красногорское шоссе, дома № 2, 4, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4.

7  Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
Одинцовский лицей № 6 имени А.С. 
Пушкина

Населенный пункт:
- г. Одинцово:
ул. Можайское шоссе, дома № 79, 83, 85, 105, 107;
ул. Ново-Спортивная, дома № 10, 16, 18, 20, 24, 26; 
ул. Говорова, дома № 4, 6, 8;
ул. Подушкинское шоссе.

8 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Одинцовская гимназия № 7 

Населенные пункты:
- г. Одинцово:
бульвар Любы Новосёловой, дома 13, 15;
ул. Северная, дома № 55, 57, 59, 62, 64;
ул. Маршала Бирюзова, дома № 1, стр.2, стр.3; 2, 16, 18, 20, 24/1, 24/2, 26, 28, 
30а, 30б;
ул. Маршала Жукова, дома № 34, 34а, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 45, 47, 49;
ул. Неделина, дома № 9, 13, 15;
ул. Красногорское шоссе, дом № 117; 
ул. Верхнее Отрадное.

9 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Одинцовская средняя 
общеобразовательная школа № 8

Населенные пункты:
- г. Одинцово:
ул. Можайское шоссе, дома № 44, 46, 48, 52, 54, 58, 62, 64, 66, 70, 76, 80, 80А, 82, 
84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 100-108а-112а-122 (чётные дома), 130, 132, 134, 136, 
136а;
ул. Вокзальная, дома № 13, 17, 19, 33, 35, 37, 39, 39б, 51;
ул. 1-я Вокзальная, дома № 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 69;
ул. Баковская, дома № 2, 4, 8;
ул. Маршала Толубко, дома № 1, 3 корп.1, 2, 3, 4;
ул.1-го Мая.
ул. 1905 года;
ул. Привокзальная;
ул. Некрасова;
ул. Трудовая;
ул. Покровская;
ул. Пролетарская;
ул. Луначарского;
шоссе Буденовское; 
переулок Спортивный;
тупик Кольцовский;
переулок 1-й Советский;
переулок 2-й Советский;
проезд Луначарского.
- д. Мамоново.
- д. Лохино.
- хутор Никонорово.

10 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Одинцовская средняя 
общеобразовательная школа № 9 им. 
М.И. Неделина

Населенные пункты:
- г. Одинцово:
бульвар Любы Новосёловой, дома № 2 (все корпуса), 4 (все корпуса), 10, 10/1, 
12, 12а;
ул. Северная, дома № 4, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44;
ул. Маршала Жукова, дома № 1, 1А, 3, 5, 7, 11а, 13, 15, 17;
ул. Садовая, дома № 12,14, 16, 18, 20, 22а, 24, 26, 28, 28а, 30, 32;
ул. Нижнее Отрадное;
- пос. ВНИИССОК: 
ул. Бородинская, дом № 1, 3;
ул. Д. Давыдова, дома № 4, 8, 10, 11.

11 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Одинцовский лицей № 10

Приём ведётся по городу Одинцово, Одинцовскому району.

12 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Одинцовская гимназия № 11

Населенные пункты:
- г. Одинцово:
бульвар Любы Новосёловой, дома № 1, 3, 9, 11;
ул. Северная, дома № 46, 48, 50, 52, 54;
ул. Маршала Бирюзова, дома № 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14;
ул. Маршала Жукова, дома № 19, 21, 25, 27, 29, 33; 
ул. Красногорское шоссе, дом № 16А.

13 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Одинцовская средняя 
общеобразовательная школа № 12 

Населенные пункты:
- г. Одинцово:
ул. Можайское шоссе, дома № 1, 1/1, 3, 3/2, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 17/1, 19, 19А, 21, 23, 
25, 27, 29, 29/1, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45А, 47, 49;
ул. Молодёжная, дома № 16, 18, 36, 36а;
ул. Неделина, дома № 5, 7, 7А;
ул. Пионерская, дома № 9, 19;
ул. Акуловская;
ул. Озёрная;
ул. Полевая.
- п. дом отдыха «Озера». 
- пос. ВНИИССОК: 
ул. Гвардейская, дома №: 7, 9. 

14 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Одинцовская гимназия № 13

 Населенные пункты:
- г. Одинцово:
ул. Молодёжная, дома № 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
22, 26, 28, 30, 34, 36, 36а, 38, 40, 42;
ул. Садовая, дома № 2, 6, 8, 8/2, 10, 12, 14;
ул. Маршала Жукова, дома № 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18;
Бульвар Любы Новосёловой, дома № 14, 16, 18.
- СНТ «40 лет октября».
- СНТ «Отдых».
- пос. ВНИИССОК: 
ул. Триумфальная, дома № 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12.

15 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Одинцовская гимназия № 14

Населенный пункт:
- г. Одинцово:
ул. Можайское шоссе, дома № 135, 137, 139, 143, 145;
ул. Маршала Крылова, дома № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 23, 25а;
ул. Говорова, дома № 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 38.

16 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Одинцовская лингвистическая гимназия

Населенный пункт:
- г. Одинцово:
ул. Можайское шоссе, дома № 153, 155, 157, 161, 165, 169;
ул. Маршала Крылова, дома № 16, 18, 27;
ул. Говорова, дома № 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 
40, 41, 43, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73а, 75,77,79, 
81,83, 85, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 
121, 123, 125, 129,131,133,135, 136, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 
155, 157.

17 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Одинцовская средняя 
общеобразовательная школа № 16 

Населенный пункт:
- г. Одинцово:
ул. Чистяковой, дома № 2, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 24;
ул. Сколковская, дома № 3б, 3в.

18 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Одинцовская средняя 
общеобразовательная школа № 17 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов

Населенный пункт:
- г. Одинцово:
ул. Чистяковой, дома № 40-85;
ул. Кутузовская, дома 1-74в;
ул. Сколковская, дома № 7а, 7б.

19 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Акуловская средняя 
общеобразовательная школа

Населенные пункты:
- д. Акулово.
- п. Кубинка-10.

20 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Асаковская средняя 
общеобразовательная школа

Населенные пункты:
- д. Чупряково.
- п. р/к «Нара».
- д. Якшино.
- д. Наро-Осаново.
- д. Крутицы.
- д. Асаково.
- д. Дютьково.
- д. Дубки.
- п. Авиаработник.
- д. Полушкино.
- п. Полушкино:
ул. Дом Отдыха, дом №1.
- д. Торфопредприятие.
- д. Труфановка.
- д. Капань.
- д. Болтино.
- д. Анашкино.
- д. Хомяки.
- с. Крымское.
- д. Ляхово.
- д. Софьино.
- д. Еремино.

21 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Барвихинская средняя 
общеобразовательная школа

Населенные пункты:
- д. Раздоры.
- д. Барвиха.
- д. Жуковка.
- д. Подушкино.
- д. Рождествено.
- д. Шульгино.
- п. Барвиха.
- п. Усово-тупик.
- п. д/х «Жуковка».
- с. Усово.
- д. Калчуга.
- п. д/о «Огарево».

22 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Большевязёмская гимназия

Населенные пункты:
- р. п. Большие Вяземы:
ул. п. Школьный;
ул. Институт.
- д. Шараповка.
- п. Ямщина.
- п. Горловка.

23 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Васильевская средняя 
общеобразовательная школа

Населенные пункты:
- п. сан. им. А. И. Герцена.
- д. Чапаевка.
- д. Агафоново.
- д. Полушкино.

24 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Голицынская средняя 
общеобразовательная школа № 1

Населенные пункты:
-г. Голицыно, проспекты:
Железнодорожный;
Виндавский;
Крестьянский;
Керамиков;
Луначарский;
Пролетарский;
Свердловский;
Наро-Фоминский;
Пушкинский;
Мира;
Коммунистический;
Владимирский;
Комсомольский;
Пионерский;
Маяковского;
Западный;
Заводской, дома № 24-32;
Советский;
Толстовский;
ул. Садовая;
Петровское шоссе;
ул. Южный квартал;
территория ДРСУ-4.
- п. НИИ Радио.
- п. Октябрьский.
- д. Бутынь.
- д. Сивково.
- д. Кобяково.
- с. Сидоровское.
- СНТ «Зеленая роща».

25 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Голицынская средняя 
общеобразовательная школа № 2

Населенный пункт:
- г. Голицыно:
Можайское шоссе, дома № 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 75/1, 75/2, 
75/3;
Молодежный проезд, дом № 4;
Пограничный проезд;
Промышленный проезд;
ул. Советская;
2-я Советская ул.;
Банный пер.;
1-й Рабочий пер.;
2-й Рабочий пер.;
3-й Рабочий пер.;
ул. Дорожная;
ул. Речная;
Заводской проспект, дома № 1-23;
Заводской пер.;
Звенигородское шоссе;
Северный микрорайон;
бул. Генерала Ремезова.

26 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Горковская средняя 
общеобразовательная школа

Населенные пункты:
- п. Горки-2.
- д. Лызлово.
- д. Большое Сареево.
- д. Малое Сареево.
- с. Знаменское.
- с. Лайково.
- д. Бузаево.

27 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
«Горки-X»

Населенные пункты:
- п. Горки-10.
- п. Горки -8.
- с. Иславское.
- д. Дунино.
- д. Таганьково.
- д. Молоденово.
- д. Солослово.
- д. Горышкино.
- д. Папушево.
- д. Чигасово.
- к.п. Березовая роща.
- п. Дома Отдыха Успенское.
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28 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Дубковская средняя 
общеобразовательная школа «Дружба»

Населенные пункты:
- п. ВНИИССОК:
ул. Березовая;
ул. Дружбы;
ул. Кленовая;
ул. Липовая;
Рябиновая;
Селекционная;
ул. М. Кутузова, дома №1, 3, 5, 7, 9, 15.
- с. Акулово.
- с. Дубки.
- д. Бородки.

29 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Ершовская средняя 
общеобразовательная школа им. Героя 
Советского Союза Василия Фабричнова

Населенные пункты:
- с. Ершово.
- с. Аксиньино.
- д. Ивановка.
- д. Грязь.
- д. Синьково.
- д. Липки.
- д. Ларюшино.
- д. Фуньково.
- д. Скоково.
- д. Ивашково.
- д. Сурмино.
- д. Сватово.
- д. Красные Всходы.
- д. Супонево.
- д. Кезьмино.
- с. Козино.
- д. Носоново.
- д. Палицы.
- п. д/о «Кораллово».
- п. д/о «Ершово».
- п. Мозжинка.
- СНТ Николино Поле.
- СНТ Наташино.

30 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Жаворонковская средняя 
общеобразовательная школа

Населенные пункты:
- с. Жаворонки.

31 Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение Зареченская средняя 
общеобразовательная школа

Населенные пункты:
- р. п. Заречье.
- д. Сколково.
- д. Немчиново.
- д. Сетунь малая.
- д. Марфино.

32 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Захаровская средняя 
общеобразовательная школа

Населенные пункты:
- п. Летний Отдых.
- д. Аляухово.
- с. Введенское.
- п. Горбольницы N 45.
- д. Клопово.
- д. Кобяково.
- д. Марьино.
- п. подсобного хозяйства МК КПСС.
- д. Сальково.
- д. Скоротово.
- д. Тимохово.
- д. Захарово.
- д. Хлюпино.
- п. Хлюпинского лесничества.

33 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Каринская средняя 
общеобразовательная школа

Населенные пункты:
- с. Каринское.
- д. Устье.
- д. Андрианково.
- д. Дяденьково.
- д. Анашкино.
- д. Иглово.
- д. Торхово.
- д. Завязово.
- с. Андреевское.
- д. Ивано-Константиновское.
- д. Хаустово.
- д. Горбуново.
- Таракановское лесничество.
- д. Сергиево.
- с. Локотня.
- д. Дьяконово.
- д. Спасское.
- д. Улитино.
- с. Михайловское.
- д. Хотяжи.

34 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Кубинская средняя 
общеобразовательная школа № 1 
имени Героя Российской Федерации 
И.В.Ткаченко

Населенные пункты:
- п. Кубинка-8.
- гор. Кубинка.
- к.п. Кубинка-60.
- д. Угрюмово.
- д. Подлипки.
- д. Репище.
- ст. Кубинка-2.
- пл. Чапаевка.
- п. Сосновка.
- квартал Красная Горка:
ул. Центральная;
ул. Железнодорожная;
ул. Садовая;
ул. Школьная;
ул. Лесная;
ул. Дачная.

35 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Кубинская средняя 
общеобразовательная школа № 
2 имени Героя Советского Союза 
Безбородова В.П.

Населенные пункты:
- городок Кубинка-1.
- 14-й участок.
- м. Тросна.
- городок Кубинка-2:
ул. Генерала Вотинцева;
ул. Армейская.
- СНТ «Старт».

36 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Лесногородская средняя 
общеобразовательная школа

Населенные пункты:
- п. Лесной городок.
- д. Осоргино.
- д. Солманово.
- пансионат «Лесной городок».

37 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Ликинская средняя 
общеобразовательная школа

Населенные пункты:
- д. Щедрино.
- д. Ликино.
- д. Сельская Новь.
- д. Митькино.
- д. Ямищево.
- д. Зайцево.
- хут. Рожновка.
- хут. Новобрехово.
- д. Здравница.

38 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Мало-Вязёмская средняя 
общеобразовательная школа

Населенные пункты:
- р.п. Большие Вяземы:
- ул. Городок-17.
- д. Малые Вяземы.
- Петровское шоссе.

39 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Назарьевская средняя 
общеобразовательная школа

Населенные пункты:
- п. Назарьево.
- д. Назарьево.
- п. Матвейково.
- д. Матвейково.
- д. Горышкино.
- д. Папушево.
- д. Молоденово.
- д. Дарьино.
- д. Новодарьино.
- д. Семенково.
- д. Солослово.
- д. Лапино.
- д. Никольское.
- д. Таганьково.

40 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Немчиновский лицей

Населенные пункты:
- р. п. Новоивановское:
улицы: Западная, Амбулаторная, Овражная; 
ул. Мичурина, дома № 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 17;
ул. Агрохимиков, дома 2, 3, 4, 5, 7, 9, 15, 19;
ул. Калинина, дома 2, 4, 6, 8, 12, 14;
Можайское шоссе. 
- д. Марфино: ул. Васильковая.
- с. Немчиновка.
- с. Ромашково.
- СНТ «Мамоново».
- СНТ «Выбор».
- п. Трехгорка.

41 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Новогородковская средняя 
общеобразовательная школа

Населенные пункты:
- п. Новый городок.
- д. Чапаевка.
- д. Агафоново.

42 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Перхушковская основная 
общеобразовательная школа

Населенные пункты:
- с. Юдино.
- с. Перхушково.
- д. Трубачеевка.
- д. Крюково.
- д. Здравница.

43 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Саввинская средняя 
общеобразовательная школа

Населенные пункты:
- с. Саввинская слобода.
- д. Ягунино.
- д. Рыбушкино.
- д. Новоалександровка.
- д. Иваньево.

44 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Старогородковская средняя 
общеобразовательная школа

Населенные пункты:
- п. Старый городок.
- с. Никольское.
- п. Криуши.
- п. базы отдыха «Солнечная поляна».
- п. Биостанция.
- п. сан. им. Чкалова.
- д. Аниково.
- д. Гигирево.
- д. Волково.
- д. Бушарино.
- д. Рязань.
- с. Троицкое.
- д. Власово.
- д. Никифоровское.

45 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Успенская средняя 
общеобразовательная школа

Населенные пункты:
- с. Успенское.
- п. Сосны.
- с. Уборы.
- д. Маслово.
- д. Борки.
- д. Дубцы.
- п. Николина Гора.

46 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Часцовская средняя 
общеобразовательная школа

Населенные пункты:
- п. Путевой машинной станции-4.
- п. Гарь-Покровское.
- д. Ивонино.
- д. Татарки.
- д. Часцы.
- д. Петелино.
- п. Покровский Городок.
- ст. Петелино.
- п. Луговая.
- п. Ветка Герцена.
- ст. Сушкинская.
- п. Часцы-1.
- д. Богачёво.
- д. Раёво.
- с. Покровское.
- п. Покровское.
- д. Брёхово.
- п. д/о Покровское.

47 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Шараповская средняя 
общеобразовательная школа

Населенные пункты:
- с. Шарапово.
- д. Пронское.
- п. Клин.
- д. Мартьяново.
- д. Белозерово.
- д. Пестово.
- д. Шихово.
- д. Новошихово.
- ст. 192 км.
- п. ИФА РАН.
- д. Ястребки.
- п. базы отдыха «ВТО».
- с. Луцино.
- п. Биостанция.
- п. сан. им. Чкалова.
- д. Аниково.
- д. Гигирево.
- д. Волково.
- д. Бушарино.
- д. Рязань.
- с. Троицкое.
- д. Власово.
- д. Никифоровское.
- д. Агафоново.

Начальник Управления образования 
О.И. Ляпистова
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от 22.11.2017 № 216-ПГл 

Об утверждении положений об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры и дополнительного об-
разования в области искусств Одинцовского муниципального 
района Московской области 

Руководствуясь Уставом Одинцовского муниципального 
района Московской области, в соответствии с решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области от 21.06.2017 № 18/30 «Об утверждении структуры Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области и признании утратившими силу решений Совета депута-
тов Одинцовского муниципального района от 01.07.2016 № 2/16, 

от 21.04.2017 № 9/27» (с изменением от 12.09.2017 № 10/32), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муни-

ципальных учреждений культуры Одинцовского муниципального 
района Московской области (прилагается). 

2. Утвердить Положение об оплате труда работников муни-
ципальных учреждений дополнительного образования в области 
искусств Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти (прилагается). 

3. Признать утратившими силу:
- постановление Главы Одинцовского муниципального 

района Московской области от 16.05.2013 № 112-ПГл «Об ут-
верждении Положения об оплате труда работников муниципаль-

ных учреждений культуры Одинцовского муниципального райо-
на Московской области» (с изменениями от 22.05.2014 № 42-ПГл, 
от 29.09.2014 № 86-ПГл, от 08.09.2016 № 182-ПГл, от 01.04.2016 
№ 1685, от 08.09.2016 № 5362, от 16.09.2016 № 184-ПГл, от 
16.09.2016 № 186-ПГл, от 29.08.2017 № 151-ПГл);

- постановление Главы Одинцовского муниципального 
района Московской области от 29.05.2015 № 52-ПГл «Об утверж-
дении Положения об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования 
детей детской музыкальной школы и детских школ искусств 
Одинцовского муниципального района Московской области и о 
признании утратившими силу постановлений Главы Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 22.05.2014 № 
45-ПГл, от 29.09.2014 № 85-ПГл» (с изменениями от 16.09.2016 № 

187-ПГл, от 29.08.2017 № 152-ПГл).
4. Опубликовать постановление в официальных средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на и.о. заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Стрельникову В.Н. 

Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области 

 Утверждено 
постановлением Главы Одинцовского муниципального района 
Московской области от 22.11.2017 № 216-ПГл 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
 1.1 Положение об оплате труда работников муниципаль-

ных учреждений культуры (далее - Положение) определяет раз-
мер и условия оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений культуры Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, подведомственных Комитету по делам культуры, 
туризму и молодёжной политике Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее - учрежде-
ния).

1.2 Настоящее Положение включает в себя:
должностные оклады (ставки заработной платы) руководи-

телей и работников учреждений;
виды, условия и размеры компенсационных и стимулиру-

ющих выплат;
количество тарифных разрядов, межразрядные тарифные 

коэффициенты и тарифные ставки по разрядам тарифной сетки 
по оплате труда рабочих учреждений.

1.3 Руководителям и творческим работникам учреждений 
могут предусматриваться индивидуальные условия оплаты труда 
на основе срочных трудовых договоров, но не ниже установлен-
ных настоящим Положением.

1.4 В случаях, если устанавливаемые работникам в соот-
ветствии с настоящим Положением ставки заработной платы 
(должностные оклады), тарифные ставки с учетом повышений, 
надбавок и доплат оказываются ниже действующих тарифных 
ставок (окладов), с учетом повышений, надбавок и доплат, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами Московской 
области и Одинцовского муниципального района, указанным 
работникам выплачивается соответствующая разница в заработ-
ной плате за время их работы в той же должности (профессии) в 
данном учреждении.

1.5. Работодатель (или уполномоченное лицо) заключа-
ет трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому 
договору) с руководителем учреждения, предусматривающий 
конкретизацию показателей и критериев оценки эффективности 
деятельности руководителя учреждения, размеров и условий на-
значения ему выплат стимулирующего характера, обеспечиваю-
щих введение эффективного контракта.

1.6. Руководитель учреждения заключает трудовой договор 
(дополнительное соглашение к трудовому договору) с работни-
ками учреждения, предусматривающий конкретизацию показа-
телей и критериев оценки эффективности деятельности работни-
ков, размеров и условий назначения им выплат стимулирующего 
характера, обеспечивающих введение эффективного контракта.

 2. Установление должностных окладов и тарифных ставок
2.1 Должностные оклады руководителей, художественно-

го персонала, специалистов культурно - досуговых учреждений 
(дворцов и домов культуры, клубов и научно-методических цен-
тров, домов народного творчества, парков культуры и отдыха, 
городских садов, центров досуга, домов ремесла и других анало-

гичных учреждений) устанавливаются в соответствии с Приложе-
нием № 1 к настоящему Положению.

2.2 Должностные оклады общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов, служащих и общеотраслевых про-
фессий рабочих, занятых в учреждениях устанавливаются в соот-
ветствии с Приложением № 2 к настоящему Положению.

2.3 Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные 
ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих уч-
реждений устанавливаются в соответствии с Приложением № 3 к 
настоящему Положению.

2.4 Тарифные разряды рабочих учреждений устанавлива-
ются с учетом Единого тарифно-квалификационного справочни-
ка работ и профессий рабочих (ЕТКС).

2.5 Руководитель учреждения вправе устанавливать вы-
сококвалифицированным рабочим, занятым на важных и ответ-
ственных работах оплату труда исходя из 9-10 разрядов, а заня-
тым на особо важных и особо ответственных работах - исходя из 
11-12 разрядов тарифной сетки по оплате труда рабочих.

2.6 Перечень высококвалифицированных рабочих, за-
нятых на важных (особо важных) и ответственных (особо ответ-
ственных) работах в учреждениях, устанавливается Министер-
ством культуры Московской области по согласованию с Мини-
стерством социального развития Московской области.

2.7 Размеры должностных окладов работников устанав-
ливаются руководителем учреждения в пределах минимального 
и максимального значения окладов, в соответствии с системой 
оплаты труда, установленной в учреждении, с учетом мнения 
представительного органа работников.

2.8 Размеры должностных окладов руководителей фи-
лиалов учреждений, заместителей руководителей учреждений, 
главных бухгалтеров учреждений, руководителей по общеотрас-
левым должностям устанавливаются на 10-20 процентов ниже 
должностного оклада соответствующего руководителя, а замести-
телей руководителя отдела - на 10-20 процентов ниже должност-
ного оклада соответствующего руководителя отдела.

2.9 Показатели и порядок отнесения учреждений к груп-
пам по оплате труда руководителей утверждаются Председа-
телем Комитета по делам культуры, туризму и молодёжной по-
литике Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее - Комитет).

2.10 Предельный уровень соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителя учреждения и среднемесячной 
заработной платы работников этого учреждения (без учёта зара-
ботной платы руководителя, заместителей руководителя, главного 
бухгалтера этого учреждения) за отчётный год устанавливается в 
кратности от 1 до 6.

2.11 Предельный уровень соотношения среднемесячной 
заработной платы заместителей руководителя учреждения и 
главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной 
платы работников этого учреждения (без учёта заработной платы 
руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера 
этого учреждения) за отчётный год устанавливается в кратности 
от 1 до 4.

3. Повышение должностных окладов (тарифных ставок)

 3.1 Должностные оклады (тарифные ставки) повышаются:
- за ученую степень доктора наук (соответствующую про-

филю выполняемой работы) - на 20 процентов;
- за ученую степень кандидата наук (соответствующую про-

филю выполняемой работы) - на 10 процентов;
- за почетные звания СССР, союзных республик, входивших 

в состав СССР; Российской Федерации и стран СНГ, Московской 
области "Народный" - на 30 процентов, "Заслуженный" - на 20 про-
центов;

- работникам учреждений культуры, отнесенных к особо 
ценным объектам культурного наследия народов Российской Фе-
дерации - на 50 процентов;

- руководителям и специалистам, работающим в сельской 
местности - на 25 процентов.

3.2 В случае, когда работникам учреждений предусматри-
вается повышение окладов (тарифных ставок) по двум и более 
основаниям, абсолютный размер каждого повышения устанав-
ливается в процентах, исчисленных от должностных окладов 
(тарифных ставок) без учета повышения по другим основаниям.

3.3 При наличии у работника нескольких почетных званий 
и ученых степеней увеличение должностного оклада (тарифной 
ставки) производится только по одному основанию.

3.4 Размеры других выплат работникам учреждений, уста-
навливаемые в процентах к должностным окладам (тарифным 
ставкам), определяются исходя из суммы должностного оклада 
(тарифной ставки) и повышений, предусмотренных настоящим 
пунктом.

 3.5 Изменение размеров должностных окладов (тариф-
ных ставок) производится на основании приказа руководителя 
учреждения со дня наступления обстоятельств, являющихся осно-
ванием для изменения должностного оклада (тарифной ставки).

 4. Надбавки и доплаты.

 4.1 Доплата работникам, занятым на тяжелых работах и 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, уста-
навливается в размере до 12% должностного оклада (тарифной 
ставки); за работу в ночное время производится в размере 35% 
часовой тарифной ставки (оклада) за каждый час работы в ноч-
ное время.

4.2 Доплата к заработной плате работникам культурно-до-
суговых учреждений, осуществляющим работу с детьми - инвали-
дами и детьми с ограниченными физическими возможностями, 
являющимися стипендиатами именной стипендии Губернатора 
Московской области, устанавливается в размере 4000 (четыре 
тысячи) рублей в месяц.

Доплата работникам учреждений, предоставляющих ус-
луги и выполняющих работы в сфере культуры на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
устанавливается в размере 30 процентов должностного оклада 
(тарифной ставки); доплата работникам учреждений, предостав-
ляющих услуги и выполняющих работы в сфере культуры на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области, находящихся в сельской местности, устанавливается в 
размере 42 процентов должностного оклада (тарифной ставки). 
Доплата устанавливается в процентах от должностного оклада 
(тарифной ставки) без учета повышений, предусмотренных раз-
делом 3 «Повышение должностных окладов (тарифных ставок)» 
настоящего Положения. 

4.3 Надбавки за продолжительность работы в учреждениях 
сферы культуры или на должностях, указанных в приложениях № 
1-3 Положения, устанавливаются в следующих размерах в про-
центах к должностным окладам (тарифным ставкам):

 работникам учреждений, работающим в сельской мест-
ности:

 - от 1 года до 5 лет - 25%
 - свыше 5 лет - 30%

 работникам других учреждений:
 - от 1 года до 5 лет - 10%
 - от 5 лет до 10 лет - 15%
 - от 10 лет до 25 лет - 25%
 - свыше 25 лет - 30%
4.4 Должностные оклады (тарифные ставки) работников 

учреждений, не предусмотренных пунктом 2.1-2.2 настоящего 
Положения, устанавливаются в порядке и размере, предусмо-
тренном для муниципальных учреждений Одинцовского муни-
ципального района Московской области с соответствующими 
видами экономической деятельности.

 
 5. Выплаты стимулирующего характера

5.1 При планировании фонда оплаты труда предусматри-
ваются бюджетные ассигнования на выплаты стимулирующего 
характера в размере от 1 до 40 процентов фонда оплаты труда 
учреждения.

5.2 Учреждения определяют размеры и порядок выплат 
стимулирующего характера в пределах соответствующих бюд-
жетных ассигнований.

5.3 Выплаты стимулирующего характера, в том числе пре-
миальные выплаты, работникам учреждений производятся с 
учетом:

-показателей результатов труда, утверждаемых локальны-
ми нормативными актами учреждения;

-целевых показателей эффективности деятельности уч-
реждения, утверждаемых локальными нормативными актами 
учреждения или коллективным договором;

- мнения представительного органа работников учрежде-
ния.

5.4 Учреждения предусматривают следующие виды выплат 
стимулирующего характера:

-за интенсивность и высокие результаты работы;
-за качество выполняемых работ;
-премиальные выплаты по итогам работы.
5.5 Руководитель учреждения, в пределах экономии 

средств фонда оплаты труда, вправе осуществлять выплаты сти-
мулирующего характера работникам учреждения.

5.6 Размер ежемесячных выплат стимулирующего харак-
тера за счет бюджетных средств устанавливается в размере до 
1,5-кратного размера должностного оклада (тарифной ставки).

5.7 Порядок установления стимулирующих выплат руково-
дителю учреждения, в том числе показатели и критерии оценки 
деятельности руководителя учреждения, определяются Комите-
том.

5.8.Учреждения самостоятельно определяют порядок и 
размер выплат стимулирующего характера работникам за счет 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, иных 
источников финансирования с учетом показателей результатов 
труда, утвержденных локальными нормативными актами учреж-
дений с учетом мнения представительного органа работников.

5.9.Размер выплат стимулирующего характера руково-
дителю за счет средств, полученных от приносящей доход дея-
тельности, иных источников финансирования устанавливается 
работодателем.

Председатель Комитета по делам 
молодёжи, культуре и спорту 

О.И. Демченко

 Приложение № 1
 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры Одинцовского муниципального района Московской области 
 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА , СПЕЦИАЛИСТОВ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (ДВОРЦОВ И ДОМОВ КУЛЬТУРЫ, КЛУБОВ И НАУЧНО-
МЕТОДИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ, ДОМОВ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА , ПАРКОВ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА , ГОРОДСКИХ САДОВ, ЦЕНТРОВ ДОСУГА , ДОМОВ РЕМЕСЛА И ДРУГИХ АНАЛОГИЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ)

Наименование должностей Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей (руб.)

ведущие I II III IV не отнесенные к группам

Руководители

Директор (заведующий) 29981-33651 27793-32623 25640-28214 23819-26206 22377-24619 20893-22977

Заведующие структурными подразделениями по основной деятельности (отделами, 
службами, цехами, производственными мастерскими и т.п.) 28214-31043 26206-28828 26206-28828 24619-27069 22977-25282

Заведующие секторами 26206-28828 24619-27069 24619-27069 22977-25282 20935-23025

Заведующие другими структурными подразделениями (отделами, службами, 
участками и т.п.), бюро микрофильмирования, фотолабораторией 24619-27069 22977-25282 20935-23025 19099-21017

Заведующий художественно-оформительской мастерской 24619-27069 22977-25282 20935-23025 19099-21017 19099-21017

Заведующие аттракционами
 I группы сложности
 II группы сложности
 III группы сложности

24619-27069
22977-25282
20935-23025

24619-27069
22977-25282
20935-23025

24619-27069
22977-25282
20935-23025

24619-27069
22977-25282
20935-23025

24619-27069
22977-25282
20935-23025

24619-27069
22977-25282
20935-23025

 Специалисты

Художественный руководитель 30553-33596 28214-31043 26206-28828 24619-27069 20935-23025

Режиссеры, дирижеры, балетмейстеры, хормейстеры, звукорежиссеры, художники-
постановщики

 первой категории 22977-28828 22977-28828 22977-28828 22977-28828 22977-28828 22977-28828

 второй категории 20935-23025 20935-23025 20935-23025 20935-23025 20935-23025 20935-23025

 без категории 19099-21017 19099-21017 19099-21017 19099-21017 19099-21017 19099-21017

Ассистент режиссера (дирижера, балетмейстера, хормейстера) 14007-15401 14007-15401 14007-15401 14007-15401 14007-15401 14007-15401

Аккомпаниаторы

16346-19120
14373-15815

16346-19120
14373-15815

16346-19120
14373-15815

16346-19120
14373-15815

16346-19120
14373-15815

16346-19120
14373-15815

 первой категории

 второй категории
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Методист
 ведущий

 первой категории
 второй категории

 без категории

22977-28828
19099-23025
17374-19120
15849-17429

22977-28828
19099-23025
17374-19120
15849-17429

22977-28828
19099-23025
17374-19120
15849-17429

22977-28828
19099-23025
17374-19120
15849-17429

22977-28828
19099-23025
17374-19120
15849-17429

22977-28828
19099-23025
17374-19120
15849-17429

Редактор
 первой категории
 второй категории

 без категории

19099-23025
15849-19120
14373-15815

19099-23025
15849-19120
14373-15815

19099-23025
15849-19120
14373-15815

19099-23025
15849-19120
14373-15815

19099-23025
15849-19120
14373-15815

19099-23025
15849-19120
14373-15815

Руководители любительских объединений, студий, коллективов самодеятельного 
искусства, кружков, клубов по интересам

 первой категории
 второй категории

 без категории
17374-19120
15849-17429
14369-15815

17374-19120
15849-17429
14369-15815

17374-19120
15849-17429
14369-15815

17374-19120
15849-17429
14369-15815

17374-19120
15849-17429
14369-15815

17374-19120
15849-17429
14369-15815

Распорядители танцевальных вечеров, ведущие дискотек, руководители музыкальной 
части дискотек, звукооператоры

 первой категории
 второй категории

17374-19120
15849-17429

17374-19120
15849-17429

17374-19120
15849-17429

17374-19120
15849-17429

17374-19120
15849-17429

17374-19120
15849-17429

Культорганизаторы
 первой категории
 второй категории

15849-19120
14373-15815

15849-19120
14373-15815

15849-19120
14373-15815

15849-19120
14373-15815

15849-19120
14373-15815

15849-19120
14373-15815

Примечания: 
1. Должностные оклады артистов оркестров и ансамблей культурно-досуговых учреждений, имеющих соответствующую квалификационную категорию, устанавливаются в размерах, предусмотренных для артистов эстрадных оркестров (ансамблей).
2. Оплата труда руководителей кружков, студий и самодеятельных коллективов, аккомпаниаторов может производиться по часовым ставкам, исчисленным на основе должностных окладов и норм рабочего времени.

 Председатель Комитета по делам 
 молодёжи, культуре и спорту О.И. Демченко

Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников муниципальных
 учреждений культуры Одинцовского муниципального района Московской области 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ, СЛУЖАЩИХ И ОБЩЕОТРАСЛЕ-

ВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Наименование общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих

Месячные 
должностные 
оклады 
 (руб.)

Руководители

Заведующий архивом
при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год и 
соответствующем количестве дел
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год 

8395-9277

8772-9657

Заведующий бюро пропусков 8395-9657

Заведующий камерой хранения 8395-9657

Заведующий канцелярией
при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год 
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год

8772-9657

9779-10759

Заведующий копировально-множительным бюро 8395-9657

Заведующий машинописным бюро 8782-10759

Заведующий хозяйством 8395-9657

Комендант 8395-9657

Начальник хозяйственного отдела
при выполнении должностных обязанностей начальника 
хозяйственного отдела организации, отнесенной к I-II группам по 
оплате труда руководителей 
при выполнении должностных обязанностей начальника 
хозяйственного отдела организации, отнесенной к III-IV группам 
по оплате труда руководителей

12137-13345

11066-12174

Специалисты

Агроном
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории 

17188-20179
14617-17649
12137-14670
10044-12174

Старший администратор 12137-13345

Администратор 9768-12174

 Архитектор
 ведущий
первой категории
 второй категории
 без категории

 17188-20179
14617-17649
12137-14670
10044-12174

Бухгалтер
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

14617-17649
12137-14670
10044-12174
9768-10754

Документовед
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

14617-17649
12137-14670
11066-13345
10044-11040

Инженер (всех специальностей)
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

14617-17649
12137-14670
11066-13345
10044-11040

Инспектор (старший инспектор): по кадрам, по 
 контролю за исполнением поручений 8772-10759

Корректор (старший корректор) 11066-13345

Механик
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

14617-17649
12137-14670
11066-13345
10044-11040

Переводчик
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

14617-17649
12137-14670
11066-13345
10044-11040

Программист
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

17188-20179
14617-17649
12137-14670
10044-12174

Психолог
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

14617-17649
12137-14670
11066-13345
10044-11040

Редактор
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

14617-17649
12137-14670
11066-13345
10044-11040

Социолог
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

14617-17649
12137-14670
11066-13345
10044-11040

Специалист по кадрам 9768-13345

Специалист по охране труда 9768-13345

Сурдопереводчик
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

14617-17649
12137-14670
11066-13345
10044-11040

Техник
первой категории
второй категории
без категории

10044-13345
9768-10754
8772-9657

Художник
 ведущий
 первой категории
 второй категории
без категории

14617-17649
12137-14670
11066-13345
10044-11040

Экономист
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

14617-17649
12137-14670
11066-13345
10044-11040

Электроник
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

17188-20179
14617-17649
12137-14670
10044-12174

Юрисконсульт
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

14617-17649
12137-14670
11066-13345
10044-11040

 Специалист в сфере закупок:
 ведущий специалист по закупкам
 старший специалист по закупкам
 специалист по закупкам

 15 595
 15 185
 12 525

Технические исполнители

Делопроизводитель 8395-9227

Кассир (включая старшего) 8395-9657

Секретарь 8395-9227

Председатель Комитета по делам 
молодёжи, культуре и спорту О.И. Демченко

 Приложение № 3
 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры Одинцовского муниципального района Московской области 

МЕЖРАЗРЯДНЫЕ ТАРИФНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ И ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ПО РАЗРЯДАМ ТАРИФНОЙ СЕТКИ
ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОЧИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 (рублей в месяц)

Разряды

 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12

Межразрядные тарифные коэф-
фициенты  1  1,041  1,093  1,143  1,273  1,308  1,441  1,582  1,738  1,905  2,093  2,241

Тарифные ставки
 7706  8023 8425 8808 9810 10080 11107  12192 13393 14680 16129 17270

 
 Председатель Комитета по делам 

 молодёжи, культуре и спорту О.И. Демченко

 Утверждено постановлением Главы Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 22.11.2017 № 216-ПГл 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Положение об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений дополнительного образования в области ис-
кусств Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти (далее - Положение) устанавливает условия и размеры оплаты 
труда работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования в области искусств Одинцовского муниципального 
района Московской области, подведомственных Комитету по де-
лам культуры, туризму и молодёжной политике Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области (да-
лее - учреждений).

1.2. Настоящее Положение включает в себя:
-должностные оклады (ставки заработной платы) руково-

дителей, специалистов и служащих учреждений;
-виды, условия и размеры компенсационных и стимулиру-

ющих выплат;
-количество тарифных разрядов, межразрядные тарифные 

коэффициенты и тарифные ставки по разрядам тарифной сетки 
по оплате труда рабочих учреждений.

1.3. Работодатель (или уполномоченное им лицо) заключа-
ет трудовые договоры (эффективные контракты) с руководителя-
ми учреждений, предусматривающие конкретизацию показате-
лей и критериев оценки деятельности руководителя, размеров и 

условий назначения ему выплат стимулирующего характера.
1.4. Руководитель учреждения заключает трудовые догово-

ры (эффективные контракты) с работниками учреждения, пред-
усматривающие конкретизацию показателей и критериев оценки 
эффективности деятельности работников, размеров и условий 
назначения им выплат стимулирующего характера.

2. Порядок и условия оплаты труда

2.1. Должностные оклады руководящих работников учреж-
дений устанавливаются в соответствии с приложением № 1 к на-
стоящему Положению.
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 Приложение № 2 
 к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в области искусств Одинцовского муниципального района Московской области 

СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ

№
п/п Должности педагогических работников

Размер ставок заработной платы (должностных окладов) по стажу педагогической работы 
(работы по специальности), в рублях

Размер ставок заработной платы (должностных окладов) по квалификационным категориям, 
в рублях

от 0 до 
3 лет 

от 3 до 
5 лет 

от 5 до 
10 лет 

от 10 до 
15 лет 

от 15 до 
20 лет 

свы-ше 20 
лет

II 
квалификацион-ная 
категория

I 
квалификацион-ная 
категория

Высшая 
квалификацион-ная категория

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Педагогические работники, имеющие высшее образование по программам специалитета и магистратуры: 

1.1
Преподаватель, концертмейстер, музыкальный руководитель, педагог 
дополнительного образования 15735 17510 19060 19565 20070 20835 20835 22885 24410

1.2.
Преподаватель музыкальных дисциплин, имеющий высшее 
музыкальное образование 15735 17510 20070 20835 20835 20835 20835 22885 24410

Педагогические работники, имеющие среднее профессиональное образование или высшее образование по программам бакалавриата: 

2.1.
Преподаватель, концертмейстер, педагог дополнительного образования, 
музыкальный руководитель 14460 15735 17510 19060 19565 19565 20835 22885 24410

 
 Председатель Комитета по делам молодёжи, культуре и спорту 

О.И. Демченко

2.2. Группы по оплате труда руководителей определяются 
исходя из масштаба и сложности руководства и устанавливаются 
в соответствии с Порядком отнесения организаций к группам по 
оплате труда руководителей, утвержденным Министерством со-
циального развития Московской области по представлению Ми-
нистерства образования Московской области.

2.3. Ставки заработной платы (должностные оклады) педа-
гогических работников учреждений устанавливаются в соответ-
ствии с приложением № 2 к настоящему Положению.

2.4. Должностные оклады руководителей, специалистов и 
служащих учреждений, занимающих общеотраслевые должности, 
и работников учреждений, занимающих должности учебно-вспо-
могательного персонала, устанавливаются в соответствии с при-
ложением № 3 к настоящему Положению.

2.5. Должностные оклады работников культуры в учреж-
дениях устанавливаются в соответствии с приложением № 4 к 
настоящему Положению.

2.6. Межразрядные тарифные коэффициенты, тарифные 
ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих уч-
реждений устанавливаются в соответствии с приложением № 5 к 
настоящему Положению.

2.7. Тарифные разряды по профессиям рабочих соответ-
ствуют тарифным разрядам Единого тарифно-квалификационно-
го справочника работ и профессий рабочих.

2.8. Руководителю учреждения предоставляется право 
устанавливать оплату труда высококвалифицированным рабо-
чим, выполняющим важные и ответственные работы, исходя из 
9 - 10 разрядов тарифной сетки по оплате труда рабочих орга-
низаций в соответствии с приложением № 5 к настоящему По-
ложению.

2.9. Перечень профессий высококвалифицированных ра-
бочих организаций, занятых на важных и ответственных работах, 
оплата труда которых может производиться исходя из 9 - 10 раз-
рядов тарифной сетки по оплате труда рабочих, устанавливается 
Министерством образования Московской области по согласова-
нию с Министерством социального развития Московской области.

2.10. Педагогическим работникам учреждений в целях со-
действия обеспечению книгоиздательской продукцией и перио-
дическими изданиями в должностные оклады включена ежеме-
сячная денежная компенсация в размере 100 рублей.

2.11. Предельный уровень соотношения средней заработ-
ной платы руководителей учреждений и средней заработной 
платы работников учреждений (без учета заработной платы ру-
ководителя учреждения, заместителей руководителя учреждения, 
главного бухгалтера учреждения) устанавливается за отчетный 
год в кратности от 1 до 6.

2.12. Предельный уровень соотношения средней заработ-
ной платы заместителей руководителя, главного бухгалтера и 
средней заработной платы работников учреждений (без учета 
заработной платы руководителя учреждения, заместителей руко-
водителя учреждения, главного бухгалтера учреждения) за отчет-
ный год устанавливается в кратности от 1 до 4,5.

3.  Норма рабочего времени педагогических работников, 
непосредственно осуществляющих образовательный процесс

3.1. Норма рабочего времени педагогических работников, 
осуществляющих 

образовательный процесс, применяемая при определении 
количества образовательных часов работы педагогических ра-
ботников, исчислении их заработной платы, определяется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.  Продолжительность рабочего времени (нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагоги-
ческих работников определяется в соответствии со ст. 333 Тру-
дового кодекса Российской Федерации, на основании Приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего време-
ни (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре».

3.3. Продолжительность рабочего времени педагогических 
работников учреждений, работающих по совместительству, уста-
навливается законодательством Российской Федерации.

4. Порядок исчисления заработной платы (тарификация)
4.1. Тарификация по всем педагогическим работникам уч-

реждений производится 2 раза в учебном году: на 1 сентября и 
на 1 января. В случаях, когда изменение нагрузки происходит у 
конкретного педагогического работника (работников) тарифика-
ция предоставляется на дату изменения учебной нагрузки. 

Месячная заработная плата педагогических работников 
учреждения определяется путем умножения ставки заработной 
платы на их фактическую нагрузку в месяц и деления получен-
ного произведения на установленную месячную норму педаго-
гических часов. 

4.2. За время работы в период каникул обучающихся 
оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа 
руководящего персонала, ведущих в течение учебного года пре-
подавательскую работу производится из расчета заработной 
платы, установленной при тарификации, предшествующей началу 
каникул.

 Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не 
ведущим педагогической работы во время каникул, оплата за это 
время не производится.

 5. Повышение ставок заработной платы (должностных 
окладов)

5.1. Руководящим работникам и специалистам, работаю-
щим в учреждениях, расположенных в сельской местности, став-
ки заработной платы (должностные оклады) повышаются на 25 
процентов.

5.2. Ставки заработной платы (должностные оклады), уста-
новленные руководящим работникам и специалистам учрежде-
ний, повышаются:

5.2.1. на 10 процентов:
работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по 

профилю учреждения или педагогической деятельности (препо-
даваемых дисциплин);

5.2.2. на 20 процентов:
работникам, имеющим ученую степень доктора наук по 

профилю учреждения или педагогической деятельности (препо-
даваемых дисциплин);

руководящим работникам и специалистам, имеющим по-
четные звания: "Народный учитель", "Заслуженный учитель" и "За-
служенный преподаватель" СССР и союзных республик, входив-
ших в состав СССР, "Заслуженный учитель Российской Федерации", 
"Народный учитель Российской Федерации", "Заслуженный работ-
ник образования Московской области";

руководящим работникам, имеющим другие почетные зва-
ния: "Заслуженный мастер профтехобразования", "Заслуженный 
работник физической культуры", "Заслуженный работник культу-
ры", "Заслуженный врач", "Заслуженный юрист" и другие почетные 
звания Российской Федерации, СССР и союзных республик, вхо-
дивших в состав СССР, установленные для работников различных 
отраслей, название которых начинается со слов "Народный", 

"Заслуженный", при условии соответствия почетного зва-
ния профилю организации, а педагогическим работникам - при 
соответствии почетного звания профилю педагогической дея-
тельности или преподаваемых дисциплин;

руководящим работникам, имеющим почетные звания, не 
указанные выше, повышение оплаты труда производится только 
при условии соответствия почетного звания профилю учрежде-
ния, а специалистам - при соответствии почетного звания профи-
лю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин.

5.3. При наличии у работника двух оснований (наличие по-
четного звания и ученой степени) повышение ставок заработной 
платы (должностных окладов) производится по одному основа-
нию, предусматривающему наибольшее повышение в соответ-
ствии с настоящим Положением.

5.4. При наличии у работника нескольких почетных званий 
ставки заработной платы (должностные оклады) повышаются за 
одно почетное звание по выбору работника.

5.5. Изменение размеров ставок заработной платы (долж-
ностных окладов) производится на основании приказа руководи-
теля учреждения со дня наступления обстоятельств, являющихся 
основанием для изменения должностного оклада (тарифной 
ставки):

при увеличении стажа педагогической работы, стажа рабо-

ты по специальности - со дня представления документа о стаже, 
дающем право на повышение размера ставки заработной платы 
(должностного оклада);

при получении образования или восстановлении докумен-
тов об образовании - со дня представления соответствующего 
документа;

при присвоении квалификационной категории - со дня вы-
несения решения соответствующей аттестационной комиссией;

при присвоении почетного звания - со дня присвоения по-
четного звания;

при присуждении ученой степени - со дня вступления в 
силу решения о присуждении ученой степени.

5.6. В случаях, когда работникам учреждений предусмотре-
но повышение ставок заработной платы (должностных окладов) 
и тарифных ставок по двум и более основаниям, абсолютный 
размер каждого повышения, установленного в процентах, ис-
числяется из ставок заработной платы (должностных окладов) 
и тарифных ставок без учета повышения по другим основаниям.

5.7. Размеры установленных в разделах 6,7 настоящего По-
ложения доплат и надбавок, компенсационных и стимулирующих 
выплат работникам учреждений, устанавливаемые в процентах к 
ставкам заработной платы (должностным окладам) и тарифным 
ставкам, определяются исходя из ставки заработной платы (долж-
ностного оклада) и тарифной ставки и их повышений, предусмо-
тренных настоящим разделом.

6. Доплаты и надбавки
6.1. За работу в ночное время работникам учреждений 

устанавливаются доплаты в размере не менее чем 35 процентов 
часовой тарифной ставки (части должностного оклада, рассчитан-
ного за час работы) за час работы в ночное время.

6.2. При планировании фонда оплаты труда предусматри-
ваются учреждениям средства на установление доплат за выпол-
нение дополнительных работ, связанных с образовательным про-
цессом и не входящих в круг основных обязанностей педагоги-
ческого работника в размере 15 процентов фонда оплаты труда 
педагогических работников конкретного учреждения.

 Размеры доплат за выполнение дополнительных работ, 
связанных с образовательным процессом и не входящих в круг 
основных обязанностей педагогического работника, и порядок 
их установления определяются учреждением в пределах вы-
деленных бюджетных ассигнований самостоятельно и устанав-
ливаются локальным нормативным актом учреждения с учетом 
мнения представительного органа работников или коллективным 
договором.

6.3. Ежемесячная надбавка в размере 30 процентов к 
должностным окладам устанавливается работникам культуры в 
учреждениях, расположенных в сельской местности, а также ра-
ботникам культуры, имеющим почетные звания.

6.4. Работникам культуры в учреждениях, расположенных 
в  городах и поселках городского типа, устанавливается ежеме-
сячная надбавка к должностным окладам в следующих размерах:

15 процентов - при стаже работы по специальности от 
1 года до 5 лет;

25 процентов - при стаже работы по специальности от 5 
до 10 лет;

30 процентов - при стаже работы по специальности свыше 
10 лет.

 6.5. Работникам культуры в учреждениях, имеющих стаж 
работы по специальности не менее 25 лет, устанавливается еже-
месячная надбавка в размере 300  рублей, выплачиваемая по 
основному месту работы.

6.6. Преподавателям учреждений, работающим с детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья, которые являются стипендиатами именной стипендии 
Губернатора Московской области, устанавливается ежемесячная 
доплата в размере 4000 рублей на период действия статуса сти-
пендиата у обучающегося указанной категории.

6.7. Ежемесячная надбавка за использование в работе со-
временных методов и моделей образовательных и инновацион-
ных технологий к ставкам заработной платы (должностным окла-
дам) педагогическим работникам образовательных организаций 
дополнительного образования, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в размере 25 процентов став-

ки заработной платы (должностного оклада).
7. Установление стимулирующих выплат
7.1. При планировании фонда оплаты труда предусма-

триваются учреждениям бюджетные средства на установление 
стимулирующих выплат в размере от 1 до 30 процентов фонда 
оплаты труда учреждения.

Учреждение в пределах выделенных бюджетных ассиг-
нований на указанные цели самостоятельно определяет размер 
стимулирующих выплат и порядок их выплаты.

7.2. Установление стимулирующих выплат, в том числе пре-
миальных выплат, работникам учреждения производится с уче-
том:

- показателей результатов труда, утверждаемых локальны-
ми нормативными актами учреждения;

- целевых показателей эффективности деятельности уч-
реждения, утверждаемых локальными нормативными актами 
учреждения или коллективным договором;

- мнения представительного органа работников учрежде-
ния или на основании коллективного договора.

7.3. Учреждение предусматривает следующие виды стиму-
лирующих выплат:

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- премиальные выплаты по итогам работы.
7.4. Размер ежемесячных стимулирующих выплат, направ-

ляемых за счет бюджетных средств на выплаты стимулирующего 
характера работникам, за исключением руководителя учрежде-
ния, устанавливается в размере до 1,5-кратного размера ставки 
заработной платы (должностного оклада), тарифной ставки.

7.5. Порядок установления стимулирующих выплат ру-
ководителям учреждений, в том числе показатели и критерии 
оценки деятельности руководителей учреждений, определяется 
Комитетом по делам культуры, туризму и молодёжной политике 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

7.6. Руководитель учреждения имеет право делегировать 
руководителю филиала полномочия по определению размеров 
заработной платы работников филиала, 

компенсационных и стимулирующих выплат в пределах 
средств, направляемых филиалом на оплату труда.

 8. Установление порядка и условий почасовой оплаты 
труда

8.1. Почасовая оплата труда педагогических работников 
учреждения применяется при оплате:

8.1.1. за часы, отработанные в порядке замещения отсут-
ствующих по болезни или другим причинам преподавателей и 
других педагогических работников, продолжавшегося не свыше 
двух месяцев;

8.1.2. за часы педагогической работы специалистов других 
учреждений и организаций (в т. ч. из числа работников органов 
исполнительной власти, методических и учебно-методических 
организаций), привлекаемых для педагогической работы в уч-
реждении.

8.2. Оплата труда за замещение отсутствующего препода-
вателя, если оно осуществлялось свыше двух месяцев, произво-
дится со дня начала замещения за все часы фактической препо-
давательской работы на общих основаниях с соответствующим 
увеличением его начальной (месячной) учебной нагрузки путём 
внесения изменений в тарификацию.

8.3. Размер оплаты за один час педагогической работы 
определяется путем деления установленной месячной ставки 
заработной платы педагогического работника за установленную 
норму часов педагогической работы в неделю на среднемесяч-
ное количество рабочих часов. Среднемесячное количество ра-
бочих часов рассчитывается путём умножения нормы часов педа-
гогической работы в неделю, установленной за ставку заработной 
платы педагогического работника, на количество рабочих дней в 
году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного ре-
зультата на 5 (количество рабочих дней в неделю), а затем на 12 

(количество месяцев в году).

Председатель Комитета по делам 
молодёжи, культуре и спорту О.И. Демченко

 Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных
 образовательных учреждений дополнительного образования в области искусств Одинцовского муниципального района Московской области 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№
№№ п/п
 

Наименование должности и 
требования к квалификации
 

Должностной оклад (в рублях)

Группа по оплате труда руководителей

 I II III IV

1 2  3  4  5  6

11. Директор (начальник, заведующий) учреждения, имеющий:

  высшую квалификационную категорию 24575 23520 22450 21390

  первую квалификационную категорию 23520 22450 21390 21005

22. Заместитель директора (начальника, заведующего) учреждения, директор филиала, старший мастер, имеющий:

высшую квалификационную категорию 23365 22310 21255 20185

  первую квалификационную категорию 22310 21255 20185 19125

33. Руководитель (заведующий, начальник, директор, управляющий) структурного подразделения учреждения, имеющий:

высшую квалификационную категорию 24540 23375 22200 21040

первую квалификационную категорию 23375 22200 21040 20810

Примечание. Заместителю директора (начальника, заведующего) образовательного учреждения по административно-хозяйственной части (работе, деятельности), заместителю директора (начальника, заведующего) образовательного учреждения по безопасности (по 
организации безопасности, по обеспечению безопасности), по должностям которых не требуется проведение аттестации на квалификационную категорию руководителя, установление должностного оклада осуществляется по строке "первая квалификационная категория" 
графы соответствующей группы оплаты труда руководителей.

Председатель Комитета по делам 
молодёжи, культуре и спорту О.И. Демченко
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 Приложение № 3 к Положению об оплате труда работников муниципальных
 образовательных учреждений дополнительного образования в области искусств 
Одинцовского муниципального района Московской области 

 ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ЗАНИМАЮЩИХ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ, И

 РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ 
УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА

 № 
п/п

Наименование должностей
Должностные 
оклады,
( в рублях)

1 2 3

1. Руководители

1.1. Заведующий костюмерной  11505

1.2.

Начальник вспомогательного отдела (кадров, спецотдела, 
котельной) в учреждении, отнесенном к:

первой группе по оплате труда руководителей 19490

второй группе по оплате труда руководителей 17435

третьей группе по оплате труда руководителей 15395

2. Специалисты  

2.1.

Администратор (включая старшего):  

старший администратора при стаже работы в должности 
администратора свыше 3 лет

 
12525 

администратор 
при стаже работы по специальности от 2 до 3 лет 11505

администратор 
при стаже работы по специальности менее 2 лет 9580

2.2.

Бухгалтер:  

ведущий 15595

I категории 15185

II категории 13955

бухгалтер  9580 – 12525

2.3.

Бухгалтер-ревизор:  

ведущий 15595

I категории 15185

II категории 13955

бухгалтер-ревизор 12525

2.4.

Документовед:  

ведущий документовед 15595

документовед I категории 15185

документовед II категории 13955

документовед 12525

2.5.

Инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением 
поручений (включая старших):  

старший инспектор 9580

инспектор 9010

2.6.

Психолог:  

ведущий 15595

I категории 15185

II категории 13955

психолог 12525

2.7.

Специалист по кадрам:  

при стаже работы 
в должности специалиста по кадрам не менее 5 лет 12525

при стаже работы 
в должности специалиста по кадрам не менее 3 лет 11505

без предъявления требований к стажу работы 10475

2.8.

Художник:  

ведущий 15595

I категории 15185

II категории 13955

художник 12525

2.9.

Экономист:  

ведущий 15595

I категории 15185

II категории 13955

экономист 12525

2.10.

Электроник:  

ведущий 18255

I категории 16620

II категории 15595

электроник 12525 – 15185

2.11.

Юрисконсульт:  

ведущий 15595

I категории  15185

II категории 13955

юрисконсульт 12525

2.12.

Специалист в сфере закупок:

Ведущий специалист по закупкам 15 595

Старший специалист по закупкам 15 185

Специалист по закупкам 12 525

3. Служащие  

3.1. Делопроизводитель 8435

3.2.

Кассир (включая старшего):  

старший кассир 9010

кассир 8435

3.3.

Машинистка:  

машинистка, работающая с иностранным текстом 9580

машинистка 8435

3.4. Секретарь, секретарь-машинистка 8435

3.5.

Секретарь учебной части

среднее профессиональное образование по 
программам подготовки специалистов среднего 
звена в области делопроизводства без предъявления 
требований к стажу работы или среднее общее 
образование и профессиональная подготовка в области 
делопроизводства без предъявления требований к стажу 
работы 9580

высшее образование без предъявления требований 
к стажу работы или среднее профессиональное 
образование по программам подготовки специалистов 
среднего звена и стаж работы по специальности не менее 
3 лет 10475

3.6 Экспедитор по перевозке грузов  9010
 

Председатель Комитета по делам 
молодёжи, культуре и спорту 

О.И. Демченко

Приложение № 4 к Положению об оплате труда работников муниципальных
 образовательных учреждений дополнительного образования в области искусств 
Одинцовского муниципального района Московской области 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ В  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

№ 
п/п

Наименование должностей
Должностные 
оклады
(в рублях)

1 2 3

1. Руководящие работники  

1.1.

Заведующий библиотекой, работающий в учреждении, 
отнесенном к группе по оплате труда руководителей:  

первой группе 25550

второй группе 24275

к другим группам 22995

2. Специалисты

2.1.

Библиотекарь

ведущий 19425

I категории 18920

II категории 17375

без категории 13060 – 15595

2.2. Организатор экскурсий 13060 – 15595

2.3.

Художник – постановщик

I категории 22750

II категории 20695

без категории 17375-19425

2.4.

Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер)

I категории 22750

II категории 20695

без категории 17375-19425

2.5.

Аккомпаниатор

I категории 15595

II категории 14320

без категории 13060

2.6.

Культорганизатор

I категории 15595

II категории 14320

без категории 13060

2.7.

Руководитель любительского объединения, 
клуба по интересам

I категории 15595

II категории 14320

без категории 13060
 

 Председатель Комитета по делам 
 молодёжи, культуре и спорту 

О.И. Демченко

Приложение № 5 
 к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в области искусств 
 Одинцовского муниципального района Московской области 

МЕЖРАЗРЯДНЫЕ ТАРИФНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ И ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ПО РАЗРЯДАМ ТАРИФНОЙ СЕТКИ
ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОЧИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 (рублей в месяц)

Разряды

 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12

Межразрядные тарифные 
коэффициенты 1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905 2,093 2,241

Тарифные ставки
7706 8023 8425 8808 9810 10080 11107 12192 13393 14680 16129 17270

 
 Председатель Комитета по делам 

 молодёжи, культуре и спорту О.И. Демченко 

от 22.11.2017 № 217-ПГл 

Об утверждении положений об оплате труда работников 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
Одинцовского муниципального района Московской области 

Руководствуясь Уставом Одинцовского муниципального 
района Московской области, в соответствии с решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области от 21.06.2017 № 18/30 «Об утверждении структуры Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области и признании утратившими силу решений Совета депута-
тов Одинцовского муниципального района от 01.07.2016 № 2/16, 
от 21.04.2017 № 9/27» (с изменением от 12.09.2017 № 10/32), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муни-

ципальных учреждений физической культуры и спорта Одинцов-
ского муниципального района Московской области (прилагается). 

2. Утвердить Положение об оплате труда работников муни-
ципальных учреждений физической культуры и спорта Одинцов-
ского муниципального района Московской области, осуществля-
ющих спортивную подготовку (прилагается). 

3. Признать утратившими силу:
- постановление Главы Одинцовского муниципального 

района Московской области от 22.05.2014 № 43-ПГл «Об утверж-
дении Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта Одинцовского му-
ниципального района Московской области и о признании утра-
тившими силу постановления Главы Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 22.07.2011 № 110-ПГл, от 
22.11.2011 № 173-ПГл, от 03.02.2012 № 14-ПГл, от 18.07.2012 № 
104-ПГл, от 16.05.2013 № 110-ПГл» (с изменениями от 29.09.2014 

№ 87-ПГл, от 12.12.2016 № 254-ПГл);
- постановление Главы Одинцовского муниципального 

района Московской области от 12.12.2016 № 253-ПГл «Об ут-
верждении Положения об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку, под-
ведомственных Комитету по делам молодежи, культуре и спорту 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области» (с изменением от 21.07.2017 № 132-Пгл);

- постановление Главы Одинцовского муниципального 
района Московской области от 07.10.2015 № 125-ПГл « Об ут-
верждении Положения об оплате труда работников муници-
пальных учреждений дополнительного образования в области 
физической культуры и спорта, подведомственных Комитету по 
делам молодёжи, культуре и спорту Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области и о признании 
утратившим силу постановлении Главы Одинцовского муници-
пального района Московской области от 03.08.2012 № 116-ПГл, 

от 16.05.2013 № 111-ПГл, от 22.05.2014 № 44-ПГл, от 29.09.2014 
№ 84-ПГл » (с изменением от 16.09.2016 № 185-ПГл).

4. Опубликовать постановление в официальных средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 
года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Серёгина Е.А. 

Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области 
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 Утверждено постановлением Главы Одинцовского муниципального района Московской области от 22.11.2017 № 217-ПГл 
 

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ОДИН-

ЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
 1.1. Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта (далее - Положение) 

определяет размер и условия оплаты труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта Одинцовского му-
ниципального района Московской области, подведомственных Комитету физической культуры и спорта Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее - учреждения).

 1.2. Заработная плата работников учреждений включает в себя должностные оклады (тарифные ставки), компенсационные и 
стимулирующие выплаты.

1.3. Комитет физической культуры и спорта Администрации Одинцовского муниципального района (далее – Комитет) заключает 
трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору) с руководителем учреждения физической культуры и спорта 
Одинцовского муниципального района, предусматривающий конкретизацию показателей и критериев оценки эффективности деятель-
ности руководителя учреждения, размеров и условий назначения ему выплат стимулирующего характера, обеспечивающих введение 
эффективного контракта.

1.4. Руководитель учреждения заключает трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору) с работниками 
учреждения, предусматривающий конкретизацию показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников, размеров 
и условий назначения им выплат стимулирующего характера, обеспечивающих введение эффективного контракта.

1.5. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, его заместителей и главно-
го бухгалтера к среднемесячной заработной плате работников учреждения (без учета заработной платы руководителя, его заместите-
лей и главного бухгалтера) за отчетный год устанавливается в кратности:

N
п/п Наименование должности

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителя, его заместителей и главного бухгалтера к среднемесячной 
заработной плате иных работников за отчетный год

1 Руководитель от 1 до 3

2 Заместитель руководителя от 1 до 2,7

3 Главный бухгалтер от 1 до 2,5

2. Установление должностных окладов и тарифных ставок

2.1. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих учреждений устанавливаются согласно приложениям N 1 - 3 
к настоящему Положению.

2.2. Размер должностного оклада работника в пределах минимального и максимального размеров устанавливается в соответ-
ствии с системой оплаты труда учреждения, устанавливаемой с учетом мнения представительного органа работников.

2.3. Квалификационные категории устанавливаются работникам учреждений в порядке, установленном Министерством физиче-
ской культуры и спорта Московской области. 

Изменение должностных окладов работников учреждений в связи с изменением квалификационной категории, производится в 
соответствии с приказом по учреждению со дня присвоения квалификационной категории.

2.4. Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки по оплате труда рабочих учреждений устанав-
ливаются согласно приложению N 4 к настоящему Положению.

Тарифные разряды оплаты труда тарифной сетки по оплате труда рабочих учреждений соответствуют тарифным разрядам Еди-
ного тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС).

2.5. Руководителям учреждений предоставляется право устанавливать оплату труда высококвалифицированным рабочим, име-
ющим квалификационный разряд не ниже 5, занятым на важных и ответственных работах, исходя из тарифной ставки 9, 10 разрядов 
тарифной сетки.

Перечень высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных работах, утверждается Министерством физи-
ческой культуры и спорта Московской области по согласованию с Министерством социального развития Московской области.

 2.6. Заместителям руководителей учреждений, главным бухгалтерам, заместителям руководителей структурных подразделений 
учреждений устанавливается должностной оклад на 10 - 20 процентов ниже предусмотренного по должности соответствующего руко-
водителя.

2.7. Группы по оплате труда руководителей определяются в соответствии с Порядком отнесения государственных учреждений фи-

зической культуры и спорта Московской области к группам по оплате труда руководителей, утвержденным Министерством социального 
развития Московской области по представлению физической культуры и спорта Московской области.

3. Повышение должностных окладов (тарифных ставок)

3.1. Работникам, имеющим почетные звания СССР и союзных республик, входивших в состав СССР, Российской Федерации, Мо-
сковской области, в наименовании которых имеются следующие словосочетание "Заслуженный работник физической культуры", долж-
ностной оклад повышается на 20 процентов.

Работникам, имеющим почетные спортивные звания, звания СССР и союзных республик, входивших в состав СССР, Российской 
Федерации, Московской области, в наименовании которых имеются следующие словосочетания: "Заслуженный тренер", "Заслуженный 
мастер спорта", "Мастер спорта международного класса", "Гроссмейстер", должностной оклад повышается на 10 процентов.

3.2. Руководителям и специалистам учреждений, имеющим ученую степень кандидат наук и работающим по соответствующему 
профилю, должностной оклад повышается на 10 процентов.

Руководителям и специалистам учреждений, имеющим ученую степень доктора наук и работающим по соответствующему про-
филю, должностной оклад повышается на 20 процентов.

3.3. При одновременном возникновении у работника права на повышение должностного оклада в соответствии с пунктами 3.1 - 
3.2 настоящего Положения должностной оклад повышается по одному из оснований по выбору работника.

3.4. Изменение должностных окладов производится в соответствии с приказом по учреждению в следующие сроки:
3.4.1. При присвоении почетного звания, почетного спортивного звания, звания - со дня их присвоения.
3.4.2. При присуждении ученой степени - со дня вступления в силу решения о присуждении ученой степени.
3.5. Руководителям и специалистам, работающим в сельской местности, должностные оклады повышаются на 25 процентов, при 

этом размеры выплат указанным работникам определяются из суммы должностного оклада (ставки заработной платы), увеличенной 
на вышеуказанный размер.

3.6. Работникам учреждений, непосредственно работающим с инвалидами и лицами с недостатками в физическом и умственном 
развитии, должностной оклад (тарифная ставка) повышается на 15 процентов.

3.7. Работникам, работающим в учреждениях, имеющих в оперативном управлении спортивные сооружения, оборудованные 
специализированными местами для питания и проживания, должностной оклад (тарифная ставка) повышается на 70 процентов.

3.8. При расчете оплаты труда размеры повышения должностных окладов (тарифных ставок), установленные в пунктах 3.5 - 3.7 
настоящего Положения, суммируются.

4. Надбавки и доплаты

4.1. При оплате труда работников устанавливаются доплаты и надбавки:
4.1.1. За работу в ночное время работникам учреждений устанавливаются доплаты в размере не менее 35 процентов часовой 

тарифной ставки (части должностного оклада) за час работы в ночное время.
4.1.2. Работникам, награжденным почетным знаком "За заслуги в развитии физической культуры и спорта", знаком "Отличник 

физической культуры и спорта" устанавливается надбавка в размере 10 процентов.

5. Выплаты стимулирующего характера

5.1. При планировании фонда оплаты труда предусматриваются бюджетные ассигнования на выплаты стимулирующего характе-
ра в размере от 1 до 10 процентов фонда оплаты труда данного учреждения.

Учреждение в пределах выделенных бюджетных ассигнований самостоятельно определяет размер и порядок выплат стимули-
рующего характера.

Выплаты стимулирующего характера, в том числе премиальные выплаты, работникам учреждения производят с учетом: резуль-
татов деятельности работников;

целевых показателей эффективности деятельности учреждения, утверждаемых локальными нормативными актами учреждения 
или коллективным договором;

мнения представительного органа работников.
Учреждение может предусматривать следующие виды выплат стимулирующего характера:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ; премиальные выплаты по 

итогам работы.
5.2. Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за счет бюджетных средств на выплаты стимулиру-

ющего характера работникам, за исключением руководителя учреждения, устанавливается в размере до 1,5-кратного размера долж-
ностного оклада (тарифной ставки).

5.3. Порядок установления стимулирующих выплат руководителю учреждения, в том числе показатели и критерии оценки дея-
тельности руководителя учреждения определяются Комитетом.

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера руководителю учреждения за счет бюджетных ассигнований устанавли-
вается в размере до 1,5-кратного размера его должностного оклада.

Председатель Комитета по делам 
молодёжи, культуре и спорту О.И. Демченко

Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта Одинцовского муниципального района Московской области
 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Наименование должностей

Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей (руб.)

I II III IV V VI VII

Генеральный директор учреждения 24760- 27238

Директор (заведующий) учреждения 23018- 25328 21330- 23465 19691- 21658 18282- 20113 16872- 18564 15757- 17327 14345 - 15781

Директор (заведующий) центра (сборных команд, олимпийской подготовки, 
спортивной направленности) 23018- 25328 21330- 23465 19691- 21658 18282- 20113

Директор (начальник) клуба (спортивного, спортивно-технического, 
стрелково-спортивного, физкультурно-оздоровительного для спортсменов-
инвалидов) 21330- 23465 19691- 21658 18282- 20113 16872- 18564

Главный инженер 21330- 23465 19690- 21658 18282- 20113 16872- 18564

Главный тренер 19690- 21658 18282- 20113 16872- 18564

Начальник управления 21330- 23465 19690- 21658 18282- 20113 16872- 18564

Заведующий (директор) гостиницей 19690- 21658 18282- 20113 16872- 18564 15757- 17327 14346- 15781

Начальник водной станции 15757- 17327 14346- 15781 13091- 14403 12129- 13349

Начальник радиостанции 15757- 17327 14346- 15781 13091- 14403 12129- 13349

Начальник отдела:

основного отдела* 19690- 21658 18282- 20113 16872- 18564 15757- 17327 14346- 15781 13091- 14403

неосновного отдела** 16872- 18564 15757- 17327 14346- 15781 13091- 14403 12129- 13349

Начальник мастерской по ремонту спортивной техники и снаряжения:

высшее образование и стаж работы на инженерно-технических долж-
ностях не менее 5 лет 15757 - 17327

высшее образование и стаж работы не менее 3 лет по профилю мастер-
ской 14346 - 15781

среднее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет по 
профилю мастерской 13091 - 14403

Заведующий вспомогательными подразделениями:

заведующий библиотекой, общежитием, столовой 15757 - 17327

заведующий центральным складом 10023 - 11027

заведующий складом 9753 - 10733

Примечания:
Конкретный размер должностного оклада руководителям учреждения устанавливается Комитетом физической культуры и спорта Администрации Одинцовского муниципального района в пределах минимального и максимального значения окладов с учетом объема и 

сложности выполняемых работ, накопленного опыта и профессиональных навыков, уровня образования и стажа работы.
* Отдел, не входящий в состав управления.
** Отдел в составе управления.

Председатель Комитета по делам 
молодёжи, культуре и спорту О.И.Демченко

Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта Одинцовского муниципального района Московской области 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

N
п/п Наименование должностей

Месячные должностные оклады, установленные в зависимости от квалификационной категории (руб.)

высшая I II без категории

1
Спортсмен-инструктор:

1.1 мастер спорта международного класса - призер международных соревнований 27239 - 29960
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1.2 мастер спорта международного класса - призер всероссийских соревнований 23458 - 25805

1.3 мастер спорта международного класса 20113 - 22120

1.4 мастер спорта России 17327 - 19059

1.5 кандидат в мастера спорта 14403 - 15847

1.6 имеющий первый спортивный разряд 12144 - 13367

2
Тренер по спорту (включая, старшего), тренер по. адаптивной физической культуре (включая старшего):

2.1 имеющий квалификационную категорию 21658 - 23831 20113 - 22128 18564 - 20428

2.2
имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее десяти лет или высшее профессиональное об-
разование и стаж работы в должности старшего тренера по адаптивной физической культуре свыше пяти лет 17326 - 19059

2.3

имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее трех лет, или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю не менее шести лет, или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
старшего тренера по адаптивной физической культуре свыше двух лет 15781 - 17360

2.4
имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее двух лет или среднее профессиональное об-
разование и стаж работы не менее пяти лет 14405 - 15846

2.5
имеющий высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное об-
разование и стаж работы по профилю не менее двух лет 13344 - 14687

2.6 имеющий среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 12144 - 13360

3

Инструктор, инструктор-методист по физической культуре (включая старшего), инструктор-методист по адаптивной физической культуре 
(включая старшего):

3.1
старший инструктор

21658 - 23831

3.2 Инструктор 20113 - 22128 18564 - 20428 17327 - 19059

3.3 имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше десяти лет 17327 - 19059

3.4
имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от пяти до десяти лет или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю свыше десяти лет 15781 - 17360

имеющий высшее профессиональное образование и 14387- 15846

стаж работы по профилю от двух до пяти лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от пяти до десяти 
лет

3.5 имеющий высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 12144 - 13360

3.6 имеющий среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 11966 - 13334

4
Инструктор спортсооружения, инструктор-методист по работе с детьми:

4.1
старший инструктор

18564 - 20428

4.2 инструктор 18564 - 20428 17327 - 19059 15781 - 17358

4.3 имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее одного года 14403 - 15846

4.4 имеющий среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее трех лет 13349 - 14687

5 Инструктор водной станции:

5.1 имеющий среднее профессиональное образование и стаж работы на плавсредствах свыше пяти лет и спортивный разряд 13349 - 14687

5.2 имеющий среднее профессиональное образование и стаж работы на плавсредствах не менее трех лет 12143 - 13359

5.3 имеющий среднее (полное) общее образование и стаж работы на плавсредствах не менее одного года 10733 - 11810

6
Инструктор тира:

6.1
с дистанцией стрельбы 25 - 50 метров, имеющий среднее профессиональное (военное) образование, спортивный разряд и ведущий две 
- три спортивные секции 15781 - 17358

6.2
с дистанцией стрельбы до 25 метров, имеющий среднее профессиональное (военное) образование и ведущий до двух спортивных 
секций 14387 - 15846

6.3 имеющий среднее профессиональное (военное) образование без предъявления требований к стажу работы 12140 - 13359

7
Педагог-организатор, педагог-психолог, аккомпаниатор, воспитатель:

7.1 имеющий квалификационную категорию 21658 - 23831 20113 - 22128 18564 - 20428

7.2 имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше десяти лет 18564 - 20428

7.3 имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от пяти до десяти лет 17327 - 19059

7.4
имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от двух до пяти лет или среднее профессиональное об-
разование и стаж работы по профилю от пяти до десяти лет 15781 - 17358

7.5
имеющий высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное об-
разование и стаж работы по профилю от двух до пяти лет 14403 - 15846

7.6 имеющий среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 13349 - 14687

8 Врач-специалист, врач по спортивной медицине 35233 - 38759 32521 - 35784 30201 - 33226 26017 - 28617

8.1 Врач-стажер (имеющий перерыв в работе по специальности более 5 лет)
23695 - 26067

8.2 Медицинская сестра (медицинский брат), инструктор по лечебной физкультуре, лаборант 24653 - 27121 22500 - 24754 20854 - 22944 18970 - 20868

9 Медицинская сестра (медицинский брат) по массажу:

9.1 при наличии высшего профессионального образования и стажа работы в должности свыше десяти лет 23756 - 26133

9.2
при наличии высшего профессионального образования без предъявления требований к стажу работы или среднего профессионального 
образования и стажа работы в должности свыше десяти лет 21681 - 23855

9.3 при наличии среднего профессионального образования и стажа работы в должности не менее пяти лет 20096 - 22110

9.4 при наличии среднего профессионального образования и стажа работы в должности не менее трех лет 18281 - 20110

9.5 при наличии среднего профессионального образования без предъявления требований к стажу работы 16157 - 17779

Примечание:
Присвоение квалификационной категории осуществляется на основе аттестации работников учреждений физической культуры и спорта». 

 Председатель Комитета по делам
молодежи, культуре и спорту О.И. Демченко

Приложение № 3 к Положению об оплате труда работников муниципальных
 учреждений физической культуры и спорта Одинцовского муниципального района Московской области 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Наименование общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих Месячные должностные оклады (руб.)

Заведующий хозяйством 8759 - 9640

Начальник хозяйственного отдела:

при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела организации, отнесенной к I - II группам по оплате труда руководителей 12130 - 13349

при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела организации, отнесенной к III - IV группам по оплате труда руководителей 11050 - 12143

Комендант 9753 - 10733

Старший администратор 12130 - 13349
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Администратор 11050 - 12143

Дежурный администратор 11050 - 12143

Архитектор, программист, электроник:

ведущий 18282 - 20113

I категории 15757 - 17327

II категории 13091 - 14403

Архитектор, программист, электроник 11050 - 12144

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер (всех специальностей), психолог, переводчик, сурдопереводчик, художник, экономист, юрисконсульт:

ведущий 15757 - 17327

I категории 13091 - 14403

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер (всех специальностей), психолог, переводчик, сурдопереводчик, художник, экономист, юрисконсульт 11050 - 12144

Инспектор (старший инспектор): по кадрам, по контролю за исполнением поручений 9753 - 10733

Секретарь, секретарь-машинистка, делопроизводитель 8759 - 9640

Дежурный: по залу (спортивному, тренажерному и т.п.), по общежитию, по гостинице 8759 - 9640

Агент 8379 - 9212

Кассир билетный (включая старшего) 8379 - 9212

Кассир 8759 - 9640

Механик 13091 - 14403

Специалист по кадрам 12129 - 13349

Техник:

I категории 12129 - 13349

II категории 9753 - 10733

Техник 8759 - 9640

Экспедитор по перевозке грузов, имеющий:

начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальную подготовку по установленной программе без предъявления требований к стажу 
работы 8425 - 9267

начальное профессиональное образование и стаж работы в должности экспедитора по перевозке грузов не менее 2 лет 8985 - 9891

Председатель Комитета по делам
молодежи, культуре и спорту О.И. Демченко

Приложение № 4 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта Одинцовского муниципального района Московской области

МЕЖРАЗРЯДНЫЕ ТАРИФНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ И ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ТАРИФНОЙ СЕТКИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОЧИХ

(руб.)

Наименование

Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Межразрядные тарифные коэффициенты 1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905 2,093 2,241

Тарифные ставки 7706 8023 8425 8808 9810 10080 11107 12192 13393 14680 16129 17270

 Председатель Комитета по делам 
 молодёжи, культуре и спорту О.И.Демченко

 Утверждено постановлением Главы Одинцовского муниципального района Московской области от 22.11.2017 № 217-ПГл 

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ 

I. Общие положения
1. Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, осуществляющих спор-

тивную подготовку, подведомственных Комитету физической культуры и спорта Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее – Положение) устанавливает размеры и систему оплаты труда работников муниципальных учреждений, 
осуществляющих спортивную подготовку, подведомственных Комитету физической культуры и спорта Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее соответственно – работники учреждений, учреждения).

2. Система оплаты труда работников учреждений включает в себя должностные оклады руководителей, специалистов и служа-
щих, тарифные ставки рабочих, компенсационные и стимулирующие выплаты.

3. Тарифные ставки рабочих устанавливаются, исходя из размера тарифной ставки первого разряда и межразрядных тарифных 
коэффициентов тарифной сетки по оплате труда рабочих учреждений.

4. Комитет физической культуры и спорта Администрации Одинцовского муниципального района Московской области (далее – 
Комитет) заключает трудовые договоры с руководителями учреждений, предусматривающие конкретизацию показателей и критериев 
оценки эффективности деятельности руководителей учреждений, размеров и условий назначения им выплат стимулирующего характе-
ра, обеспечивающих введение эффективного контракта.

5. Руководители учреждений заключают трудовые договоры с работниками учреждений, предусматривающие конкретизацию 
показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников учреждений, размеров и условий назначения им выплат 
стимулирующего характера, обеспечивающих введение эффективного контракта.

6. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгал-
теров к средней заработной плате работников учреждений за отчетный год устанавливается в кратности в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1

№
п/п Наименование должности

Предельный уровень соотношения средней заработ-
ной платы руководителей, заместителей и главных 
бухгалтеров к средней заработной плате работников за 
отчетный год

1 2 3

1 Руководитель от 1 до 3,5

2 Заместитель руководителя от 1 до 3,2

3 Главный бухгалтер от 1 до 3

II. Установление должностных окладов и тарифных ставок
 7. Должностные оклады руководителей учреждений устанавливаются в зависимости от группы по оплате труда руководителей в 

соответствии с Приложением 1 к Положению.
Группы по оплате труда руководителей определяются, исходя из масштаба и сложности руководства, и устанавливаются в соот-

ветствии с порядком отнесения государственных учреждений физической культуры и спорта Московской области к группам по оплате 
труда руководителей, утвержденным Министерством социального развития Московской области по представлению Министерства фи-
зической культуры и спорта Московской области.

8. Должностные оклады специалистов и служащих учреждений устанавливаются в соответствии с Приложением 2 к Положению. 
9. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих учреждений, занимающих общеотраслевые должности, уста-

навливаются в соответствии с Приложением 3 к Положению. 
10. Должностные оклады врачебного и среднего медицинского персонала учреждений устанавливаются в соответствии с При-

ложением 4 к Положению.
11. Работникам учреждений, имеющим почетное звание (ученую степень) устанавливается повышение должностного оклада за 

почетное звание (ученую степень). Повышение за почетное звание (ученую степень) устанавливается к должностному окладу со дня 
вступления в силу решения о присвоении (присуждении) почетного звания (ученой степени) в соответствии с таблицей 2:

Таблица 2

№
п/п

Основания для повышения Размер повы-
шения
(в %)

1 2 3

1

Работникам, имеющим спортивные звания, почетные спортивные звания, звания СССР и союзных 
республик, входивших в состав СССР, Российской Федерации, Московской области, в наименовании 
которых имеются следующие словосочетания: «Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер спорта», 
«Мастер спорта международного класса», «Гроссмейстер»

102
Руководителям и специалистам учреждений, имеющим ученую степень кандидата наук и работаю-
щим по соответствующему профилю (в том числе педагогических наук)

3

Работникам, имеющим почетные звания СССР и союзных республик, входивших в состав СССР, 
Российской Федерации, Московской области, в наименовании которых имеется словосочетание «За-
служенный работник физической культуры», «Заслуженный учитель Российской Федерации»

204
Руководителям и специалистам учреждений, имеющим ученую степень доктора наук и работающим 
по соответствующему профилю

При наличии у работника нескольких оснований для повышения должностного оклада, указанных в таблице 2, должностной 
оклад повышается по одному из оснований по выбору работника.

12. Работникам учреждений к должностному окладу, тарифной ставке рабочих устанавливается повышение в соответствии с 
таблицей 3:

Таблица 3

№
п/п Основания для повышения

Размер 
повышения
(в %)

1 2 3

1

Работникам, награжденным ведомственными наградами Российской Федерации, в наименовании 
которых имеются следующие словосочетания: «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», 
«Отличник физической культуры и спорта» 10

2
Работникам учреждений, непосредственно работающим с лицами с ограниченными возможностями 
здоровья и лицами с недостатками в физическом и умственном развитии 15

3

Директорам, заместителям директоров, заведующим отделениями по видам спорта, тренерам 
(тренерам-преподавателям по адаптивной физической культуре) (включая старших), инструкторам-
методистам (инструкторам-методистам по адаптивной физической культуре (включая старших), 
работающим в спортивных школах олимпийского резерва, а также тренерам, работающим со 
спортсменами, зачисленными на этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего 
спортивного мастерства в спортивных школах 15

4 Руководителям и специалистам, работающим в сельской местности 25

5
Работникам, работающим в учреждениях, имеющих в оперативном управлении спортивные 
сооружения, оборудованные специализированными местами для питания, проживания 70

При расчете должностных окладов, тарифных ставок рабочих в соответствии с таблицей 3 размеры повышения суммируются.
13. Изменение должностных окладов в связи с присвоением квалификационной категории, почетного звания, присуждением 

ученой степени производится в соответствии с приказом руководителя учреждения со дня наступления основания для установления 
повышения.

14. Оплата труда тренеров (тренеров-преподавателей по адаптивной физической культуре) производится за количество часов 
тренировочной работы исходя из установленного при аттестации размера должностного оклада или по нормативам оплаты труда за 
одного занимающегося на этапах спортивной подготовки в соответствии с Приложением 5 к Положению. 

15. Размеры других выплат работникам учреждений, устанавливаемые в процентах к должностным окладам и тарифным ставкам, 
определяются, исходя из должностного оклада, тарифной ставки и их повышений, предусмотренных настоящим разделом.

16. Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки по оплате труда рабочих устанавливаются в 
соответствии с Приложением 6 к Положению (далее – Тарифная сетка).

17. Тарифные разряды по профессиям рабочих соответствуют тарифным разрядам Единого тарифно-квалификационного спра-
вочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) или Профессиональным стандартам.

Руководителям учреждений предоставляется право устанавливать оплату труда высококвалифицированным рабочим учрежде-
ний, выполняющим важные и ответственные работы, исходя из 9-го, 10-го разрядов Тарифной сетки.

18. Перечень профессий высококвалифицированных рабочих учреждений, занятых на важных и ответственных работах, оплата 
труда которых может производиться, исходя из 9-го, 10-го разрядов Тарифной сетки, устанавливается Комитетом физической культуры 
и спорта Администрации Одинцовского муниципального района Московской области по согласованию с Финансово-казначейским 
управлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области.

III. Доплаты работникам учреждений
19. При оплате труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, по результатам специальной 

оценки условий труда устанавливается доплата в размере от 4 до 12 процентов от должностного оклада, тарифной ставки.
20. Работникам учреждений устанавливается доплата в размере не менее 35 процентов часовой тарифной ставки, за час работы 
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Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта Одинцовского муниципального района Московской области, осуществляющих спортивную подготовку 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ

№
п/п Наименование должности и требования к квалификации

Должностной оклад (в рублях)

Группа по оплате труда руководителей

I II III IV

1 2 3 4 5 6

1

Директор учреждения:

высшей квалификационной категории 24 565 23 501 22 434 21 371

первой квалификационной категории 23 501 22 434 21 371 20 989

2

Заместитель директора учреждения, директор филиала:

высшей квалификационной категории 23 350 22 291 21 230 20 169

первой квалификационной категории 22 291 21 230 20 169 19 107

3 Главный бухгалтер 23 350 22 291 21 230 20 169

4 Главный инженер, главный энергетик 23 350 22 291 21 230 20 169

5 Заведующий спортивным сооружением, заведующий отделением по виду спорта 22 308 21 294 20 280 19 276

6 Начальник отдела 21 522 20 492 18 445 16 394

Примечание:
Директорам учреждений и их заместителям из числа лиц, вновь назначаемых на эти должности или не имеющих первой квалификационной категории по занимаемой должности, должностные оклады устанавливаются на 2% ниже должностного оклада соответствующего 

руководящего лица по строке «первая квалификационная категория» графы соответствующей группы по оплате труда.
 Председатель Комитета по делам 

 молодежи, культуре и спорту О.И. Демченко

Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта Одинцовского муниципального района Московской области, осуществляющих спортивную подготовку

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

№ п/п Наименование должностей Должностные оклады (руб.)

1 2 3

1

Старший тренер, старший тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре

высшей квалификационной категории 24 383

первой квалификационной категории 22 853 

2

Старший инструктор-методист, старший инструктор-методист по адаптивной физической культуре

высшей квалификационной категории 24 383

первой квалификационной категории 22 853

3

Тренер, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре, оплата труда которого производится за количество часов тренировочной работы

высшей квалификационной категории 24 383

первой квалификационной категории 22 853

второй квалификационной категории 20 821

без квалификационной категории 15 716

4

Инструктор-методист, инструктор-методист по адаптивной физической культуре

высшей квалификационной категории 24 383

первой квалификационной категории 22 853

второй квалификационной категории 20 821

без квалификационной категории 14 447

5

Тренер, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре, оплата труда которого производится по нормативам оплаты труда за одного занимающегося

высшей квалификационной категории 22 180

первой квалификационной категории 20 787

второй квалификационной категории 18 932

без квалификационной категории 14 294

6 Старший воспитатель 20 821

7 Тренер-консультант 17 520

8 Спортивный психолог 17 520

9 Воспитатель 17 520

10 Аккомпаниатор-концертмейстер 15 716 

11 Хореограф 15 716

12 Спортсмен ведущий 12 240

 Председатель Комитета по делам 
 молодежи, культуре и спорту О.И. Демченко

Приложение № 3 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта Одинцовского муниципального района Московской области, осуществляющих спортивную подготовку

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ЗАНИМАЮЩИХ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ

в ночное время.
21. Работникам учреждений устанавливается доплата за 

осуществление в рамках программ спортивной подготовки рабо-
ты с лицами с ограниченными возможностями здоровья в следу-
ющих размерах:

тренерам (тренерам-преподавателям по адаптивной фи-
зической культуре) – 5 процентов должностного оклада за каж-
дого занимающегося в группе;

инструкторам-методистам (инструкторам-методистам по 
адаптивной физической культуре) – 15 процентов должностного 
оклада за каждую группу;

руководителю учреждения – до 50 процентов должност-
ного оклада при наличии в учреждении не менее трех групп по 
адаптивным видам спорта;

иным работникам, обеспечивающим тренировочный про-
цесс при наличии в учреждении не менее трех групп по адап-
тивным видам спорта – до 50 процентов должностного оклада, 
тарифной ставки.

22. Работникам учреждений за обеспечение высокока-
чественного тренировочного процесса, за участие в подготовке 
не менее одного года высококвалифицированного спортсме-
на, вошедшего в состав спортивной сборной команды России и 
показавшего высокие спортивные результаты на официальных 

международных спортивных соревнованиях или вошедшего в 
состав спортивной сборной команды Московской области и по-
казавшего высокие спортивные результаты на официальных все-
российских спортивных соревнованиях, устанавливается доплата 
в размерах в соответствии с Приложением 7 к Положению.

 Компенсационные доплаты к должностным окладам, та-
рифным ставкам работников учреждений за обеспечение вы-
сококачественного тренировочного процесса, за участие в под-
готовке высококвалифицированного спортсмена выплачивается 
при условии непосредственного и не менее одного года участия 
этих работников в обеспечении тренировочного процесса при 
подготовке спортсмена к достижению высокого спортивного ре-
зультата, включающего в себя:

методическое и организационное обеспечение трениро-
вочных мероприятий и спортивной деятельности;

медико-биологическое обеспечение;
обеспечение рационального питания;
транспортное обеспечение;
финансовое и материально-техническое обеспечение.
23. Порядок и размеры доплат определяются руководите-

лем учреждения в пределах фонда оплаты труда, утверждённого 
в рамках финансового обеспечения выполнения муниципально-
го задания в соответствии с оказываемыми услугами, стоимость 

которых рассчитана на основании утверждённых базовых нор-
мативных затрат, и выполняемыми работами, с учётом мнения 
представительного органа работников учреждения.

IV. Выплаты стимулирующего характера
24. Работникам учреждений устанавливаются следующие 

выплаты стимулирующего характера:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
премиальные выплаты по итогам работы.
25. Бюджетные ассигнования, на установление выплат сти-

мулирующего характера, предусматриваются при планировании 
в размере от 1 до 10 процентов фонда оплаты труда учреждения.

26. Учреждения в пределах выделенных бюджетных ассиг-
нований с учетом экономии фонда оплаты труда самостоятельно 
определяют размеры и порядок выплат стимулирующего харак-
тера.

27. Размер ежемесячных выплат стимулирующего характе-
ра работникам учреждений, выплачиваемых за счет бюджетных 
ассигнований, устанавливается в размере до 1,5-кратного разме-
ра должностного оклада, тарифной ставки.

28. Выплаты стимулирующего характера, в том числе пре-
миальные выплаты, работникам учреждений производят с уче-

том:
результатов деятельности работников;
показателей и критериев оценки эффективности деятель-

ности учреждений, утверждаемых локальным нормативным ак-
том учреждения или коллективным договором;

мнения представительного органа работников.
29. Выплаты стимулирующего характера руководителям 

учреждений устанавливаются по решению председателя Комите-
та с учетом достижения показателей муниципального задания на 
выполнение муниципальных услуг (выполнение работ), а также 
иных показателей деятельности учреждения и ее руководителя. 

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характе-
ра руководителю учреждения за счет бюджетных ассигнований 
устанавливается до 1,5-кратного размера его должностного 
оклада.

Порядок установления стимулирующих выплат руководи-
телям учреждений, в том числе показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности руководителей учреждений, опре-
деляются Комитетом.

 Председатель Комитета по делам 
молодежи, культуре и спорту 

О.И. Демченко

№ п/п Наименование должностей
Должностные оклады
(руб.)

1 2 3

1 Руководители:

1.1

Заведующий столовой в учреждении, отнесенном к:

первой группе по оплате труда руководителей 21 522

второй группе по оплате труда руководителей 20 492

третьей группе по оплате труда руководителей 18 445

1.2

Начальник гаража в учреждении, отнесенном к:

первой группе по оплате труда руководителей 21 522

второй группе по оплате труда руководителей 20 492

третьей группе по оплате труда руководителей 18 445

четвертой группе по оплате труда руководителей 16 394

1.3

Заведующий производством (шеф-повар) в учреждении, отнесенном к:

первой группе по оплате труда руководителей 20 492

второй группе по оплате труда руководителей 19 473

третьей группе по оплате труда руководителей 18 445
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Приложение № 4 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта Одинцовского муниципального района Московской области, 
осуществляющих спортивную подготовку

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ ВРАЧЕБНОГО И СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА УЧРЕЖДЕНИЯ

№
п/п Наименование должностей

Должностные оклады
(в рублях)

высшая первая вторая без категории

1 2 3 4 5 6

1 Врач-специалист, в том числе врач по спортивной медицине 27962 26198 23855 22377

2 Инструктор по лечебной физической культуре 22664 20830 18693 17163

3 Медицинская сестра (медицинский брат), медицинская сестра (медицинский брат) по массажу 22664 20830 18693 17163

 Председатель Комитета по делам 
 молодежи, культуре и спорту О.И. Демченко

Приложение № 5 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта Одинцовского муниципального района Московской области, осуществляющих спортивную подготовку

НОРМАТИВЫ
ОПЛАТЫ ТРУДА ТРЕНЕРОВ (ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ) ЗА ОДНОГО ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

№ п/п Этапы спортивной подготовки Период подготовки
Размер норматива оплаты труда тренера (тренера-преподавателя по адаптивной 
физической культуре) за одного занимающегося (в % от должностного оклада)

Группы видов спорта

I II III

1 2 3 4 5 6

1 Спортивно-оздоровительный весь период х х х

2 Начальной подготовки
первый год х х х

второй год х х х

третий год

3 Тренировочный (спортивной специализации) первый год 9 8 7

второй год 10 9 8

третий год 13 11 9

четвертый год 14 12 10

пятый год 15 13 11

4 Совершенствования спортивного мастерства до года 24 21 18

свыше года 39 34 29

5 Высшего спортивного мастерства весь период 45 40 35

1.4

Заведующий жилым корпусом, общежитием (гостиницы) в учреждении, отнесенном к:

первой группе по оплате труда руководителей 19 473

второй группе по оплате труда руководителей 17 425

третьей группе по оплате труда руководителей 14 346

1.5
Заведующий архивом, бюро пропусков, камерой хранения, канцелярией, складом, 
хозяйством 9 567

2 Специалисты:

2.1

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор: 

ведущий 15 576

I категории 15 173

II категории 13 942

бухгалтер, бухгалтер-ревизор 12 507

2.2

Инженер: 

ведущий 15 576

I категории 15 173

II категории 13 942

инженер 12 507

1 2 3

2.3

Переводчик, сурдопереводчик: 

ведущий 15 576

I категории 15 173

II категории 13 942

переводчик, сурдопереводчик 12 507

2.4

Программист:

ведущий программист 15 576

I категории 15 173

II категории 13 942

программист 12 507

2.5

Экономист: 

ведущий 15 576

I категории 15 173

II категории 13 942

экономист 12 507

2.6

Юрисконсульт: 

ведущий 15 576

I категории 15 173

II категории 13 942

юрисконсульт 12 507

2.7

Администратор: 

старший администратор 12 507

администратор 11 480

2.8 Механик 12 507

2.9
Специалист по кадрам, специалист по связям с общественностью, специалист по 
закупкам, специалист по охране труда 12 507

2.10

Техник: 

I категории 11 480

II категории 10 459

техник 9 567

2.11
Старший инспектор по кадрам, старший инспектор 
по контролю за исполнением поручений 9 567

3 Служащие:

3.1 Секретарь 9 567

3.2 Кассир (включая старшего) 9 567

3.3 Делопроизводитель 9 567

 Председатель Комитета по делам 
молодежи, культуре и спорту О.И. Демченко

Примечание:
1. В командных игровых видах спорта максимальный со-

став группы определяется на основании правил проведения 
официальных спортивных соревнований и в соответствии с за-
явочным листом для участия в них.

2. Норматив оплаты труда тренера (тренера-преподавате-
ля по адаптивной физической культуре), работающего преимуще-
ственно со спортивно-оздоровительными группами и группами 
начальной подготовки, повышается на 0,5 процента при сохра-
нении в течение двух лет не менее 70 процентов контингента за-
нимающихся. Оплата труда тренера (тренера-преподавателя по 
адаптивной физической культуре), работающего со спортивно-
оздоровительными группами формируется с учётом максималь-
ного объёма тренировочной работы до 6 часов в неделю при на-
полняемости группы от 15 до 30 человек. Оплата труда тренера 
(тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре), 
работающего с группами начальной подготовки формируется в 
соответствии с требованиями Федеральных стандартов спортив-
ной подготовки по видам спорта. 

3. Распределение видов спорта по группам:

к I группе видов спорта относятся виды спорта (дисципли-
ны), включенные в программы Олимпийских, Паралимпийских, 
Сурдлимпийских игр, кроме командных игровых видов спорта;

ко II группе видов спорта относятся командные игровые 
виды спорта (дисциплины), включенные в программы Олим-
пийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, а также виды 
спорта (дисциплины) не включенные в программы Олимпийских, 
Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, получившие признание 
Международного олимпийского комитета (имеющие соответству-
ющую классификацию во Всероссийском реестре видов спорта);

к III группе видов спорта относятся виды спорта (дисци-
плины), включенные во Всероссийский реестр видов спорта, не 
относящиеся к I-II группам видов спорта.

4. По видам спорта, включенные в I и II группы, для прове-
дения занятий на тренировочном этапе с третьего года подготов-
ки, этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 
спортивного мастерства кроме основного тренера (тренера-пре-
подавателя по адаптивной физической культуре) привлекаются 
дополнительно тренеры (тренеры-преподаватели по адаптивной 
физической культуре) по смежным видам спорта и другие спе-

циалисты в пределах количества часов программы спортивной 
подготовки.

Дополнительно привлекаемым тренерам (тренерам-пре-
подавателям по адаптивной физической культуре) устанавлива-
ется почасовая система оплаты труда пропорционально отрабо-
танному времени.

Размер оплаты труда за один час работы дополнительно 
привлекаемого тренера (тренера-преподавателя по адаптив-
ной физической культуре) определяется путем деления его раз-
мера оплаты труда, определяемого как для основного тренера 
(тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре) в 
соответствии с настоящим Положением, на среднемесячное ко-
личество рабочих часов, которое определяется путем деления 
максимального объема тренировочной нагрузки для соответству-
ющего этапа спортивной подготовки в неделю, установленного 
федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, 
на количество рабочих дней в неделе по пятидневной рабочей 
неделе, затем умножения на количество рабочих дней в году по 
пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата 
на количество месяцев в году.

Дополнительно привлекаемым специалистам устанавлива-
ется суммированный учет рабочего времени с расчетом среднего 
заработка, исчисляемого в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

5. Норматив максимального объема тренировочной рабо-
ты (нагрузки) устанавливается в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки по видам спорта.

6. При объединении в одну группу занимающихся, разных 
по возрасту и спортивной подготовленности, разница в уровнях 
спортивного мастерства занимающихся не должна превышать 
двух спортивных разрядов (званий).

7. Продолжительность этапов спортивной подготовки, ми-
нимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной 
подготовки и минимальное количество лиц, проходящих спор-
тивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки 
устанавливаются федеральными стандартами спортивной под-
готовки по видам спорта.

Председатель Комитета по делам 
молодежи, культуре и спорту О.И. Демченко
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МЕЖРАЗРЯДНЫЕ ТАРИФНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ И ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ТАРИФНОЙ СЕТКИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОЧИХ

Наименование

Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Межразрядные тарифные коэффициенты 1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905

Тарифные ставки (руб.) 7706 8023 8425 8808 9810 10080 11107 12192 13393 14680

 Председатель Комитета по делам 
 молодежи, культуре и спорту О.И. Демченко

 

Администрация Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее – Администрация), в соответствии с 
требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, ин-
формирует о предоставлении в аренду сроком на 20 (двадцать) 
лет земельного участка площадью 1000 кв.м, земли населенных 
пунктов, для индивидуального жилищного строительства, распо-
ложенного в границах Одинцовского муниципального района, 

сельское поселение Жаворонковское, с местоположением в д. 
Митькино.

 
Заявления о намерении участвовать в аукционе по про-

даже прав на заключение договоров аренды вышеуказанного 
земельного участка принимаются в течение 30 дней с даты на-
стоящей публикации, по адресу: Московская область, город Один-
цово, улица Маршала Жукова, дом 28. 

 Заявления могут подаваться в Администрацию следующи-
ми способами:

 - посредством личного обращения заявителя в Админи-
страцию;

 - посредством почтового отправления;
 - посредством технических средств на электронный адрес 

Администрации adm@odin.ru, в порядке, установленном действу-
ющим законодательством.

 Со схемой расположения земельного участка можно озна-
комиться в Администрации Одинцовского муниципального рай-
она по адресу: Московская область, г. Одинцово, улица Маршала 
Жукова, дом 28, каб. 424. Время приема вторник, пятница с 10.00-

17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 13.45) или с использованием 
публичного ресурса maps.rosreestr.ru/PortalOnline/, являющегося 
официальным и общедоступным.

 При наличии более одного заявления на конкретный зе-
мельный участок, будут проведены торги по продаже права на 
заключение договора аренды этого земельного участка. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
Московская область, г. Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28, 
каб. 424, тел. (495) 596-04-87

ОБЬЯВЛЕНИЕ 

09.01.2018 № 1    

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению в 
собственность арендованного имущества субъектам малого и 
среднего предпринимательства при реализации их преимуще-
ственного права, утвержденный постановлением Администра-
ции сельского поселения Ершовское от 17.10.2014 № 823,  с 
изменениями, внесенными постановлениями Администра-
ции сельского поселения Ершовское от 24.06.2015 № 116, от 
10.07.2015 № 146, от 05.10.2015 № 187,  от 24.11.2015 № 208

Рассмотрев протест Одинцовской городской прокуратуры 
от 25.12.2017 

№ 7-02/2017, в соответствии с Федеральным законом от 
22.07.2008 № 159-ФЗ 

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося 

в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или 

в муниципальной собственности и арендуемого субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений  в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» (в ред. Федерального закона от 01.07.2017 № 141-ФЗ)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги по предоставлению в собственность 
арендованного имущества субъектам малого и среднего пред-
принимательства при реализации их преимущественного права, 
утвержденный постановлением Администрации сельского посе-
ления Ершовское от 17.10.2014 № 823, с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации сельского поселения Ер-
шовское от 24.06.2015 № 116, от 10.07.2015 № 146, от 05.10.2015 

№ 187, от 24.11.2015 № 208 следующие изменения:
1) пункте 4 административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:
«4. При обращении за получением муниципальной услуги 

от имени заявителей взаимодействие с Администрацией сельско-
го поселения Ершовское вправе осуществлять ее уполномочен-
ные представители.»;

2) пункте 5 административного регламента изложить в сле-
дующей редакции: 

«5. Преимущественное право заявителя на приобретение 
арендуемого имущества возникает при следующих условиях:

- арендуемое имущество по состоянию на 1 июля 2015 
года находится в его временном владении и (или) временном 
пользовании непрерывно в течение двух и более лет в соответ-
ствии с договором или договорами аренды такого имущества, 
за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 
Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 159-ФЗ);

- отсутствует задолженность по арендной плате за такое 
имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения до-
говора купли-продажи арендуемого имущества в соответствии с 
частью 4 статьи 4 Федерального закона № 159-ФЗ, а в случае, 
предусмотренном частью 2 или частью 2.1 статьи 9 Федераль-
ного закона № 159-ФЗ, - на день подачи субъектом малого или 
среднего предпринимательства заявления о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества;

- арендуемое имущество не включено в утвержденный 
в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» перечень государствен-

ного имущества или муниципального имущества, предназначен-
ного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства, за исключением случая, 
предусмотренного частью 2.1 статьи 9 Федерального закона № 
159-ФЗ;

- сведения о субъекте малого и среднего предпринима-
тельства на день заключения договора купли-продажи аренду-
емого имущества не исключены из единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства.»;

3) в пункте 10 административного регламента слова «от-
дела по управлению муниципальной собственностью, ответствен-
ного за предоставление муниципальной услуги,» исключить;

4) пункт 13 административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«13. Предоставление муниципальной услуги осуществляет-
ся Администрацией сельского поселения Ершовское.»;

5) пункт 14 административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«14. Администрация сельского поселения Ершовское ор-
ганизует предоставление муниципальной услуги по принципу 
«одного окна», в том числе на базе МКУ МФЦ.»;

6) в пункте 30 административного регламента слова «отде-
ле по управлению муниципальной собственностью» исключить;

7) пункт 136 административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«136. Уполномоченное лицо Администрации сельского 
поселения Ершовское, ответственное за подготовку отчета о 
рыночной стоимости арендуемого имущества, обеспечивает за-
ключение договора на проведение оценки рыночной стоимости 
арендуемого муниципального недвижимого имущества в двух-
месячный срок с даты поступления в Орган заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги 

с прилагаемыми документами в соответствии с пунктами 
28 и 33 административного регламента.»;

8) пункт 140 административного регламента изложить в 

следующей редакции:
«140. Основанием для начала административного дей-

ствия по принятию решения об условиях приватизации аренду-
емого имущества является получение Администрацией сельского 
поселения Ершовское отчета об оценке рыночной стоимости му-
ниципального объекта недвижимого.»;

9) пункт 141 административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«141. После получения отчета об оценке рыночной стои-
мости муниципального объекта недвижимого уполномоченное 
лицо Администрации сельского поселения Ершовское готовит 
проект постановления Администрации сельского поселения Ер-
шовское об условиях приватизации муниципального имущества, 
предложение о заключении договора купли-продажи муници-
пального имущества и проект договора купли-продажи муници-
пального имущества 

с указанием способа оплаты (единовременная оплата либо 
оплата в рассрочку).»;

10) абзац второй пункта 147 административного регламен-
та изложить 

в следующей редакции:
«при личном обращении в Администрацию сельского по-

селения Ершовское;»;
11) приложение № 1 к административному регламенту 

изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района и разместить на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Ершовское. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации (Е.Ю. 
Нестерюк). 

Руководитель Администрации
А.В. Бредов

29.12.2017 № 98    

Об обеспечении антитеррористической защищенности и 
общественной безопасности при проведении обряда «Крещение 
Господне» на территории сельского поселения Успенское

Руководствуясь Федеральным законом от 06.03.2006 N 
35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента РФ 
от 15.02.2006 N 116 «О мерах по противодействию терроризму», 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства Московской области 
от 28.09.2007 № 732/21 «Правила охраны жизни людей на во-
дных объектах в Московской области», федеральными законами 
и иными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными правовыми актами Московской области, Уставом сельско-
го поселения Успенское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Организовать проведение массового мероприятия об-

ряда «Крещение Господне» на территории Храма прп. Серафима 
Саровского в п. Горки-10 сельского поселения Успенское.

 2. Заместителю руководителя администрации сельского 
поселения Успенское (Арустамян О.Р.) организовать взаимодей-
ствие с соответствующими подразделениями МУ МВД России 
«Одинцовское», МЧС России по Московской области, Одинцов-
ской станции скорой медицинской помощи по вопросам обе-
спечения антитеррористической защищенности, общественной 
безопасности и дежурства машины скорой медицинской помощи 
в местах проведения массовых мероприятий с привлечением 
членов народной дружины сельского поселения Успенское.

 2.1. в день проведения обряда «Крещение Господне» орга-
низовать дежурство руководящего состава с целью оперативного 
реагирования на внештатные ситуации на водоемах.

 3. Директору МБУ «Спецслужба Успенское» (Вихер М.Е.):

 3.1. совместно со служителями объектов религиозного 
культа оказать содействие в организации места купания в срок 
до 18 января 2018г.;

 3.2. обеспечить ограждение мест проведения мероприя-
тий переносными металлическими конструкциями.

 4. Рекомендовать Успенскому отделу полиции МУ МВД 
России «Одинцовское» (Заманов М.Э.):

 4.1. провести проверки чердачных, подвальных и иных 
технических помещений объектов религиозного культа в срок до 
18 января 2018 года;

 4.2. в целях недопущения происшествий, травматизма и 
гибели людей на водных объектах на территории сельского по-
селения Успенское, организовать комплекс дополнительных ме-
роприятий по недопущению проведения несанкционированной 
выколки льда на реке Москва;

 4.3. обеспечить охрану антитеррористической защищен-
ности и общественной безопасности при проведении обряда 

«Крещение Господне» на территории Храма прп. Серафима Са-
ровского в п.Горки-10 сельского поселения Успенское.

 5. Отделу по организационной работе, делам молодежи, 
культуре и спорту (Лакеева Т.И.) обеспечить размещение в сред-
ствах массовой информации, интернет-ресурсах и на инфор-
мационных стендах сельского поселения Успенское памятки с 
иллюстрациями и рекомендациями по мерам безопасности при 
купании и нахождении на воде в срок до 18 января 2018 года.

 6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя администрации сельского 
поселения Успенское Арустамяна О.Р.

И.о. Руководителя администрации
сельского поселения Успенское  

Д.О. Берестовский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Успенское  Одинцовского муниципального района Московской области

 Приложение к постановлению Администрации сельского поселения Ершовское
от 09.01.2018 № 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной 

почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, структурных подразделений 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, МКУ МФЦ и организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги

1. Администрация сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области

Место нахождения: Московская область,Одинцовский район, с. Ершово, д. 8а.
График работы:

Понедельник: с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
перерыв на обед с 13 час 00 мин. до 13 час. 45 мин.

Вторник: с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
перерыв на обед с 13 час 00 мин. до 13 час. 45 мин.

Среда с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
перерыв на обед с 13 час 00 мин. до 13 час. 45 мин.

Четверг: с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
перерыв на обед с 13 час 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Пятница: с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
перерыв на обед с 13 час 00 мин. до 13 час. 45 мин.

Суббота выходной день

Воскресенье: выходной день

Контактный телефон Администрации: 8(495) 597-50-62
Контактный телефон должностного лица, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги Администрации: 8(498) 690-84-46
График приема Заявителейв Администрации за предоставлением муниципальной 

услуги 

Понедельник: с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 
с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 

Четверг: с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 
с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 

Почтовый адрес Администрации: 143055, Московская область, Одинцовский район, 
с. Ершово, д. 8а.

Адрес электронной почты: ershovo@inbox.ru. 
Официальный сайт в сети Интернет: www.ershovskoe-sp.ru.
Информирование Заявителей о порядке оказания Муниципальной услуги 

осуществляется также по телефону центра телефонного обслуживания населения 
Московской области 8(800)550-50-30.

2. Справочная информация о месте нахождения МФЦ, графике работы, контакт-
ных телефонах, адресах электронной почты 

Информация приведена на сайте:

- МФЦ: mfc.mosreg.ru 
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от 01.12.2017 г. № 2/44 

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области в связи с приведением его в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации

В целях приведения Устава сельского поселения Часцов-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти в соответствие с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и, руководствуясь Федеральными законами от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2005 г. 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований», заключением об отказе в государственной 
регистрации от 09.11.2017 г. № 66, Уставом сельского поселения 
Часцовское, результатами проведения публичных слушаний по 
внесению изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Часцовское, Совет депутатов сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
 1. Внести в Устав сельского поселения Часцовское Один-

цовского муниципального района Московской области (новая 
редакция), принятым решением Совета депутатов сельского по-
селения Часцовское от 24.01.2013 г. № 2/40 (с изменениями и до-
полнениями, внесёнными решениями Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское от 29.01.2014 г. № 2/52, от 29.08.2014 г. № 
2/60, от 17.12.2014 г. № 2/8, от 13.05.2015 г. № 2/13, от 14.10.2015 
г. № 2/20, от 03.02.2016 г. № 2/24, от 16.06.2016 г. № 2/28, от 
07.11.2016 г. № 1/32, от 19.04.2017 г. № 3/37), следующие изме-
нения и дополнения: 

1.1. Часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 16 следующего 
содержания:

«16) оказание содействия развитию физической культуры 
и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта».

1.2. В части 7 статьи 35 цифру «20» заменить на цифру 
«10».

1.3. В статье 39: 
1.3.1. пункт 2 части 6 изложить в следующей редакции:

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лич-
но или через доверенных лиц, участвовать в управлении ком-
мерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
иных объединений муниципальных образований, политической 
партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строи-
тельного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородни-
ческого, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, если участие в управлении 

организацией осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации от имени органа местного само-
управления;». 

1.4. Первый абзац части 3 статьи 42 изложить в следующей 
редакции:

«Глава сельского поселения Часцовское должен соблю-
дать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ», 
Федеральным законом от 03.12.2012 г. N 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
07.05.2013 г. N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

1.5. Пункт 2 части 5 статьи 42.1. изложить в следующей 
редакции:

 «2) заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении 
коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
иных объединений муниципальных образований, политической 
партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строи-
тельного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородни-
ческого, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, если участие в управлении 
организацией осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации от имени органа местного само-
управления;».

1.6. Статью 43 дополнить частью 2.1. следующего содер-
жания:

«2.1. В случае досрочного прекращения полномочий главы 
сельского поселения Часцовское, избираемого Советом депута-
тов сельского поселения Часцовское из своего состава, его из-
брание осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со 
дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета 
депутатов сельского поселения Часцовское осталось менее ше-
сти месяцев, избрание главы сельского поселения Часцовское 
из состава Совета депутатов сельского поселения Часцовское 
осуществляется на первом заседании вновь избранного Совета 
депутатов сельского поселения Часцовское». 

1.7. В статье 45.1:
1.7.1. часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Руководитель администрации сельского поселения 

Часцовское должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 

25.12.2008 г. № 273-ФЗ, Федеральным законом от 03.12.2012 г. 
N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», Фе-
деральным законом от 07.05.2013 г. N 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами»;

1.7.2. в пункте 3 части 13 после цифры «14» дополнить сло-
вами «или 15.»;

 1.7.3. дополнить частью 15 следующего содержания:
«15. Контракт с руководителем администрации сельского 

поселения Часцовское может быть расторгнут в судебном поряд-
ке на основании заявления высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 03.12.2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 
г. N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», выявленными в 
результате проверки достоверности и полноты сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции».

1.8. Статью 56: 
1.8.1. дополнить частью 4.1. следующего содержания:
«4.1. Изменения и дополнения в Устав сельского поселения 

Часцовское вносятся муниципальным правовым актом, который 
может оформляться:

1) решением Совета депутатов сельского поселения Час-
цовское, подписанным единолично главой сельского поселения 
Часцовское, исполняющим полномочия председателя Совета де-
путатов сельского поселения Часцовское;

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым 
Советом депутатов сельского поселения Часцовское и главой 
сельского поселения Часцовское. В этом случае на данном пра-
вовом акте проставляются реквизиты решения Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское о его принятии. Включение в 
такое решение Совета депутатов сельского поселения Часцов-
ское переходных положений и (или) норм о вступлении в силу 
изменений и дополнений, вносимых в Устав сельского поселения 
Часцовское, не допускается».

1.8.2. дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Изложение Устава сельского поселения Часцовское в 

новой редакции муниципальным правовым актом о внесении из-
менений и дополнений в Устав сельского поселения Часцовское 
не допускается. В этом случае принимается новый Устав сельско-
го поселения Часцовское, а ранее действующий Устав сельского 
поселения Часцовское и муниципальные правовые акты о вне-
сении в него изменений и дополнений признаются утратившими 
силу со дня вступления в силу нового Устава сельского поселения 
Часцовское».

1.9. В части 3 статьи 59 после слов «человека и граждани-
на» дополнить словами «устанавливающие правовой статус ор-
ганизаций, учредителем которых выступает сельское поселение 
Часцовское, а также соглашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления,».

 1.10. Пункт 4 части 2 статьи 74 изложить в новой редакции:
 «4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 03.12.2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 
г. N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».

2. Направить настоящее решение в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Московской области для 
проведения правовой экспертизы и государственной регистра-
ции.

3. После прохождения государственной регистрации 
опубликовать настоящее решение в официальных средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и разместить на официальном сайте адми-
нистрации сельского поселения Часцовское в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящие изменения и дополнения в Устав сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области (новая редакция) вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования) в установленном 
порядке.

 
5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на начальника сектора правового обеспечения, юриди-
ческих вопросов, землепользования, организационной работы, 
общественных отношений, кадровой службы, торговли, сферы ус-
луг, делам молодёжи, культуре и спорту администрации сельского 
поселения Часцовское Хабарова В.М.

Глава сельского поселения Часцовское
П.М. Новиков

от 27.12.2017 г. № 1/46 

О передаче в собственность муниципального образования 
«Одинцовский муниципальный район Московской области» из 
собственности муниципального образования «Сельское поселе-
ние Часцовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области» земельных участков

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и, учитывая обращение 
исполняющей обязанности Руководителя администрации Один-
цовского муниципального района Московской области Одинцо-
вой Т. В.  от 26.12.2017 года, с целью  рекультивации – проведения 
комплекса работ, направленных на восстановление продуктив-
ности и народно-хозяйственной ценности нарушенных земель, а 

также на улучшение условий окружающей среды Совет депутатов 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области

РЕШИЛ:

1. Передать из собственности муниципального образо-
вания «Сельское поселение Часцовское Одинцовского муници-
пального района Московской области» в собственность муни-
ципального образования «Одинцовский муниципальный район 
Московской области» следующие земельные участки:

1.1. Земельный участок площадью 75 000 кв. м, када-
стровый номер 50:20:0060112:93, категория земель: земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космиче-

ской деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения, вид разрешенного использования: 
для строительства полигона твердых бытовых отходов, адрес: 
Московская обл. , Одинцовский р-н, с/о Часцовский, в районе д. 
Часцы;

1.2. Земельный участок площадью 40 000 кв. м, када-
стровый номер 50:20:0060112:95, категория земель: земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения, вид разрешенного использования: 
для строительства полигона твердых бытовых отходов, адрес: 
Московская обл. , Одинцовский р-н, с/о Часцовский, в районе д. 
Часцы.

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместит на официальном сайте 
администрации сельского поселения  Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на руководителя администрации сельского поселения Час-
цовское Панфилова М.М.

И.о. Главы сельского поселения Часцовское
Н.В. Коновалов

РЕШЕНИЕ
Совет депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совет депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

Изменения и дополнения в Устав сельского  поселения Часцовское зарегистрированы в  Управлении Министерства юстиции Российской  Федерации по Московской области 25.12.2017 г. государственный номер RU 505113062017002

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА

 В связи с технической ошибкой в официальной информации газеты «Одинцовская НЕДЕЛЯ» от 22.12.2017 г. № 50 на стр. 36 в решении Совета депутатов сельского поселения Часцовское от 13.12.2017 
г. № 3/45 в названии текста и первом пункте решения вместо номера решения «2/42» считать правильным номер «5/42».


