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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Большое и честное ин-
тервью Президента 
вместило ответы на 
многие вопросы и 

темы, волнующие как наших 
сограждан, так и мировую об-
щественность. А кроме этого, 
«в рамках нашей подготовки к 
более обширному и длительно-
му интервью с вами мы хотели 
бы после этого коснуться не-
скольких личностных момен-
тов», – попросила Владимира 
Путина журналистка и получи-
ла его согласие. 

За полтора часа россий-
ский лидер ответил на вопро-
сы об антироссийских санкци-
ях, своей службе в КГБ, новом 
российском вооружении, эко-
номике и о своей работе на 
должности президента.

Мегин Келли не впервые 
интервьюирует Владимира 
Путина. Но по итогам преды-
дущей беседы американскую 
ведущую упрекали в «излиш-
ней мягкости», чего, конечно, 
не было. И в этот раз Мегин 
пошла в наступление с первых 
же вопросов, без всякой полит-
корректности, напомнив собе-
седнику и о возрасте, и даже о 
«пора на пенсию».  

«Во-первых, насколько мне 
известно, в мире много дей-
ствующих политиков, которые 
старше меня, и они работают 
очень активно. Не только в 
США, но и в других странах. В 
мире очень много таких лю-
дей, в Европе есть, где угодно 
в мире», – спокойно и вежливо 
парировал бестактность Влади-
мир Владимирович. Поскольку 
убежден, что не возраст опре-
деляет значимость и пользу, а 
талант, умение и ответствен-
ность: «Если человек приходит 
на первое место, он должен 
активно работать так, как буд-
то это делает в первый раз в 
своей жизни, и как в первый и 
последний». 

Келли: «Вам лично импони-
рует тот факт, что вы работали 
в КГБ, и то, что это общеизвест-
ный факт, об этом знают люди? 
У вас это вызывает положи-
тельные эмоции?»

Путин: «Ни положительные, 
ни отрицательные. Это был 
большой опыт, причем в самых 
разных областях. Это было по-
лезно для меня, когда я пере-
шел в гражданскую сферу. Этот, 
конечно, положительный опыт 
мне помогал».

Что касается продолжаю-
щихся попыток экономиче-
ского давления и шантажа со 
стороны Запада, то наш Пре-
зидент четко сформулировал и 
озвучил мнение подавляющего 
большинства россиян о том, 
что «санкции совершенно не 
связаны с каким то мифиче-
ским вмешательством в выбо-
ры в США со стороны России», 
а тем более с Крымом, Донбас-
сом, Сирией и пришельцами 
с Марса: «Санкции связаны 
совсем с другим – с желанием 
остановить развитие России, 
сдержать Россию. Эта полити-
ка сдерживания России прово-
дится уже десятки лет, время 
от времени. Сейчас опять к 
ней вернулись. Это неверная 
политика, она наносит вред не 
только российско-американ-
ским отношениям, но и амери-
канскому бизнесу, потому что 
дает возможность освободить 
площадку для конкурентов 
американского бизнеса на на-

шем рынке». При этом Влади-
мир Владимирович напомнил 
собеседнице о недавнем Эко-
номическом форуме в Санкт-
Петербурге, где были и он сам, 
и Мегин. И где «самая большая 
делегация представителей биз-
неса была из США»: «Люди хо-
тят с нами работать, а им не 
дают, их сдерживают, чтобы 
Россию сдержать».

Владимир Путин опроверг 
никакими документами не 
подтвержденные обвинения 
во вмешательстве в американ-
ские выборы и призвал Ва-
шингтон к сотрудничеству. И 
в который уже раз напомнил 
американской общественно-
сти, а элите в первую очередь, 
что «мир очень большой и мно-
гообразный», и у нас «достаточ-
но сложные отношения между 
Соединенными Штатами и Рос-
сийской Федерацией». 

«Я вас прошу меня все-таки 
выслушать и довести до ваших 
зрителей и слушателей то, что 
я сейчас скажу. Мы дискутиру-
ем с нашими американскими 
друзьями и партнерами, при-
чем с представителями госу-
дарства, и говорим, когда они 
нам предъявляют претензии 
по поводу того, что какие-то 
русские вмешивались в вы-
боры в США, мы им говорим 
– совсем недавно, на очень 
высоком уровне: но вы-то по-
стоянно вмешиваетесь в нашу 
политическую жизнь. Вы пред-
ставляете, они даже этого не 
отрицают… Они нам сказали: 

да, мы вмешиваемся, но мы 
имеем право на это, потому что 
мы несем демократию, а вы 
нет, вы не можете… Мы с вами 
вчера говорили о ядерном ору-
жии, когда-то Соединенные 
Штаты и Советский Союз до-
говорились, поняли, что дело 
идет к возможному взаимному 
уничтожению, и договорились 
о том, как себя вести в сфере 
обеспечения безопасности при 
наличии средств массового 
уничтожения. Давайте сейчас 
договоримся, как вести себя в 
киберсфере, которой раньше 
в таком качестве и таком объ-
еме не было… Мы предложили 
Соединенным Штатам еще при 
президенте Обаме: давайте до-
говоримся, как мы выстроим 
отношения, выработаем об-
щие правила, понимаемые, и 
будем их придерживаться в ки-
берпространстве. Первая реак-
ция администрации президен-
та Обамы была отрицательной, 
а потом в самом уже конце его 
президентского срока нам 
сказали: да, это интересно, да-
вайте поговорим. Но опять все 
исчезло, куда-то в болото утону-
ло. Ну давайте договоримся об 
этом, мы же не против… В тре-
тий раз или в четвертый я уже 
говорю и повторяю: мы готовы 
выйти на подписание соответ-
ствующего соглашения с Сое-
диненными Штатами. Вы отка-
зываетесь до сих пор. Давайте 
сядем за стол переговоров, вы-
берем то, что мы считаем важ-
ным, подпишем этот документ 

и будем его соблюдать с обеих 
сторон и соответствующим об-
разом верифицировать и про-
верять», – в который уже раз 
предложил Владимир Путин 
американцам.

Попутно Президент раз-
веял еще одну расхожую у за-
граничных пропагандистов 
байку, выдаваемую за «мнение 
так называемых экспертов» из 
США, утверждающих, что свой 
пост Владимиру Путину нужно 
сохранить ради своей же бе-
зопасности. «Я уже много слы-
шал бредней по этому поводу. 
Почему вы думаете, что обяза-
тельно после меня к власти в 
России должны прийти люди, 
которые готовы будут разру-
шить все, что сделано мною за 
последние годы? Может быть, 
наоборот, это будут люди, кото-
рые захотят укрепить Россию, 
создать для нее будущее, соз-
дать для нее платформу разви-
тия для следующих поколений. 
Почему вы вдруг решили, что 
придут разрушители, которые 
все будут разрушать и уничто-
жать? Может быть, кому то это-
го бы и хотелось, в том числе и 
в Соединенных Штатах. Но не 
думаю, что они правы, потому 
что Соединенные Штаты, как 
мне кажется, как раз заинтере-
сованы в другом – в том, чтобы 
Россия была стабильной, про-
цветающей и развивающейся 
страной, если у вас есть, ко-
нечно, возможность, заглянуть 
хотя бы на 25-50 лет вперед», 
– уверенно и с улыбкой посо-
ветовал Владимир Путин аме-
риканской журналистке. А в 
ее лице – всему западному ис-
теблишменту. 

А на вопрос Мегин Келли, 
что Владимир Путин «надеет-
ся оставить после себя», Вла-
димир Владимирович ответил 
просто и искренне: «Я просто 
уверен, что Россия приобретет 
дополнительную мощную ди-
намику развития, будет устой-
чивой, со сбалансированной 
демократией, с хорошими 
перспективами использования 
последних достижений техно-
логической революции. Мы 
будем и дальше работать над 
совершенствованием нашей 
политической системы, судеб-
ной системы. И все это вме-
сте, уверен, будет укреплять и 
единство Российской Федера-
ции, и единство нашего наро-
да, и создаст перспективы для 
уверенного движения вперед 
на длительную историческую 
перспективу». 

По итогам беседы с нашим 
лидером Келли констатирова-
ла, что «Путин умен, и его не 
стоит пробовать перемудрить». 
Кто бы сомневался! 

«Я никогда не менял 
Конституцию. И в осо-
бенности, чтобы соблю-
сти свои собственные 
интересы. И у меня нет 
таких планов на сегод-
няшний день», – Вла-
димир Путин развеял 
политические спекуля-
ции последнего време-
ни, отвечая на вопросы 
Мегин Келли, журна-
листки американского 
телеканала NBC. 

«ПУТИН УМЁН, И ЕГО НЕ СТОИТ ПРОБОВАТЬ ПЕРЕМУДРИТЬ»

«Если человек приходит на первое место, он дол-
жен активно работать так, как будто это делает в 
первый раз в своей жизни, и как в первый и по-
следний». 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НАДЛЕЖАЩИХ УСЛОВИЙ 
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКАХ
Особое внимание было уделено обе-
спечению необходимых условий для 
проведения голосования на всех из-
бирательных участках, которые будут 
работать 18 марта, в день выборов пре-
зидента Российской Федерации.

«На региональные и муниципаль-
ные органы власти ложится особая 
ответственность за организацию, обе-
спечение достойных условий воле-
изъявления граждан, – сказал Андрей 
Воробьёв. – Напомню, что 18 марта в 
31 муниципалитете Подмосковья так-
же пройдет голосование по проектам 
благоустройства общественных про-
странств. В рамках федеральной про-
граммы мы проводим большую подго-
товительную работу по благоустройству 
парков, скверов, общественных терри-
торий. На это выделяются и федераль-
ные и региональные средства. Каждый 
житель сможет проголосовать за ту или 
иную программу благоустройства».

К РАЗДЕЛЬНОМУ 
СБОРУ МУСОРА 
ПРИУЧАТЬ С ДЕТСТВА
На заседании областного правительства 
также была затронута тема экологиче-
ской безопасности. В частности, речь 
шла о мерах, предпринятых для сниже-
ния негативного воздействия на окру-
жающую среду мусорных полигонов.

«В Московской области полиго-
ны действуют с начала 60-70-х годов. 
Сейчас мы проводим большую подго-
товительную работу по созданию му-
сороперерабатывающей индустрии, 
закрытию старых полигонов. Наша за-
дача – за максимально короткие сроки 
перейти к современной утилизации, 
обязательному внедрению раздельного 
сбора мусора. Сегодня все мы понима-
ем, что без этого обеспечить чистоту 
нашего региона, нашей страны невоз-
можно, – отметил губернатор. – С 1 сен-
тября необходимо ввести обязательные 
уроки в школе, чтобы каждый ребенок, 
а затем и взрослый смогли разделять 
мусор и четко понимать, какие отходы 
отправляются на переработку, а какие в 
ближайшей перспективе будут отправ-
ляться на мусоросжигательный завод».

ЗАНЯТИЯ 
ФИЗКУЛЬТУРОЙ 
И СПОРТОМ – 
ДЛЯ КАЖДОГО
В повестке дня стоял и вопрос о важно-
сти развития физической культуры и 

спорта, приобщения жителей региона 
к здоровому образу жизни. 

«Мы направили значительные 
средства в сферу массового спорта. Эта 
программа продолжится и дальше. В 
каждом городе Московской области 
скоро будут и ледовые дворцы, и со-
временные спортивные залы, – сказал 
губернатор. – Жители одобряют появ-
ление спортивных комплексов, а самое 
главное – детских спортивных школ, 
которые открываются на базе этих ком-
плексов. Наша задача – не только уметь 
строить эти объекты, но и обеспечить 
их качественное содержание, чтобы та-
лантливые ребята могли реализовать 
себя сначала в массовом, а потом и в 
спорте высших достижений».

В рамках развития спортивной ин-
фраструктуры за последние пять лет в 
регионе построено, реконструировано 
и отремонтировано 144 объекта. На эти 
цели из различных источников финан-

сирования было направлено 27,5 мил-
лиарда рублей. До конца текущего года 
планируется построить 26 объектов, 
среди них: три крытых катка, девять 
бассейнов, шесть спорткомплексов, во-
семь игровых залов.

По поручению губернатора в этом 
году начинается реализация программы 
по реконструкции 16 центральных ста-
дионов и строительству 10 скейт-парков. 
Адресный перечень программы форми-
ровался с учетом обращений и предло-
жений, которые поступали от жителей.

Для обеспечения эффективной 
работы спортивных учреждений пре-
дусмотрен комплекс мероприятий, в 
рамках которых повышается качество 
оказания предоставляемых услуг. По 
поручению губернатора во всех физ-
культурно-оздоровительных комплек-
сах предусмотрен «Добрый час» – воз-
можность бесплатного посещения для 
льготных категорий граждан. Этой ус-
лугой в прошлом году воспользовалось 
свыше 155 тысяч человек.

Министр физической культуры и 
спорта Московской области Роман Те-
рюшков отметил, что в регионе активно 
развиваются игровые виды спорта. Под 
руководством квалифицированных 
тренеров повышается общий уровень 
подготовки команд, принимающих уча-
стие в различных соревнованиях. 

За счет развития спортивной ин-
фраструктуры расширяются возмож-
ности для проведения соревнований 
различного уровня. В прошлом году на 
территории Московской области про-
шло 1,4 тысячи спортивных событий, в 
том числе 33 международных. Впервые 
состоялись чемпионат мира по практи-
ческой стрельбе в Одинцово, чемпио-
нат мира по стендовой стрельбе в Дми-
трове, финал мировой лиги по водному 
поло в Рузе.

В спортивном календаре этого года 
– 1450 соревнований, в том числе 32 
международных. Особое внимание уде-
ляется подготовке спортивных баз Под-
московья к приему сборных команд-
участниц чемпионата мира по футболу 
FIFA-2018, который пройдет в России с 
14 июня по 15 июля.

УВЕЛИЧИТЬ ПОСЕВНЫЕ 
ПЛОЩАДИ
Не менее важным был и вопрос о повы-
шении эффективности использования 
земель сельхозназначения в 2018 году.

«Эффективность использования 
земель сельскохозяйственного назна-
чения – одна из наших магистральных 
программ, – отметил губернатор. – За 
прошедшие пять лет мы вовлекли в 
оборот большое количество земли, каж-
дый год дополнительно вводим 50-60 
тысяч гектаров».

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области 
Андрей Разин уточнил, что в этом году 
планируется ввести в оборот более 60 
тысяч гектаров земель сельхозназначе-
ния, повысить объем обрабатываемой 
пашни до 83,5%, увеличить посевную 
площадь на 40 тысяч гектаров.

В прошлом году в рамках пилот-
ного проекта были дополнительно 
обследованы 155 земельных участков 
крупных собственников, имеющих не-
используемые земли сельхозназначе-
ния. По итогам проверок неиспользо-
вание было подтверждено на площади 
6012 гектара. Собственники участков 
были привлечены к административной 
ответственности на общую сумму 12,7 
миллиона рублей.

В настоящее время особое внима-
ние уделяется работе по вводу в оборот 
сельскохозяйственных земель, не стоя-
щих на кадастровом учете.

Экологическая безопасность, доступность спорта 
и эффективное использование сельхозземель
Губернатор региона Андрей 
Воробьёв 13 марта провел 
расширенное заседание прави-
тельства Московской области.

«Мы направили значительные средства 
в сферу массового спорта. Эта про-
грамма продолжится и дальше. В каж-
дом городе Московской области скоро 
будут и ледовые дворцы, и современ-
ные спортивные залы.  Жители одобря-
ют появление спортивных комплексов, 
а самое главное – детских спортивных 
школ, которые открываются на базе 
этих комплексов». 
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В ПЕРСПЕКТИВЕ

Одной из ключевых 
тем повестки тради-
ционно стала работа 
системы «Добродел». 

Глава Одинцовского района 
отметил снижение количества 
жалоб на уборку дорог общего 
пользования, подчеркнув, что 
необходимо навести порядок 
на внутриквартальных доро-
гах, во дворах, рядом с социаль-
ными объектами и автобусны-
ми остановками.

«Можно констатировать 
следующую ситуацию – заме-
нив подрядчиков по уборке 
дорог, считаю, что мы навели 
порядок. Дороги в городе и 
районе убираются достойно, 
и последний снегопад нам это 
показал. Такой вывод можно 
сделать по снижению количе-
ства жалоб на портале «Добро-
дел», а также в социальных 
сетях и на электронной почте. 
Хочу напомнить главам, что 
внутридворовые территории 
– это ваша зона ответствен-
ности. Поселения, у которых 
за прошедшую неделю на «До-
броделе» нули по жалобам, с 
работой справились отлично. 
А существующие единичные 
обращения необходимо опера-
тивно отработать», – сказал Ан-
дрей Иванов.

Отдельно глава муниципа-
литета остановился на городе 
Одинцово, отметив, что здесь 
ситуация более сложная, объем 
работ масштабный. И как след-
ствие – достаточное большое 

количество жалоб. При этом 
относительно предыдущих пе-
риодов жалобы сократились в 
два-три раза. Андрей Иванов 
дал поручение представить на 
следующей планерке план по 

закупке дополнительной тех-
ники, а также предложения 
по реорганизации структуры 
ЖКХ в городе Одинцово, в том 
числе МБУ.

Еще одним ключевым во-
просом планерки стало по-
вышение эффективности 
госзакупок. Глава муниципа-
литета отметил необходимость 
сделать закупки максималь-
но прозрачными, строго сле-
довать утвержденному гра-
фику размещения. Важным 
направлением в работе с за-
купками был назван переход 
на электронную отчетность. 
В Московской области создан 
первый в России портал ис-
полнения контрактов – ПИК 
ЕАСУЗ. Главам и руководите-

лям администраций поселе-
ний, руководителям подразде-
лений предписано обеспечить 
регистрацию в ПИК ЕАСУЗ. Не-
обходимо также внести в пла-
ны-графики закупки в полном 
объеме доведенных лимитов. 
При этом закупки 2018 года 
должны быть опубликованы в 
системе ЕАСУЗ до 1 июня 2018 
года, а закупки, связанные с 
благоустройством, парками, 
проектно-изыскательными 
и строительно-монтажными 
работами, – до 14 апреля 2018 
года.

Сформирован реестр 
данных объектов в 
границах муниципали-
тета – в него вошли 
24 постройки.

Глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов и 
руководители городских 
и сельских поселений 

муниципалитета обсудили 
механизмы устранения недо-
строенных, аварийных и са-
мовольных построек. Создана 
рабочая группа по выявлению 

данных объектов. На сегод-
няшний день на территории 
муниципалитета их 24. Это ин-
женерные сети и транспорт, а 

также жилые, торговые, про-
изводственные и социальные 
объекты. Андрей Иванов под-
черкнул, что основная задача 

– проработка правовых ме-
ханизмов, которые позволят 
либо завершить стройку, либо 
снести недострой. До 20 апре-
ля по каждому объекту будут 
представлены дорожные кар-
ты.

«Необходимо четко опре-
делить алгоритмы работы в 
зависимости от типа собствен-
ности объектов –  частные 
они, муниципальные или го-
сударственные. Как и когда 
обращаемся в суд, на каких 
основаниях, какие есть аль-
тернативные решения», – ре-
зюмировал Андрей Иванов.

Уже направлен ряд запро-
сов, в том числе и в главное 

управление Госстройнадзора, 
который осуществляет не-
посредственный контроль 
строительства на территории 
Одинцовского района. Полу-
чение комплексной инфор-
мации от надзорных органов, 
собственников объектов и 
поселений позволит принять 
окончательные решения и 
разработать мероприятия по 
организации правовых мер в 
отношении недостроенных 
объектов, а также утвердить 
дорожные карты в соответ-
ствии с рекомендациями 
Главархитектуры региона и 
действующим законодатель-
ством.

Андрей Иванов: «Заменив подрядчиков по уборке 
дорог общего пользования, мы навели порядок»
На еженедельной пла-
нерке глава муниципа-
литета отметил сниже-
ние количества жалоб 
на уборку дорог общего 
пользования на портале 
«Добродел».

ДО 20 АПРЕЛЯ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ ПО КАЖДОМУ ОБЪЕКТУ 
НЕОКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru

Андрей Иванов 
дал поручение 
представить на 
следующей пла-
нерке план по 
закупке дополни-
тельной техники, 
а также предло-
жения по реорга-
низации структу-
ры ЖКХ в городе 
Одинцово, в том 
числе МБУ.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 10 (752) | 16 марта 2018 г.

  | 5НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАБОЛЕЛО

В дискуссии  приняли 
участие представите-
ли районных властей, 
глав архитектуры реги-

она, компании-застройщика 
и общественники. Ключевой 
темой повестки стало создание 
машиномест в офисном зда-
нии в самом центре города. 

«Нам поступило обраще-
ние от муниципальной Обще-
ственной палаты, в котором 
прозвучала  определенная 
обеспокоенность. Открывает-
ся новый бизнес-центр с под-
земной парковкой, которой, 
по мнению членов Палаты, 
будет недостаточно. Данный 
круглый стол мы проводим с 
целью выстроить конструк-
тивный диалог между обще-
ственниками и застройщи-
ком, выслушать предложения 
каждой стороны, чтобы учесть 
пожелания наших жителей», – 

сказал заместитель руководи-
теля администрации Михаил 
Пайсов.

Представители компании-
застройщика сообщили, что в 
построенном офисном центре 
есть подземная парковка на 
68 автомобилей. Кроме того, 
перед зданием на центральной 
площадке выделены места для 
инвалидов. Как отметил глав-
ный архитектор Одинцовско-
го района Кирилл Завражин, 
застройщик признает про-
блематику, о которой говорит 
Общественная палата: «Посыл 
правильный, и застройщик  
вышел на диалог. Одно из клю-
чевых решений – подземная 
парковка, которая будет обще-
доступной. Обещано и участие 
в благоустройстве прилегаю-
щей территории. Здесь могут 
появиться малые архитектур-
ные формы или детские игро-
вые площадки. Эти вопросы 
мы будем решать в дальней-
ших диалогах». 

На круглом столе отме-
чено, что генеральный под-
рядчик взаимодействует с 
администрацией района по 
вопросу обустройства парков-
ки на 96 машиномест. Работы 
будут проводиться в рамках ре-
конструкции улицы Интерна-
циональной, соответствующее 
благоустройство продолжится 
в сторону железнодорожной 
станции Одинцово.

Сегодня с неплательщи-
ками разбираются пра-
воохранительные орга-
ны, Госжилинспекция, 

судебные приставы. Управля-
ющие компании  УК «Дельта»,  
УН «Дельта», накопившие са-
мую большую задолженность  
и не спешащие ее погашать, с 
декабря 2017 года лишились 
мноквартирных домов  в своем 
управлении. По искам ресур-
соснабжающих организаций 
к этим УК вынесены судебные 
решения, исковые требования 
удовлетворены в полном объ-
еме, поданы исковые заявле-
ния на банкротство. У «Хоум- 
Сервиса» многоквартирные 
дома в управлении отсутству-
ютс июня 2017 года, компания 
признана банкротом, но долг 
перед ресурсниками в 214 мил-
лионов рублей до сих пор не 
погашен. Суммарная задолжен-
ность ООО «Новая Трехгорка» 
перед ПАО «Мосэнергосбыт», 
ОАО «Одинцовский водоканал» 

и АО «Городские теплосисте-
мы», накопившаяся с середины 
2017 года, составляет сегодня 
более 150 миллионов рублей. 
В отношении этой УК, а также 
ТСЖ «Трехгорка»,  ООО «Альтер-
натива Профи», ООО «ЖилКом-
Управление» поданы исковые 
заявления в Арбитражный суд. 

С подачи ресурсоснабжа-
ющих организаций в отноше-
нии  УК «Дельта»,  УН «Дельта», 
ООО «Новая Трехгорка» поданы 

заявления в правоохранитель-
ные органы и прокуратуру по 
ч.7 ст.159 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Не-
однократно направлялись за-
явления в Главное управление 
Московской области «Государ-
ственную жилищную инспек-
цию» на рассмотрение вопроса 
об аннулировании лицензий 
на право управления много-
квартирными домами.  Против 
руководства УК и УН «Дельта», 

а также ООО «Хоум-Сервис» 
были возбуждены уголовные 
дела. Однако недобросовест-
ные управляющие компании 
не спешат расставаться с день-
гами. Ведь ответственность 
они несут в рамках уставного 
капитала, который у них ни-
чтожно мал. 

Благодаря упорству актив-
ных жителей микрорайона Но-
вая Трехгорка во многих домах 
удалось провести общие собра-
ния и избрать управляющей 
компанией АО «Одинцовская 
теплосеть», которая добросо-
вестно справляется со своими 
обязанностями, обладает все-
ми необходимыми ресурсами 
для обслуживания МКД, рас-
четы ее прозрачны и понят-
ны собственникам квартир, а 
уставной капитал более милли-
арда рублей. 

Все это говорит о том, что 
эту непростую  ситуацию мо-
гут разрешить только сами 
собственники квартир, жи-
тели микрорайона, проявив 
активную позицию и ответ-
ственность в выборе новой 
управляющей компании. 

НАШИ – 
ЛУЧШИЕ! 

   Одинцовские фигу-
ристы Арина Ушакова и 
Максим Некрасов стали 
бронзовыми призерами 
юниорского чемпионата 
мира в Софии.

Танцевальная пара су-
мела удержать третью по-
зицию, которую заняла по-
сле короткой программы. 
Ушакова и Некрасов опе-
редили канадский дуэт Ла-
хой/Лага на 0,6 балла. Чем-
пионами мира стала другая 
российская пара Анастасия 
Скопцова/Кирилл Алешин, 
«серебряными» призерами 
– американцы Кристина 
Каррейра/Энтони Понома-
ренко.

«Мы очень счастливы, 
что выиграли эту медаль. 
В начале сезона я сказала 
в интервью, что у нас боль-
шие планы на этот год, и 
мы выполнили их», – по-
делилась впечатлениями 
Арина Ушакова.

Максим Некрасов и 
Арина Ушакова являются 
воспитанниками Одинцов-
ского детского центра хок-
кея и фигурного катания, 
их тренирует известный 
специалист Алексей Горш-
ков. В октябре 2017 года 
спортсмены выиграли по-
следний этап юниорской 
серии Гран-при по фигур-
ному катанию в итальян-
ском Больцано.

Долг платежом красенИстория с управляющи-
ми компаниями-долж-
никами в микрорайоне 
Новая Трехгорка до сих 
пор не нашла разреше-
ния. Суммарная за-
долженность УК перед 
ресурсоснабжающими 
организациями (ПАО 
«Мосэнергосбыт», ОАО 
«Одинцовский водо-
канал» и АО «Городские 
теплосистемы», АО 
«Одинцовская тепло-
сеть») увеличилась и 
достигла 870 милли-
онов рублей. Адми-
нистрация муниципа-
литета применяет все 
возможные законные 
способы, чтобы урегу-
лировать ситуацию. 

Круглый стол по обустройству 
парковочного пространства  

В Одинцово 5 марта 
состоялся круглый стол 
на тему обустройства 
парковочного простран-
ства. Его основная цель 
– снизить социальную 
напряженность и отве-
тить на  вопросы, кото-
рые интересуют обще-
ственников по теме 
благоустройства, дефи-
цита парковочных мест 
и организации досуга. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ Генеральный подрядчик взаи-

модействует с администрацией 
района по вопросу обустрой-
ства парковки на 96 маши-
номест. Работы будут прово-
диться в рамках реконструкции 
улицы Интернациональной.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 10 (752) | 16 марта 2018 г.

6  |  В ДИАЛОГЕ

Сегодня в Подмосковье 
реализуется сразу не-
сколько масштабных 
проектов по благо-

устройству. В их числе и при-
оритетный проект Москов-
ской области «Формирование 
комфортной городской среды». 
Именно в его рамках проходит 
реконструкция Центральной 
площади Одинцово. Площадь 
у здания администрации – это 
единственная зона отдыха в 
центре города. Здесь прово-
дятся основные городские 
мероприятия и праздники, 
сконцентрированы главные 
спортивные сооружения го-
рода – Ледовый дворец, Спор-
тивно-зрелищный комплекс 
и стадион. Площадь собирает 
мам с малышами, детей и под-
ростков, которые приходят 
сюда покататься на скейтах, 
роликах и самокатах. Однако 
пространство площади объек-
тивно неуютное и необустро-
енное. Именно поэтому было 
принято решение приступить 
к модернизации этой террито-
рии в первую очередь. И мно-
гие жители одобряют эту идею.

 – Реконструкция главной 
площади – это хорошая но-
вость. Здесь самый центр горо-
да, каждый день на площади и 
в прилегающих аллеях гуляют 
жители Одинцово всех воз-
растов: школьники, молодые 
семьи, мамы с колясками, пен-
сионеры. Я считаю, что после 
реконструкции площадь долж-
на стать универсальным ме-
стом для активного и спокой-

ного отдыха, причем с самыми 
разными функциями – рекреа-
ционной, спортивной, культур-
ной и образовательной. Было 
бы здорово, чтобы благодаря 
разным зонам каждый житель 
Одинцово смог отдохнуть соот-
ветственно своим интересам 
и настроению и, что особен-
но важно – не мешая другим, 
– комментирует жительница 
Одинцово Ирина Грабарчук. 

Перед проектировщиками 
и архитекторами стоит важная 
задача – «оживить» городскую 
площадь, превратить ее в еди-
ное развлекательно-парковое 

пространство, где появятся 
зоны активности для людей 
разных возрастов. Такие мас-
штабные работы невозмож-
но реализовать за один сезон, 
по этому реконструкция Цен-
тральной площади была разби-
та на три этапа. Первые измене-
ния произошли уже в 2017 году: 
появилась большая детская 
экоплощадка, разделенная на 
разные возрастные зоны. Ком-
плекс оснащен оригинальными 
игровыми элементами очень 
высокого качества, бе зопасное 
резиновое покрытие выпол-
нено в интересной детской те-

матике. В ходе первого этапа 
реконструкции модернизиро-
вана система освещения. Зона 
воркаута и экстрим-парк будут 
расширены и дополнены новы-
ми объектами. 

Второй и третий этапы ре-
конструкции запланированы 
на 2018 год. У архитекторов и 
проектировщиков достаточ-
но много оригинальных идей, 
которые они хотели бы во-
плотить, – это павильоны, ма-
лые архитектурные формы и 
дополнительное озеленение, 
набережная, инфраструктура 
для загса и многое другое. В 

планах – благоустройство всей 
набережной, острова на «Ба-
ранке», строительство пеше-
ходного моста на остров, соз-
дание спортивного кластера, 
установка «сухого» фонтана, 
сцены и «кинотеатра на воде», 
организация проката лодок и 
катамаранов. Стоит добавить, 
что в реконструкцию будут гра-
мотно вписаны существующие 
ключевые объекты площади 
– памятники Ленину и бояри-
ну Одинцу, аллея выдающихся 
людей района. 

Идей много, но бюджет 
ограничен, поэтому было при-
нято решение в ходе следующе-
го этапа реконструкции прове-
сти опрос одинцовцев, и в ходе 
диалога с жителями выяснить, 
что необходимо сделать в пер-
вую очередь. Сбор заявок и  
предложений от жителей за-
кончен 21 февраля. Скорректи-
рованные с учетом замечаний 
и предложений проекты будут 
представлены для голосования 
18 марта. Одинцовцы смогут 
выбрать те проекты, которые 
покажутся им наиболее опти-
мальными. 

– Мне, как жителю Одинцо-
во, важно видеть родной город 
красивым и благоустроенным. 

Комфортная городская среда. 
Как вы это понимаете?

В Одинцово, так же как 
и еще в 30 муниципа-
литетах Подмосковья, 
18 марта пройдёт 
голосование в рамках 
областного проек-
та по формированию 
комфортной город-
ской среды. Жители 
выберут приоритеты 
благоустройства обще-
ственных территорий. 
От мнения одинцовцев 
будет зависеть новая 
концепция Централь-
ной площади города.
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В Одинцовском районе уже реализовано большое 
количество проектов по приведению в порядок 
общественных пространств, и работы активно про-
должаются. Очень важно опираться на мнение жи-
телей при обустройстве городской среды. Сейчас 
мы видим реальное взаимодействие с жителями, 
учитываются наши мнения и пожелания. В про-
шлом году началась реконструкция Центральной 
площади Одинцово, а этой весной стартует второй 
этап. Такие масштабные работы на главной пло-
щади города – это очень важно, ведь именно здесь 
проводятся самые популярные и любимые жите-
лями праздники и различные мероприятия. Ждем 
завершения работ, чтобы провести «Победу жизни» 
на обновленной и модернизированной площади, – 
высказал свою точку зрения Федор Харитонов, акти-
вист, организатор городского Дня молодежи и юно-
шеского фестиваля «Победа жизни».

На избирательных участках в Одинцово, в дру-
гих общественных местах будут представлены стен-
ды с визуализациями проектов реконструкции, 
среди которых жители смогут выбрать то, что им 
ближе. Принять участие в голосовании смогут толь-
ко граждане, имеющие паспорт Российской Феде-
рации и постоянно проживающие на территории 
муниципалитета. Бюллетени будут раздаваться во-
лонтерами на улицах, распространяться через по-
чтовые ящики и в администрации муниципалите-
та, а также на избирательных участках.

ОТКРЫТИЕ

Задача обеспечения жите-
лей чистой водой – одна из 
приоритетных для Москов-
ской области. В регионе 

успешно реализуется долгосроч-
ная губернаторская программа 
«Чистая вода», в которой Одинцов-
ский район принимает самое ак-
тивное участие.

«Проблема с водой у нас сто-
яла очень остро, – рассказывает 
Ольга Марфина, председатель 
совета дома №4б в Перхушково. 
– Вода была ржавая, неприятная 
на запах и вкус. Да и ту постоян-
но отключали – оборудование на 
станции не соответствовало на-
грузкам. Представьте, что раньше 
люди вывозили на дачу перести-
рывать белье, дома из кранов шла 
грязная вода. Поэтому, конечно, 
сейчас мы все в восторге. Отлич-
ное качество воды, она прозрач-
ная и без запаха. Можно спокойно 
стирать, готовить еду. Напор ров-
ный, хороший. С вводом новой 
станции прекратились и отклю-
чения. Спасибо администрации 
района и поселения, что удалось 
решить эту проблему».

Глава Одинцовского райо-
на Андрей Иванов отметил, что 
качество воды было одной из 
ключевых проблем, с которыми 
в Перхушково столкнулся муни-
ципалитет. «Было большое коли-
чество обращений от жителей и 
из частного сектора, и из много-
квартирных домов, – подчеркнул 
он. – Многие скважины были 
пробурены еще в 70-х годах и, ко-
нечно, требовали модернизации 
и реконструкции. По программе 
губернатора Московской области 
«Чистая вода» в прошлом году в 
Одинцовском районе открыли 
девять станций водоподготовки. 
Благодаря вводу новой станции в 
Перхушково чистую воду, без при-
месей фтора и железа, будут полу-
чать все жители – 600 человек, а 
также прикрепленные к станции 
социальные объекты – районная 
больница №2 и школа. Экология 
и здоровье людей – одно из при-
оритетных направлений в работе 
губернатора и правительства ре-
гиона, и эти станции мы смогли 
построить благодаря финансовой 
поддержке из бюджета Москов-
ской области». 

Процесс проектирования, 
монтажа и установки нового обо-

рудования в блок-контейнере 
занял три месяца. В составе стан-
ции – дисковый самопромывной 
фильтр для удаления крупных 
взвешенных частиц, узел напор-
ной аэрации для окисления рас-
творенного железа и четыре на-
порных нержавеющих фильтра. 
Благодаря современным системам 
очистки качество воды повышает-
ся до требуемого уровня СанПиНа, 

на приборах сантехники больше 
не будет ржавых разводов, а вода 
стала пригодной для питья и при-
готовления пищи.

Станция в Перхушково пол-
ностью автоматизирована. Если 
возникнет аварийная ситуация, 
соответствующий сигнал посту-
пит диспетчеру, который примет 
меры по ее устранению.

Чистая вода пришла в Перхушково
Здесь 12 марта открылась 
новая станция водоподго-
товки. Ее производитель-
ность – 1000 кубометров 
в сутки. Качественную 
питьевую воду получили 
600 человек.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Только за прошлый год на террито-
рии муниципалитета были построе-
ны девять новых станций водоподго-
товки. Чистую воду получили 33000 
человек. В этом году ею будут обе-
спечены еще 40000 жителей. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ, глава Одинцовского района

«В прошлом году началась масштабная рекон-
струкция Центральной площади Одинцово. 
Работы были разбиты на три этапа. Первый 
завершился в конце 2017 года. Второй прихо-
дится на первую половину этого года, а третий 
начнется после чемпионата мира по футболу. 
По результатам реконструкции главная площадь 
города станет новой точкой притяжения. Это бу-
дет универсальное пространство для активного 
и спокойного отдыха с разными функциями – 
рекреационной, спортивной, культурной и обра-
зовательной. Безусловно, у каждого из жителей 
города есть свои предложения и пожелания по 
проекту реконструкции, кто-то хотел бы скор-
ректировать некоторые из намеченных работ. 
Именно поэтому так важны советы и рекоменда-
ции жителей при проведении работ по созданию 
комфортной городской среды. Итоговые реше-
ния будут приниматься только с учетом мнения 
жителей, их советов и предложений».
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В этом году за заветный 
трофей по традиции 
сражались шесть ко-
манд: действующий 

чемпион турнира «Спорти-
ма», «ВТБ», «Газпромэкспорт», 
«Газпромбанк»», «Метеор» и 
«Тигры».  Почетным гостем ме-
роприятия был легендарный 
советский хоккеист, двукрат-
ный олимпийский чемпион, 
восьмикратный чемпион мира 
и 11-кратный чемпион СССР 
Борис Михайлов. Он отметил 
высокий уровень подготовки 
игроков и хорошую организа-
цию турнира, благодаря кото-

рой интерес горожан к нему 
остается по-прежнему высо-
ким.

Матчи проходили с 8 по 10 
марта. В первый день турнира 
на тренировочной площадке 

состоялись игры группового 
этапа, а в пятницу, 9 марта, на 
основной арене были сыгра-
ны матчи плей-офф. О них не-
вольно узнали даже далекие от 
хоккея люди – в этот же день 
в соцсетях и районных интер-

нет-порталах появилось видео 
нападения одного из хоккеи-
стов на арбитра. Инцидент про-
изошел во время матча между 
«Газпромэкспортом» и «Тигра-
ми». Игрок «Газпромэкспорта»,  
глава профсоюза игроков КХЛ 
Андрей Коваленко, посчитав 
решение арбитра Владислава 
Киселева несправедливым, 
ударил его. Да так, что в  боль-
нице у Киселева было диагно-
стировано сотрясение мозга. 
Извинений хоккейный судья 
так и не получил. Отметим, что 
горячий нрав Андрея Ковален-
ко не помог его команде выйти 
в финал. Со счетом 4:2 победу 
одержали «Тигры».  Второй 

Победила «Спортима»!
В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ «АРМАДА» ПРОШЁЛ ДВЕНАДЦАТЫЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОККЕЙНЫЙ 
ТУРНИР «КУБОК ВЫЗОВА»

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | ФОТО 
Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА

Напомним, что это 
коммерческие соревно-
вания, в которых, кро-
ме профессиональных 
хоккеистов, принимают 
участие бизнесмены, 
государственные чинов-
ники и звезды шоу-биз-
неса. 

Андрей ИВАНОВ, 
глава Одинцовского 
района:
«Считаю, что хок-
кей в нашей стране 
– это спорт номер 
один. Особенно это 
чувствуется сей-
час, когда еще не 
остыли впечатле-
ния от блистатель-
ной игры нашей 
сборной на Олим-
пийских играх в 
Пхенчхане. «Кубок 
Вызова» – люби-
тельский турнир, 
но по накалу стра-
стей он не уступает 
серьезным чемпи-
онатам».
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финалист определился только 
после серии буллитов – в упор-
ной борьбе им стала команда 
«Спортима».

Победитель «Кубка Вызо-
ва-2018» стал известен 10 мар-
та. В финальном матче в соста-
ве «Спортимы» на лед вышел 
глава Одинцовского района 
Андрей Иванов. Он от-
метил, что обновлен-
ный Ледовый дворец 
может принимать тур-
ниры любого уровня, и 
готов встретить «Кубок 
Вызова» и в следующем 
году.

– Считаю, что хок-
кей в нашей стране – это 
спорт номер один, – ска-
зал Андрей Иванов. – Осо-
бенно это чувствуется 
сейчас, когда еще не осты-
ли впечатления от бли-
стательной игры нашей 
сборной на Олимпийских 
играх в Пхенчхане. «Кубок 
Вызова» – любительский 

турнир, но по накалу страстей 
он не уступает серьезным чем-
пионатам. Иногда эти эмоции 
бьют через край, и с ними не 
удается совладать. Поведение 

Андрея Коваленко 
было однозначно 
н е д о с т о й н ы м , 
особенно для 
хоккеиста тако-

го уровня. 

Этот инцидент не оставит без 
внимания Федерация хоккея 
России, да и мы, как органи-

заторы соревнований, 
тоже сделаем опре-
деленные выводы. 
В целом все мат-
чи яркие – в этом 
году в турнире 

принимают участие равно-
сильные команды, поэтому 
больших перекосов в счете не 
наблюдается. Для Одинцовско-
го района это очень важное 
мероприятие, потому что мы 
хотим сделать наш муниципа-
литет центром зимних видов 
спорта Подмосковья.  Хочу так-
же сказать отдельное спасибо 
болельщикам за поддержку, 
которая чувствовалась все эти 
дни. И особая благодарность 
– спонсорам, без которых тур-
нир бы не состоялся.

Финальный матч «Куб-
ка Вызова» получился очень 
зрелищным и динамичным. 
Первый период завершился со 
счетом 1:0 в пользу «Тигров». Во 
втором «Спортима» сравняла 
счет, а в третьем забросила в во-
рота соперников еще три шай-
бы. Итог – 4:1 в пользу «Спорти-
мы». Добавим, что эта команда 
стала обладателем кубка турни-
ра уже в шестой раз.

буллитов  в упор
им стала команда
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Физкультурно-оздо-
ровительный ком-
плекс расположен 
на базе культурно-

спортивного досугового цен-
тра, и на сегодня это не просто 
спортивный зал, а суперсовре-
менный объект, где занятие по 
душе себе найдет каждый.

ЖДУТ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ И 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

«Теперь в Ершово есть все 
для того, чтобы с комфортом 
заниматься самыми разными 
видами спорта, – отметил на 
открытии ФОКа глава Один-
цовского района Андрей Ива-
нов. – Уверен, что еще больше 
жителей придут сюда, чтобы 
заниматься спортом, многие 
приведут своих детей, создадут 
любительские команды, будут 
зрителями и болельщиками. 
Современного человека прак-
тически невозможно предста-
вить без занятий спортом. У 
жителей поселения теперь есть 
возможность с удовольствием 
работать над собой, совершен-
ствоваться и добиваться новых 
побед».

За время работы спортив-
ной школы в Ершово подго-
товлено более десяти мастеров 
спорта по лыжным гонкам, 
рукопашному бою, всестиле-
вому карате, сейчас честь по-
селения на соревнованиях 
различного уровня защищают 
четыре мастера спорта России. 
В прошлом году воспитанники 
школы завоевали более десяти 
призовых мест в первенствах 

В СЕЛЕ ЕРШОВО 11 МАРТА ОТКРЫЛСЯ СОВРЕМЕННЫЙ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

В Ершовском поселе-
нии давно и успешно 
работает спортивная 
школа, где есть сек-
ции по баскетболу, 
лыжным гонкам, руко-
пашному бою, карате, 
футболу, художествен-
ной гимнастике. Новый 
ФОК стал настоящим 
подарком для юных 
спортсменов, их роди-
телей и тренеров.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

МЫ РАСТИМ ЧЕМПИОНОВ

Физкультурно-оздоровительный комплекс расположен на базе куль-
турно-спортивного досугового центра и на сегодня это не просто 
спортивный зал, а суперсовременный объект, где занятие по душе 
себе найдет каждый.
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России, выиграли Кубок Рос-
сии по всестилевому карате, 
а ершовские баскетболистки 
одержали победу на междуна-
родном турнире в Республике 
Беларусь.

«История нашей спортив-
ной школы началась много 
лет назад, – говорит глава Ер-
шовского поселения Виктор 
Бабурин. – Если человек хочет 
чего-то достичь и идет вперед, 
он дойдет до своей цели, как 

дошли и мы. Когда-то мы на-
чинали с нескольких секций, а 
теперь у нас большая спортив-
ная школа, в ней занимаются 
600 человек. Кроме того, нам 
хотелось объединить спорт 
высоких достижений и массо-
вый, поэтому мы открываем 
отделение массового спорта, 
где сможет заниматься любой 
желающий».

На открытии ФОКа при-
сутствовали и известные спор-

тсмены – заслуженный мастер 
спорта СССР, президент управ-
ляющей финансовой компа-
нии международного физкуль-
турно-спортивного общества 
«Спартак» Сергей Агеев, мастер 
спорта по лыжным гонкам, 
тренер спортивной школы Ер-
шово Виктор Кутюгин, призер 
Всесоюзных соревнований по 
лыжным гонкам Мария Шата-
лова. 

НОВЫМ 
УСЛОВИЯМ – 
НОВЫЕ РЕКОРДЫ
Универсальный игровой зал, 
где можно играть в футбол, 
волейбол и баскетбол, трена-
жерный зал и зал единоборств, 
хоккейная коробка, футболь-
ное поле, воркаут, комфорт-
ные раздевалки и душевые... 
Спортсмены обещают – в та-
ких условиях результаты могут 
только расти. 

«Новый зал замечатель-
ный, в нем есть все – от отрабо-
точного инвентаря, прыгалок, 
перчаток до ринга, – рассказы-
вает тренер по рукопашному 
бою Георгий Назарян. – В на-
шей секции занимаются дети 
с семи-восьми лет. Раньше за-
нятия проходили в поселке 
Макарово и во Дворце спорта 
«Звезда» в Звенигороде. Сейчас, 
конечно, гораздо удобнее стало 
– ребятам от дома близко доби-
раться, все под рукой».

Церемония открытия про-
должилась первыми больши-
ми соревнованиями в стенах 
нового ФОКа – в Ершово при-
нимали турнир по художе-
ственной гимнастике.

Остается только добавить, 
что все занятия в ФОКе абсо-
лютно бесплатные и там ждут 
всех любителей спорта и здоро-
вого образа жизни.

Все занятия в 
ФОКе абсолютно 
бесплатные и там 
ждут всех люби-
телей спорта и 
здорового образа 
жизни.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

134 млн рублей 
– строительство ФОКа, из них 
94 млн – это средства посе-
ления, 40 млн привлечено из 
внебюджетных источников

2000 
кв. метров 
– площадь 
спортивного 
объекта

600 
человек 
занимаются 
в спортивной 
школе в Ершово
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В рамках проекта в Но-
воивановском пройдет 
серия историко-патри-
отических меропри-

ятий. Их началом стала ме-
мориальная акция в актовом 
зале Немчиновского лицея. 
В ней приняли участие пред-
ставители местной админи-
страции и Совета депутатов, 
ветеранской общественности, 
педагоги и учащиеся лицея, 
начальник отдела социаль-
ного развития Одинцовского 
района Наталья Караваева и 
председатель районного Сове-
та ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохра-
нительных органов  Николай 
Якушев. Слова приветствия 
от главы Одинцовского райо-
на Андрея Иванова передала 
собравшимся исполняющая 
обязанности руководителя ад-
министрации Одинцовского 
района Татьяна Одинцова. 

К у л ь м и н а ц и о н н ы м 
моментом стала торжествен-
ная передача памятных сим-
волов – копии знамени 
Победы, стального 
нагрудника «СН-
42» и капсулы 
со священной 
горстью земли с 
Мамаева курга-
на. Руководитель 
а д м и н и с т р а -
ции городского 
поселения Заречье 
Елена Бодриченко вру-
чила легендарные атрибуты 
главе городского поселения 
Новоивановское Родиону 
Трошину. 

Организаторы мероприя-
тия подготовили литературно-
музыкальную композицию, в 
основу которой лег экскурс в 
хронологию Сталинградской 

битвы. В компо-
зиции приняли 
участие  вокаль-

ный ансамбль и 
детский хор «Голоса 

Детства» и учащиеся 
Немчиновского лицея, 

женский хор «Новоивановские 
напевы» и мужской хор 
«Ветеран» жителей городского 
поселения Новоивановское, 
солисты детской эстрадной 
студии «Нейна», спортсме-
ны «Школы спортивной 
акробатики Гургенидзе». 
Композиция завершилась пес-
ней «Поклонимся великим 

тем годам». В знак глубоко-
го уважения к тем великим 
событиям и людям, неимо-
верной ценой добывшим 
победу, участники акции 
слушали песню стоя... 

...Гигантское по мас-
штабам сражение развер-
нулось с 17 июля 1942 
года по 2 февраля 1943 
года на территории в 100 
тысяч квадратных кило-
метров на берегах Волги. По 
характеру боевых действий 
Сталинградскую битву исто-
рически принято делить на 
два периода – оборонитель-

ных и наступательных опе-
раций. На отдельных этапах 
здесь с обеих сторон участво-
вало более двух миллионов 
человек, около 30 тысяч ору-
дий, более двух тысяч само-
летов и такое же количество 
танков. В боях за Сталинград 
Вермахт потерял четверть 
своих сил, сосредоточен-
ных на Восточном фронте. 
Советские войска разгроми-
ли под Сталинградом пять 
армий: две немецкие, две 
румынские и итальянскую. 
Потери противника убиты-
ми, пропавшими без вести и 
ранеными составили около 
полутора миллионов солдат и 
офицеров.

Самый страшный этап 
Сталинградской битвы – бес-
примерная по мужеству и 
напряженности борьба за 
город. Здесь за каждое зда-
ние, за каждую пядь земли 
бойцы Советской армии сто-
яли насмерть. В боях за леген-
дарный дом Павлова, которые 
продолжались 58 суток, гитле-
ровские войска понесли более 
весомые потери, чем при взя-

тии некоторых европейских 
столиц.

Сотни тысяч наших вои-
нов проявили беспримерный 
героизм. Почти 500 тысяч 
бойцов Советской армии не 
вернулись из сталинградского 
огня, умерли от ран в госпита-
лях или пропали без вести.

На штурм города против-
ником было дополнительно 
направлено 200 тысяч обучен-
ного пополнения, 90 артил-
лерийских дивизионов, 40 
саперных батальонов. Гитлер 
серьезно нервничал и исте-
рично требовал любой ценой 
взять волжскую цитадель. 
А его командиры писали в 
походных дневниках: «Утром 
пять немецких батальонов 
уходят в атаку, и почти никто 
не возвращается. На следу-
ющее утро все повторяет-
ся снова и так без конца…» 
Подступы к Сталинграду были 
завалены трупами и останка-
ми сгоревших танков. 

Подвиг советских воинов 
в Сталинграде потряс мир. Ни 
одна из стран мира не осталась 
безучастной к этому собы-
тию, назвав Сталинградское 
сражение  битвой ХХ века. 
Эта победа увековечена не 
только в нашей стране. В 
Париже есть Сталинградская 
площадь и станция метро 
«Сталинград», проспект 
Сталинграда – в Брюсселе, 

антикварный рынок 
«Брокант Сталинград» в 
Лионе, Сталинградская 
улица в Братиславе, улица 
Сталинград в Милане – 
далеко не полный спи-
сок. 

Мероприятия, посвя-
щенные Сталинградской 
битве, продлятся в 

Новоивановском до 27 
марта. Далее эстафету 

«Салют Победе!» примет сель-
ское поселение Барвихинское.

С обеих сторон участвовало 
более двух миллионов чело-
век, около 30 тысяч орудий, 
более двух тысяч самолетов 
и такое же количество танков. 
В боях за Сталинград Вермахт 
потерял четверть своих сил, 
сосредоточенных на Восточ-
ном фронте.

Священная память Сталинграда
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Продолжается четвертый этап районной военно-патриотической 
эстафеты «Салют Победе!». Он посвящен 75-летию победы в Ста-
линградской битве. Эстафету 6 марта принимали в городском посе-
лении Новоивановское.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ |   ФОТО Евгения ДЕМИНА
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  Наш Саня Колесников 
стал ближе и роднее каждо-
му из нас после своего непо-
правимого и окончательно-
го ухода. Следующий день 
после его смерти совпал с 
версткой очередного номе-
ра «Одинцовской НЕДЕЛИ». 
И всякую минуту казалось, 
что, как обычно, он появит-
ся в редакции – улыбаю-
щийся, радостный – такой 
свой, такой привычный с 
его шуточками, смущен-
ным фырканьем, которым 
он парировал наши друже-
ские приколы. А то и наско-
ки: «Ну почему ты не доби-
ваешься квартиры?» Верой 
и правдой проработав в 
районе 27 лет, он после об-
щежитских углов получил 
в 1999 году однокомнатную 
квартиру в Одинцово. На 
четверых – сам, жена, доч-
ка и сын. И никому больше 
не надоедал просьбами об 
улучшении жилищных ус-
ловий. Незадолго до смерти 

поставил семью перед нео-
споримым фактом – забрал 
из приюта взрослого, за-
пуганного пса. И радовался 
ему, как мальчишка. Да он 
и оставался, судя по мно-
гим поступкам, искренним, 
неравнодушным пацаном, 
хотя и вырос в настоящего 
серьезного, принципиаль-
ного журналиста. 

Мы могли порой спо-
рить, ссориться, не пони-
мать друг друга, но случись 
что, он бросался на помощь 
первым. Именно – бро-
сался, не раздумывая, не 
оправдываясь занятостью 
или нездоровьем. Никогда 
не выпячивался, но, как 
теперь стало ясно, был на-

шим центром добра, уча-
стия, хорошего настроения 
и общей радости. 

Еще не в полной мере 
мы осознали, что его нет 
навсегда. К этому придет-
ся привыкать, то и дело 

вспоминая самые светлые, 
самые прикольные момен-
ты нашего журналистского 
братства. А пока что – не-
возможно не ждать, что вот 
сейчас откроется дверь и 
мы обрадуемся друг другу, 
обнимемся, договоримся 
об очередной поездке, об 
очередной встрече. Да, она 
неизбежно произойдет. И 
пусть не здесь, не сейчас, но 
как раньше, как всегда мы 
бросимся к нему: «О, Саня! 
Привет!..»

НА ПРОЩАНЬЕ

 Он родился 6 марта 1960 
года в г. Донецке. Окончив 
среднюю школу, поступил 
в Донецкий электро-ме-
таллургический техникум. 
Работал на заводе техни-
ком-наладчиком. В 1981 
году был призван в ряды 
Советской Армии. После 
демобилизации в 1983 году 
поступил в МГУ на факуль-
тет журналистики, которой 
посвятил всю оставшуюся 
жизнь: много лет работал 
завотделом, а затем ответ-
ственным секретарем в 
газете «Новые рубежи», за-
местителем ответственно-
го секретаря газеты «Под-
московье», журналистом 
и фотокорреспондентом в 
«Одинцовской НЕДЕЛЕ». И 
это не полный список его 
творческих профессий. По-
следние пять лет Александр 
Николаевич Колесников 
возглавлял МБУ «Информа-
ционно-просветительский 
центр», был главным ре-
дактором газеты «Новости 

Одинцово», совмещая при 
этом журналистскую дея-
тельность. Его спортивные 
репортажи всегда были уз-
наваемы и неповторимы 

– даже в тексте чувствовал-
ся накал страстей и азарт 
спортивной борьбы. Он 
был настоящим репорте-
ром – всегда в гуще всех 

событий города и района, 
невзирая на погоду, время 
суток, место проведения 
мероприятий.

Александр Николаевич 
был общительным, так-
тичным и мягким по на-
туре человеком. К людям 
относился уважительно и 
по-доброму. В рабочем кол-
лективе всегда старался из-
бегать конфликтных ситу-
аций и решать проблемы 
мирным путем. Он любил 
живую природу, животных, 
много путешествовал, фото-
графировал. Улыбчивый, 
светлый человек… Ушел из 
жизни так рано и так не-
ожиданно…

Коллектив администра-
ции города Одинцово и 
все, кто знал Александра 
Николаевича Колесникова, 
потрясены невосполнимой 
утратой. Выражаем глубо-
кое соболезнование род-
ным и близким покойного 
и скорбим вместе с ними. 

 Не стало талантливого одинцовского 
журналиста и просто хорошего добро-
го человека – Александра Колесникова. 
Ничто не предвещало беды, но судьба 
распорядилась иначе... Многим жите-
лям района Александр был известен по 
своей работе в газете «Новости Один-
цово», которая выпускалась более пяти 
лет. К большому сожалению многих, 
последний выпуск газеты состоялся в 
конце 2017 года. Тогда, в своем послед-
нем прощальном обращении на правах 
директора-редактора, Александр напи-
сал эти слова.

«Завершается 2017 год – год Огнен-
ного Петуха по китайскому календа-
рю. Он был действительно огненным 
и очень непредсказуемым… Вы, ува-
жаемые читатели, держите в руках 
126-й выпуск нашей газеты «Новости 
ОДИНЦОВО»… Бюджетное учрежде-
ние «Информационно-просветитель-
ский центр» прекращает свою работу, 
а значит, закрывается и наша газета. 
Стоит ли об этом сожалеть? Не знаю, 
судить нашим читателям – насколько 
мы были востребованы, полезны и 
интересны жителям городского посе-
ления. Решение ликвидировать МБУ 
и газету во многом связано с эконо-
мическим положением города, с ожи-
даниями определенных структурных 
изменений… Конечно, это грустно. Но 
жизнь продолжается, и мы остаемся с 
вами как жители нашего города. Я уве-
рен, что наши сотрудники обязательно 
найдут себя в чем-то другом, ведь пять 
лет работы в муниципальной газете 
– хороший урок и опыт для всех нас. 
Мы стали лучше понимать тех, кто ра-
ботает в городской администрации, в 
других муниципальных учреждениях, 
жителей города… Прежде всего, выра-
жаю благодарность нашему коллекти-
ву. За эти годы редакция пополнилась 
высокопрофессиональными сотруд-
никами, среди которых есть кандидат 
филологических наук, члены Союза 
журналистов Подмосковья, работники 
с большим опытом и глубокими знани-
ями своего дела. Но я хочу сказать вот о 
чем: главное – не унывать! Не держать 
в сердце обиду, не утратить доброту и 
милосердие. Как известно, наступает 
Новый год, и Петуха сменит Собака. 
Лично я уже подготовился к этому году, 
осенью у меня появился новый друг 
– пес Мишка. На центральном разво-
роте предновогоднего номера нашей 
газеты мы поместили традиционный 
календарь на 2018 год. Там представле-
ны собаки… Из приюта, где жил мой 
Мишка. Предлагаю вам подумать. Если 
вы собираетесь приобрести себе чет-
вероного друга – именно собаку, то не 
покупайте, а просто придите в приют. 
Это будет самый правильный выбор. А 
наша редакция поздравляет всех своих 
читателей с наступающим Новым го-
дом! Здоровья вам, счастья и удачи во 
всем! Вспоминайте нас – лучше добрым 
словом. И можете в год Собаки лаять, и 
даже скулить, но не долго! Главное, не 
рычите на близких и окружающих вас 
людей! (Шутка!) И помните: все в этом 
мире меняется, и из-за туч обязательно 
выглянет солнышко!

Ваш Александр КОЛЕСНИКОВ, 
директор-редактор»

Газета «Новости Одинцово» №24 (126) 
28 декабря 2017 г.

13 МАРТА 2018 ГОДА НА 59-М ГОДУ ЖИЗНИ СКОРОПОСТИЖНО 
СКОНЧАЛСЯ  КОЛЕСНИКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Саша ушёл…
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ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ
ОТЧЁТ ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЯ РОДИОНА ТРОШИНА

Мой отчет не будет 
традиционно го-
довым, а охватит 
ч е т ы р ех л е т н и й 

период работы администра-
ции поселения. Это покажет 
динамику роста по основным 
направлениям – социальной 
сфере, ЖКХ и благоустройству, 
образованию, культуре, меди-
цине. Все наши мероприятия 
реализовывались в соответ-
ствии с программами губер-
натора Московской области 
Андрея Воробьёва, который в 
своем обращении к жителям 
Подмосковья заявил: «Наш 
курс – это курс президента. Мы 
выполняем его наказ: служить 
людям. Мы гордимся быть ча-
стью команды Путина». И наша 
работа ведется не для сухого 
итогового отчета, а была и бу-
дет во имя и для людей. Этому 
всесторонне способствует и 
тесное взаимодействие с ад-

министрацией Одинцовского 
района. У главы района Андрея 
Иванова мы всегда находим 
поддержку по всем спектрам 
развития местного самоуправ-
ления. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Известно, что базис любых 
достижений – здоровая, дина-
мично растущая экономика. 
Именно поэтому начать свой 
отчет я бы хотел с важной эко-
номической составляющей – 
нашего бюджета. Уточненный 
план доходов бюджета поселе-
ния выполнен на 100,5%. 

В 2017 году бюджет поселе-
ния поступило 528 миллионов 
988 тысяч рублей, в том числе 
сумма налоговых и неналого-
вых доходов бюджета поселе-
ния составила 522 миллиона 
355 рублей или 98,7% общего 
объема доходов. Для сравне-
ния, в 2016 год сумма налого-
вых и неналоговых доходов 
бюджета поселения составила 
330 миллионов 23 тысячи ру-
блей или 99,4% общего объема 
доходов. Уточненный план до-
ходов бюджета поселения был 
выполнен на 80%. Эти цифры 
говорят сами за себя. 

Основным налоговым ис-
точником доходов поселения 
в 2017 году является налог на 
доходы физических лиц, посту-
пление которого составило 244 
миллиона 750 тысяч рублей 
или 46% от общего объема до-
ходов поселения. 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА
Бюджет поселения социально 
ориентирован. Приоритетным 
направлением деятельности 
Новоивановской администра-
ции была и остается социаль-
ная политика. 

В поселении действует 
программа по предостав-
лению дополнительных 

мер социальной поддержки 
для отдельных категорий 
жителей. Меры социальной 
поддержки предоставляются 
малообеспеченным пенсионе-
рам, инвалидам, гражданам, 
не установившим инвалид-
ность, но имеющим хрониче-
ские заболевания, ветеранам 
Великой Отечественной вой-
ны, многодетным семьям, оди-
ноким матерям (отцам). Всем, 
кто оказался в тяжелом соци-
ально-экономическом положе-
нии.

У нас предусмотрена вы-
плата единовременной адрес-
ной материальной помощи 
за установку приборов учета 
холодной и горячей воды, за 
приобретение и установку 
газовых приборов (плит), 
подлежащих замене в му-
ниципальном жилом фонде, 
для ветеранов, пенсионеров, 
инвалидов, многодет-
ных семей.

В 2017 году 
из бюджета по-
селения было 

израсходовано 3 миллиона 340 
тысяч рублей на муниципаль-
ные льготы по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан. 
Помощь была оказана 358 жи-
телям поселения. Если сравни-
вать с 2016 годом, то там циф-
ры были несколько меньше 
– мы помогли 354 новоиванов-
цам на сумму 3 миллиона 330 
тысяч рублей. 

В общей сложности в 2017 
году за счет бюджета город-
ского поселения получили со-
циальную поддержку в виде 

ежемесячной и еди-
новременной мате-

риальной помощи 
2820 человек на 
сумму 63 милли-
она 90 тысяч руб-

лей, что составля-
ет 34,7% от общей 

численности жи-
телей го-

родско-

го поселения Новоивановское. 
Для сравнения – в 2014 году 
размер помощи составлял 30%, 
в 2015 – 33%, в 2016 – 34%. Как 
мы видим, число жителей, ко-
торые получают дополнитель-
ную помощь из местного бюд-
жета, возрастает из года в год. 
И это не может не радовать.

Всего за четыре года сумма 
поддержки населения по на-
шей программе составила бо-
лее 218 миллионов рублей.

В рамках празднования 
72-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
по инициативе нашего Совета 
депутатов и при поддержке ад-
министрации ветеранам и ин-
валидам Великой Отечествен-
ной войны, а также ветеранам 
Вооруженных сил (общее их 
число 88 человек) была оказана 
материальная помощь.

По инициативе председа-
теля Совета депутатов, руково-
дителя депутатской фракции 
«Единая Россия» Михаила Зи-
мовца уже третий год, в октя-
бре, участники Великой Отече-
ственной войны, труженики 
тыла, одиноко проживающие 
пожилые граждане и семьи, 
нуждающиеся в социальной 
поддержке, получают продук-
товые наборы. В рамках еже-
годной осенней акции предо-
ставлено более ста наборов.

В связи с рождением детей 
в поселении оказывается еди-
новременная материальная 
помощь с вручением сертифи-
ката «Наш малыш» на суммы 
от 18 до 280 тысяч рублей. В 
2017 году у нас за много лет 
впервые родилась тройня. Все-
го же на свет появилось 70 де-
тей. Молодоженам в связи со 
вступлением в законный брак 
уже несколько лет оказывается 
единовременная материаль-
ная помощь по сертификату 
«Ты и я» номиналом 20 тысяч 
рублей. 

Начиная с 2014 года за счет 
средств местного бюджета де-
тям и общественно активным 
представителям молодежи, 
имеющим достижения в сфере 
культуры и спорта, оказывает-
ся единовременная денежная 
выплата. В качестве поощре-
ния за проявленные дости-
жения дети направляются в 
оздоровительные лагеря на вы-
деленные денежные средства. 

Наши одаренные дети, 
дети-сироты, дети из много-
детных семей в разные годы 
отдыхали в детских лагерях в 
Греции, Черногории и в Крыму.

В 2017 году 80 детей было 
направлено в детский оздоро-
вительный лагерь в Болгарии. 

В актовом зале Немчи-
новского лицея 5 марта 
состоялся ежегодный 
отчет главы городского 
поселения Новоива-
новское о проделанной 
работе. По традиции на 
отчете присутствовали 
депутаты Совета депу-
татов городского посе-
ления Новоивановское 
во главе с председате-
лем Совета Михаилом 
Зимовцом, ветераны, 
представители обще-
ственности, руково-
дители и коллективы 
учреждений и организа-
ций поселения, жители 
муниципалитета и его 
гости.
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА
В рамках реализации государственной 
программы «Доступная среда» разрабо-
таны паспорта многоквартирных до-
мов, в которых живут инвалиды-коля-
сочники, по адресам: ул. Калинина, 6, 
Калинина, 14, Мичурина, 3. 

Произведены работы по адаптации 
придомовой территории и входных 
групп этих трех многоквартирных до-
мов: оборудованы парковочные места 
для инвалидов, уложена тактильная 
плитка и занижен бордюрный камень, 
установлены поручни двойного хвата 
на лестничных пролетах, откидной пан-
дус и аппарели, размещены информа-
ционные тактильные направляющие 
и адресные таблички с дублированием 
шрифтом Брайля.

 

МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
В систему здравоохранения городско-
го поселения Новоивановское входят 
Немчиновская амбулатория, фельдшер-
ско-акушерский пункт в деревне Нем-
чиново, а также аптечные пункты, в 
том числе один государственный («Мос-
облмедсервис»), который был открыт в 
2015 году. Данный пункт обеспечивает 
лекарственными препаратами льгот-
ные категории граждан. Теперь льгот-
ники, подавляющая часть которых 
является пожилыми людьми, могут по-
лучать необходимые лекарства у себя в 
Новоивановском.

Что касается Немчиновской ам-
булатории, то за четыре года за счет 
средств межбюджетного трансферта 
из бюджета городского поселения Но-
воивановское были приобретены два 
специализированных автомобиля для 
оперативной доставки больных в рай-
онные больницы, а также медицинское 
оборудование и новые компьютеры на 
сумму 9 миллионов 900 тысяч рублей. 
Один миллион 800 тысяч рублей вы-
делены на капитальный ремонт ФАПа 
в Немчиново, а также два миллиона 
рублей на закупку стоматологического 
и другого медицинского оборудования.

На данный момент количество 
прикрепленных пациентов – шесть 
с половиной тысяч. В 2017 году было 
зарегистрировано 44000 посещений 
амбулатории. Поликлиника была пол-
ностью переведена на систему элек-
тронной регистрации, что заметно со-
кратило очереди к врачам.

В 2017 году плановую диспансери-
зацию прошли 1600 человек, включая 
ветеранов и инвалидов Великой Оте-
чественной войны. Предварительный 
план-график диспансеризации полно-
стью выполнен. Немчиновская амбула-
тория ведет систематический осмотр 
детей, плотно взаимодействует с Нем-
чиновским лицеем и детским садом 
№33 комбинированного вида, спешно 
выполняя задачи, поставленные област-
ным министерством здравоохранения. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
2017 год ознаменован для поселения 
созданием народной дружины. На ко-
нец прошлого года в народную дружину 
вступили 22 человека. 

В рамках губернаторской програм-
мы «Безопасный регион» на территории 
поселения планово устанавливаются 
камеры видеонаблюдения. В прошлом 
году системами наружного видеона-
блюдения были оснащены четыре со-
циально значимых объекта: Немчинов-

ский лицей, детский сад №33, основное 
помещение АУ «МАУКиС «МаксимуМ» и 
Новоивановская библиотека. По состоя-
нию на конец 2017 года у нас установле-
но 78 камер видеонаблюдения.

В 2017 году установлены антиван-
дальные пожарные шкафы на детских 
игровых площадках. Пожарными ру-
кавами оснащены многоквартирные 
дома.

Надо отметить работу пожарной 
части №246 под руководством Дмитрия 
Александровича Грачева. За 2017 было 
ликвидировано 12 пожаров. Общее ко-
личество выездов – 767.  И в 2016-м, и 
в 2017 году на пожарах никто не погиб. 
Это отличные показатели. 

Положительные результаты при-
носят и регулярные совместные рейды 
сотрудников Госадмтехнадзора и Нем-
чиновского отделения полиции. Они 
направлены на пресечение несанкци-
онированного выброса мусора на тер-
ритории поселения. В 2017 году таких 
рейдов проведено более десяти. 

Начиная с 2014 года с территории 
поселения планомерно убирается неза-
конная реклама и принимаются меры, 
чтобы она не размещалась вновь. Всего 
ликвидировано более 300 незаконных 
рекламных конструкций. Работа про-
водилась при полном взаимодействии 
с Межмуниципальным управлением 
МВД России «Одинцовское». 

Также совместно с полицией и со-
трудниками районной администрации 
в поселении ликвидируются незакон-
ные объекты торговли. Свою деятель-
ность прекратили восемь незаконных 
торговых точек.

Хочу выразить благодарность участ-
ковым, работающим на территории 

рабочего поселка Новоивановское и 
деревень Марфино, Немчиново, Скол-
ково, Сетунь Малая: майору полиции 
Александру Владимировичу Елину, 
капитану полиции Сергею Алексан-
дровичу Комарову, капитану полиции 
Артему Алексеевичу Ситову, младшему 
лейтенанту полиции Алексею Юрьеви-
чу Сазанову. Эти люди ежечасно готовы 
оказать гражданам и администрации 
всяческую поддержку и помощь.  

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ 
На нашей территории уже третий год 
успешно работает удаленное рабочее 
место «Новоивановское» районного 
МФЦ, необходимость которого неоспо-
рима. Этот филиал МФЦ 7 августа 2017 
года переехал в новое просторное поме-
щение в дом №2 по улице Агрохимиков, 
оформленное в фирменном стиле «Мои 
документы». За 2017 год здесь было при-
нято три тысячи 475 обращений от зая-
вителей. В основном это наши жители, 
которые смогли получить необходимые 
услуги по месту жительства. Для срав-
нения – в 2016 году от граждан было 
принято 1411 заявлений, наблюдается 
рост почти в три раза.

В течение всего 2017 года регулярно 
проводились и продолжаются теперь ак-
ции, разъясняющие работу Службы-112, 
Мособлгаза, ФАС, интернет-портала «До-
бродел». В рамках «Добродела» Новоива-
новская администрация ответила более 
чем на 850 обращений и заявлений. 

Жители поселения принимают ак-
тивное участие в губернаторской пре-

мии «Наше Подмосковье». За четыре 
года общее количество подавших про-
екты или же ставших членами иници-
ативных групп в премии – более 150 
человек. За весь период проведения 
акции лауреатами второй и третьей 
степени от городского поселения Ново-
ивановское стали пять человек. 

Члены Молодежного совета при 
главе администрации городского по-
селения Новоивановское традиционно 
принимали участие в областном фору-
ме «Я – гражданин Подмосковья».

Стоит отметить и работу по воин-
скому учету в  городском поселении Но-
воивановское. Поселение успешно про-
водит призыв и занимает лидирующие 
места.  Весной 2017 года Новоиванов-
ское выполнило призывы 94 процента. 
Всего на службу в Вооруженные силы 
направлено 12 юношей. 

ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
В Новоивановском благодаря поддерж-
ке районной администрации проблема 
очереди в детский сад благополучно ре-
шена. В 2014 году на условиях софинан-
сирования из бюджета Одинцовского 
района и бюджета городского поселе-
ния Новоивановское был реализован 
проект строительства нового корпуса 
с бассейном детского сада №33. Его 
торжественное открытие состоялось в 
2015 году. Вместимость детского сада на 
сегодняшний день составляет 248 мест, 
что позволило увеличить мощность до-
школьного учреждения на 100 мест по 
сравнению с 2014 годом и тем самым 
полностью ликвидировать очередь из 
малышей от трех до семи лет. 

Из бюджета поселения для обнов-
ленного детского садика тогда же было 
выделено около девяти миллионов ру-
блей на закупку мебели, оборудования 
для физкультурного зала, инвентаря 
для кухни и игрушек.

В 2017 году в результате межбюд-
жетных трансфертов из бюджета город-
ского поселения Новоивановское было 
приобретено и оборудование для дет-
ской площадки на территории садика. 
Это малые архитектурные формы на 
прогулочных участках,  физкультурное 
оборудование и современное покры-
тие для спортивной площадки. Общая 
сумма трансферта составила почти 300 
тысяч рублей. 

Детский сад живет активной жиз-
нью, принимает участие в общеобласт-
ных субботниках, таких как «Чистое 
Подмосковье. Сделаем вместе!» и «Поса-
ди свое дерево».
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В апреле прошлого года в рамках 
районной эстафеты «Салют По-
беде!» в садике была проведена 
встреча с жителями блокадного 

Ленинграда Ольгой Ивановной Мар-
тировицкой и Галиной Николаевной 
Шаюк. 

Заведующая детским садом №33 
комбинированного вида Вера Петровна 
Стрижкова заняла первое место в кон-
курсе «Всероссийская выставка образо-
вательных учреждений», первое место 
в муниципальном конкурсе публичных 
докладов в номинации «Социально ори-
ентированный доклад».

НЕМЧИНОВСКИЙ 
ЛИЦЕЙ
По словам нашего губернатора, при-
оритет сегодняшнего дня – школы. В 
Немчиновском лицее работает профес-
сиональный, творческий коллектив 
учителей, половина из которых имеет 
высшую и первую квалификацион-
ную категорию. Все учителя регулярно 
совершенствуют свое мастерство на 
курсах повышения квалификации. Ко-
личество учеников в лицее стабильно 
растет. В 2015 году – 674, в 2016 году – 
710, в 2017 – 782 человека. Но что осо-
бенно важно, по-прежнему все дети 
учатся в первую смену! С 2014 года 13 
выпускников лицея получили медали 
за отличную учебу.

Начиная с 2014 года за счет меж-
бюджетного трансферта в бюджет 
Одинцовского района из бюджета го-
родского поселения Новоивановское в 
Немчиновском лицее был осуществлен 
ремонт третьего этажа (коридор и каби-
неты) на сумму более чем 10 миллионов 
рублей (10,48 млн рублей). Финанси-
рованы работы по покраске потолка в 
спортивном зале, ремонт пищеблока, 
работы по благоустройству территории 
лицея. На это выделено три миллиона 
324 тысячи рублей. На приобретение 
компьютерной техники выделено 550 
тысяч рублей. 

Учащиеся и педагогический состав 
лицея принимают активное участие в 
культурной и общественной жизни по-
селения, в муниципальных и областных 
мероприятиях и конкурсах. В зональном 
этапе Московского областного слета ЮДП 
лицей занял первое место. Молодцы!

Гордостью Немчиновского лицея 
уже четвертый год является хор «Голо-
са детства» под руководством учителя 
музыки Гаяне Гарниковны Сааковой. 
Школьный хор участвует в различных 
конкурсах, занимая призовые места.

Отдельно хочется сказать об уча-
стии в таком знаковом для нашего рай-
она мероприятии, как муниципальная 
эстафета поселений «Салют Победе!». За 
три года в торжественных мероприя-
тиях, митингах-реквиемах, концертах, 
кинопоказах, выставках, тематических 
уроках, посвященных знаковых собы-
тиям Великой Отечественной войны, 
приняли участие более 600 человек. 
Можно сказать, что эстафета была и 
остается общим делом. Во всех ее эта-
пах принимали участие АУ «МАУКиС 
«МаксимуМ», лицей и детский сад. И ко-
нечно – члены Совета ветеранов посе-
ления во главе с председателем Совета 
Владимиром Алексеевичем Самарским. 

Совместно с администрацией по-
селения и АУ «МАУКиС «МаксимуМ» 
два раза в год на базе лицея проводятся 
открытые турниры по сейвакай кара-
те среди детей, юниоров и молодежи. 
Один из них посвящен памяти мастера 
спорта России, нашего жителя, Андрея 
Николаевича Старовойтова. А на базе 

спортивного зала лицея проводится тра-
диционный турнир по греко-римской 
борьбе среди юношей, посвященный 
памяти мастера спорта Павла Павлови-
ча Кузьмичева, который проработал в 
Немчиновской школе много лет. 

В Немчиновском лицее проводятся 
различные спортивные праздники. В 
их числе – День физкультурника, «Се-
мейные старты» и другие спортивные 
мероприятия, курируемые депутатом 
Совета депутатов городского поселе-
ния, членом партии «Единая Россия», 
директором АУ «МАУКиС «МаксимуМ», 
тренером-преподавателем Сергеем Ни-
колаевичем Цурановым.

В 2015 году на территории лицея 
было завершено строительство совре-
менного спортивного стадиона (более 
8000 квадратных метров), оборудован-
ного раздевалками и уличным освеще-
нием. Финансирование строительства 
стадиона осуществилось за счет двух 
источников: бюджет городского посе-
ления Новоивановское и бюджет Один-
цовского района. Общая стоимость 
проекта – 62 млн 612 тысяч рублей. За 
поддержку всех этапов строительства 
нового стадиона особая благодарность 
– главе Одинцовского района Андрею 
Иванову.

ПО «МАКСИМУМУ»!
В городском поселении функционирует 
автономное учреждение «МАУКиС «Мак-
симуМ», ставшее центром культурной и 
спортивной жизни Новоивановского. В 
2017 году на базе «МаксимуМ» работало 
35 студий, секций и кружков. Количе-
ство руководителей студий и тренеров-
преподавателей в 2017 году – 36 чело-
век, количество занимающихся – 843.

Большинство студий АУ «МАУКиС 
«МаксимуМ» по-прежнему работают 
бесплатно для всех жителей, прописан-
ных на территории Новоивановского.

Воспитанники и занимающиеся в 
«МаксимуМ» становились неоднократ-
ными лауреатами районных, област-
ных, всероссийских и международных 
соревнований и конкурсов. Например, 
в прошлом году руководитель студии 
«ФотоМаксимуМ» Ирина Викторовна 
Тихонова стала лауреатом второй сте-
пени губернаторской премии «Наше 
Подмосковье» за проект «Открытому 
Новоивановскому конкурсу – 5 лет!» в 
категории «Команда». 

В состав АУ «МАУКиС «МаксимуМ» 
входит библиотека. Площадь помеще-
ния – 234 квадратных метра. Фонд би-
блиотеки – более 10000 книг. В библи-
отеке традиционно собираются члены 
литературного объединения «Новоива-
новская муза» под руководством поэта, 
члена Союза писателей России Влади-
мира Вагановича Наджарова.

Во многом благодаря «МаксимуМ» 
в 2017 году было проведено 57 культур-
ных, патриотических и спортивных 
мероприятий, в 2016 году – 50 меропри-
ятий.

В учреждении успешно занимается 
два любительских хора – «Ветераны» 
под руководством композитора, заслу-
женного работника искусств Между-
народной славянской академии Игоря 
Евгеньевича Чернавкина и хор «Ново-
ивановские напевы» под руководством 
Валентины Ивановны Калуги, лауреата 
губернаторской премии «Наше Подмо-
сковье» в  2016 году. 

На базе «МаксимуМ» более деся-
ти лет успешно развивается детская 
эстрадная студия «Нейна». Студия – по-
стоянный призер в различных возраст-
ных группах на таких международных 
фестивалях и конкурсах, как фести-
валь-конкурс детского и юношеского 
творчества «Шанс», «Наследие России», 
«Улыбка Мира».

На базе «МаксимуМ» занимается 
студия современного танца «Dangerous» 
под руководством нашей жительницы, 
студентки Российского государствен-
ного института физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма Марии Сто-
ляровой. В 2017 году эта танцевальная 
группа заняла первое, второе и третье 
места на Кубке ЦФО «Открытый класс» 
(г. Орел), «Диско-Кубке ЦФО «Открытый 
класс», на чемпионате Центрального 
федерального округа, межрегиональ-
ном фестивале «Танцы улиц» (г. Реутов), 
международном молодежном фести-
вале «Step by step» (г. Лобня) и многих 
других. 

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ
ОТЧЁТ ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЯ РОДИОНА ТРОШИНА
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ДУХОВНОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 
Между администрацией посе-
ления и приходом храма свя-
того пророка Ильи несколько 
лет действует соглашение о 
взаимодействии в целях духов-
ного воспитания. Совместно с 
приходом храма были органи-
зованы празднования Рожде-
ства Христова, Дня матери, Дня 
семьи, Дня пожилого человека, 
Дня Победы, Дня памяти (22 
июня) и многих других. 

На протяжении несколь-
ких лет организуются экскур-
сионно-паломнические по-
ездки и экскурсии в Великий 
Новгород, Оптину Пустынь, 
Смоленск-Верея-Можайск-Бо-
родино, в Спасо-Преображен-
ский, Свято-Троицкий и Иоан-
но-Богословский монастыри 
города Рязани и Рязанской об-
ласти. В 2017 году по инициа-
тиве настоятеля храма и при 
поддержке Новоивановской 
администрации была органи-
зована экскурсионная поездка 
для представителей активной 
молодежи в Кремль, Николо-
Пешношский и Борисоглеб-
ский монастыри в Дмитрове. 

Строительство храма в ра-
бочем поселке Новоивановское 
завершено в 2015 году. Его ини-
циаторами были председатель 
Совета депутатов Михаил  Зи-
мовец и священник Илья Абро-
симов. Кроме Ильинского хра-
ма, на территории поселения 
будет еще один. В 2017 году в 
деревне Марфино закончилось 
строительство часовни в честь 
иконы Пресвятой Богородицы 
«Всех скорбящих радость», сей-
час здесь проводятся внутрен-
ние отделочные работы. 

В тесном сотрудничестве с 
жителями деревни Сколково 
уже не первый год проводится 
крещенское купание. С каж-
дый годом количество людей, 
желающих встретить ночь Кре-
щения на Сколковском пруду, 
растет, в прошлом году их было 
более 500. Крещенская купель 
оборудуется в соответствии со 
всеми требованиями к безопас-
ности. Устанавливаются два ша-
тра для переодевания, освеще-
ние, предусмотрены горячие 
напитки, дежурят сотрудники 
экстренных служб и медики.

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО И 
БЛАГОУСТРОЙСТВО
На территории Новоиванов-
ского ежегодно проводится 
ремонт жилого фонда. В 2016 
году капитально отремонтиро-
ван дом №18 по улице Тихая в 
рабочем поселке Заречье. От-
ремонтированы кровля, фасад, 
заменены козырьки подъез-
да, системы водоснабжения, 
водоотведения, отопления и 
энергосбережения. В рабочем 
поселке Новоивановское отре-
монтированы кровли на домах 
№№ 2 и 6 по улице Калинина. 

В 2017 году также прове-
дены значительные работы в 
сфере ЖКХ и благоустройства. 
В прошлом году был отремон-
тирован фасад дома №2 по ули-
це Агрохимиков в рабочем по-
селке Новоивановское. В 2018 
году планируется капитальный 
ремонт кровли данного дома.

В 2017 году в рамках губер-
наторской программы «Мой 
подъезд» отремонтированы 34 
подъезда в 11 многоквартир-
ных домах поселения.

За 4 года было на 100% об-
новлено лифтовое оборудова-
ние в жилом фонде 11 много-
квартирных домов (28 лифтов).

В прошлом году было уста-
новлено 32 опоры уличного 
освещения с энергосберегаю-
щими фонарями. Всего с 2014 
года на территории поселения, 
включающего деревни Марфи-
но, Сколково, Немчиново, Се-
тунь Малая, часть территории 
Заречья и рабочий поселок Но-
воивановское, было установ-
лено более 300 опор уличного 
освещения. 

В 2017 году жители поселе-
ния активно участвовали в об-
ластных акциях-субботниках 
«Чистое Подмосковье. Сделаем 
вместе!», «Лес Победы» и «Наш 
лес. Посади свое дерево». Поса-
жено более 800 сосен и кустов 
сирени. 

В 2015 году, к 70-летию По-
беды, проведена реконструк-
ция Аллеи Памяти в рабочем 
поселке Новоивановское.

В рамках программы гу-
бернатора «Комплексное бла-
гоустройство дворовых тер-
риторий» и поручений главы 
Одинцовского района благо-
устроен двор и оборудована 

новая детская площадка у дома 
№19 по улице Агрохимиков в 
рабочем поселке Новоиванов-
ское. Дворовая территория 
включила в себя шесть элемен-
тов: информационный стенд, 
парковку, мусорную площадку, 
освещение, озеленение и дет-
скую площадку. Произведены 
и работы по увеличению пар-
ковочных мест. 

Продолжились работы по 
реконструкции и благоустрой-
ству детской игровой площад-
ки «Маша и медведи» у дома 
№3 по улице Мичурина. Здесь 
расширены игровые зоны, 
уложено резиновое покрытие, 
оформлена световая группа и 

установлены малые архитек-
турные элементы. 

За четыре года в поселении 
модернизировано и построе-
но с нуля 12 детских игровых 
площадок. Многие по просьбе 
жителей поселения оборудо-
ваны столами для настольного 
тенниса. 

В 2017 году в ходе реали-
зации областной программы 
«Чистая вода»   Одинцовская 
теплосеть заменила насосы 
второго подъема на ВЗУ. За счет 
внебюджетных средств прове-
дена рекультивация пруда у же-
лезнодорожной станции «Нем-
чиновка». Отремонтированы 
и почищены семь питьевых 
колодцев в деревнях Марфино 
и Сколково.

ДОРОЖНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2016 году по обращениям 
жителей рабочего поселка Но-
воивановское был произведен 
ремонт и асфальтирование 
дороги по улице Вокзальной. 
В рабочем поселке Новоива-
новское у дома №2 по улице 
Калинина заасфальтирована 
пешеходная дорожка. В рам-
ках муниципальной програм-
мы «Развитие дорожно-транс-
портной системы в городском 
поселении Новоивановское» 
проведены работы по ремонту 
автомобильных дорог общего 
пользования в деревнях Мар-
фино, Сколково, Немчиново 
общей площадью 15532,70 ква-
дратных метров на сумму 14 
миллионов 286 тысяч рублей. 

По всей территории поселе-
ния нанесена разметка в зонах 
парковки автомобилей, пеше-
ходных переходов по современ-
ной технологии холодного пла-
стика, что увеличило срок ее 
амортизации. Проведен ямоч-
ный ремонт двух тысяч 824 
квадратных метров дорожного 
полотна, выполнены работы по 
ремонту и окраске бордюрно-
го камня, развивается система 
прогулочных и пешеходных до-
рожек, расширяется парковоч-
ное пространство. К отчетному 
периоду уже сформировано 176 
парковочных места. 

«ЗАПАДНЫЕ 
ВОРОТА СТОЛИЦЫ»
Особо надо остановиться на ре-
шении проблемы обманутых 
дольщиков. Благодаря совмест-
ной работе администрации 
Одинцовского района и прави-
тельства Московской области, 
возобновлено строительство 
жилого комплекса «Западные 
ворота столицы». На его тер-
ритории завершено строитель-
ство дошкольного учреждения. 
После ввода его в эксплуата-
цию в поселении появится еще 
150 мест для дошколят. В 2017 
году завершилось строитель-
ство второго и третьего корпу-
сов комплекса «Западные во-
рота столицы», и собственники 
квартир этих корпусов получи-
ли долгожданные ключи. 

В ПЕРСПЕКТИВЕ

ПРЕДСТОИТ 
СДЕЛАТЬ 
В 2018 ГОДУ

   В 2017 году в адми-
нистрацию поселения 
поступило 4406 заявле-
ний от юридических лиц 
и 1355 – от физических 
лиц. В большинстве своем 
это разумные обращения с 
просьбами, замечаниями, 
благодарностями и пред-
ложениями о корректиров-
ке наших действий. Особо 
надо отметить, что благо-
даря активности жителей 
успешно проводятся все 
наши знаковые меропри-
ятия – как местного, так 
и районного и областного 
уровней. 

А теперь о планах на 2018 
год.
•   Продолжение реализа-
ции мероприятий по по-
вышению доступности 
приоритетных объектов 
социального обслужи-
вания и жилого фонда в 
рамках реализации госу-
дарственной программы 
«Доступная среда».
•   Продолжение реализа-
ции плана мероприятий 
по модернизации библио-
теки.
•   Открытие часовни в честь 
иконы Божьей Матери 
«Всех скорбящих радость» 
в деревне Марфино.
•   Обустройство дворовой 
территории у дома №2 
по улице Агрохимиков в 
р.п. Новоивановское.
•   Продолжение програм-
мы капитального ремонта 
многоквартирных домов 
по улицам Агрохимиков и 
Калинина в р.п. Новоива-
новское.
•   Ремонт 34 подъездов 
в рамках губернаторской 
программы «Мой подъ-
езд».
•   Строительство детских 
игровых площадок в рай-
оне Можайского шоссе в 
р.п. Новоивановское и в де-
ревнях Марфино и Сколково. 
•   Строительство станции 
обесфторивания и обез-
железивания в р.п. Ново-
ивановское в рамках гу-
бернаторской программы 
«Чистая вода». 
•   Продолжение реали-
зации губернаторской 
программы «Безопасный 
регион» по оснащению 
подъездов камерами ви-
деонаблюдения.

В 2017 году в рам-
ках губернаторской 
программы «Мой 
подъезд» отремон-
тированы 34 подъ-
езда в 11 много-
квартирных домах 
поселения.
За четыре года 
стопроцентно об-
новлено лифто-
вое оборудование 
в старом жилом 
фонде в 28 много-
квартирных домах. 
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Собраться после долгой 
зимы, чтобы вместе за-
рядиться позитивом, 
решили представитель-

ницы АНО Центр поддержки 
материнства «Мамина по-
мощь», многодетные мамы 
Наталья Суворова и Ольга 
Кравченко. Помощь в органи-
зации мероприятия оказали 
Общественная палата и адми-

нистрация Одинцовского рай-
она.

«Мамина помощь» за полто-
ра года существования объеди-
нила около 500 семей. Кому-то 
понадобилась помощь, кто-то 
сам решил помогать другим. 
В центре мамы, попавшие в 
трудную жизненную ситуа-
цию, получают продукты и не-
обходимые вещи, им помогают 
в оформлении документов, 
оказывают юридическую и 
консультативную помощь.

– «Весенняя перезагрузка» 
– наш первый большой празд-
ник, – говорит Наталья Суворо-
ва. – Мы решили собрать мам 
и бабушек, чтобы набраться 
положительных эмоций, радо-
сти после долгой зимы. Все – от 
декораций до мастер-классов 

и подарков – наши мамы гото-
вили сами. Хотелось бы побла-
годарить всех, кто оказал нам 
поддержку, а КСЦ «Мечта» за 
прекрасное помещение для на-
шего праздника.

– Для любого района боль-
шое счастье иметь такие яркие 
и активные общественные ор-
ганизации, как наша «Мами-
на помощь» и Общественная 
палата. Я думаю для мамочек, 
которые пришли со своими 
детишками, мужьями, бабуш-
ками и дедушками на такой 
замечательный праздник, это 
запоминающийся позитивный 
момент. Наверное, общая де-
ятельная атмосфера, которая 
царит в нашем районе, влияет 
и на женщин в декрете. У нас 
очень много мам, которые ак-

тивны, красивы, востребова-
ны и, соответственно, счастли-
вы. А значит – счастливы и их 
семьи, – отметила начальник 
отдела социального развития 
администрации Одинцовского 
района Наталья Караваева.

Более 150 человек участво-
вали в этот день в перезагруз-
ке. И всем было чем заняться. 
Малышей развлекали яркие и 
веселые аниматоры из «Аква-
релька-шоу», детки постарше 
принимали участие в увлека-
тельных мастер-классах. По-
трясающие терпеливые пе-
дагоги, и тоже – мамы, учили 
всех желающих изготавливать 
весенние цветы из фоамирана 
и брошки из фетра, рисовать 
акварелью и вырабатывать 
красивый почерк. 

Выступление задорных ба-
рабанщиков от школы музыки 
Party Uroki и яркие танцеваль-
ные номера от одного из силь-
нейших танцевальных коллек-
тивов России «Art Force Crew» 
и удивительного детского кол-
лектива «Подсолнушки» нико-
го не оставили равнодушным. 

Опытный практикующий 
психолог Юлия Дремина пред-
ставила интерактивный спек-
такль по своей книге «Киса 
Алиса и мир эмоций». Разо-
браться в большой палитре 
человеческих эмоций, понять 

природу их происхождения, 
дать им оценку деткам помо-
гали актеры Одинцовского 
любительского театра «Хобот» 
под руководством Любови Ов-
чаровой. 

«Золотые мамины руки» – 
именно так называлась выстав-
ка-ярмарка, организованная в 
рамках «Весенней перезагруз-
ки» мамочками-рукодельница-
ми. Оказалось, чего только не 
умеют эти руки! Изготавливать 
украшения из натуральных 
камней, авторские украшения 
в технике фриволите – это 
когда миллионы маленьких 
узелков сплетаются в серьги, 
чокеры, браслеты. Были здесь 
и серебряные украшения руч-
ной работы, портреты, детские 
аксессуары и текстильные 
игрушки, лоскутные одеяла, 
конверты для младенцев… 
Каждая вещица неповторима. 
Более 50 подарков предостави-
ли мастерицы для розыгрыша 
в праздничной лотерее. 

В завершение праздника 
для гостей прозвучала трога-
тельная композиция в испол-
нении Елены Кокориной и 
вверх взлетели сотни белых бу-
мажных самолетиков с самы-
ми сокровенными желаниями, 
которые непременно исполнит 
весна.

В рамках партийного 
проекта «России важен 
каждый ребенок» пар-
ламентарий обсудила с 

женщинами проблему 
реабилитации ма-
лышей с ограни-
ченными воз-
м о ж н о с т я м и 
здоровья. Мно-
гим из них 

врачи рекомендуют занятия 
плаванием, но в единственном 
в Одинцово муниципальном 
бассейне нет нужных условий: 
элементов доступной среды, 
«лягушатника» с более теплой 
водой и соответствующих спе-
циалистов. Оксана Пушкина 
порекомендовала обратиться 
к руководству местных фитнес-
клубов с просьбой выделить 
время в утренние часы для та-
ких занятий.

Она также рассказала о раз-
рабатываемом законе о гендер-

ном равенстве, 
б л а г о д а р я 

к о т о р о м у 
работода-
тель не мо-

жет дискриминировать со-
трудников по половому или 
возрастному признаку. Эта 
инициатива особенно акту-
альна для многодетных мам, 
которым часто бывает тяжело 
устроиться на работу. Помимо 
этого, парламентарий подели-
лась идеями, как на законо-
дательном уровне защитить 
женщин и детей от насилия в 

семье. На встрече поднимались 
вопросы увеличения детских 
пособий и другие формы под-
держки молодых семей.

– Я знакома с «Суперма-
мочками» давно, и мне очень 
нравится атмосфера в этой ор-
ганизации, – сказала Оксана 
Пушкина. – Здесь объединились 
инициативные и сильные ду-
хом женщины, которые хотят 

менять свою жизнь к лучшему.  
У многих из них непростые 
судьбы, но вопреки обстоятель-
ствам, они сумели сохранить 
жизнерадостность и позитив-
ный настрой. В нашем мире 
много зла и агрессии, и без таких 
объединений нам пришлось бы 
очень тяжело. Считаю, что по-
добные клубы должны быть во 
всей Московской области.

Диалог с «Супермамочками»Депутат Государствен-
ной Думы РФ Оксана 
Пушкина провела кру-
глый стол с предста-
вительницами клуба 
«Супермамочки».

С МЕЧТОЙ

«Весенняя перезагрузка» для одинцовских мам 
Кто придумал глупый 
стереотип, что мама в 
декрете – это уставшая, 
неухоженная женщина 
с поварешкой в одной 
руке и памперсами в 
другой? Значит, этот че-
ловек никогда не видел 
одинцовских молодых 
мамочек – активных, 
спортивных, талант-
ливых и креативных.  
Именно такие мамы со-
брались 11 марта в КСЦ 
«Мечта» на «Весеннюю 
перезагрузку».

ПОДГОТОВИЛА  Ирина ИЛЬИНА

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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На встрече обсудили 
возможности совмест-
ной работы в 2018 
году.

Сторонники партии «Еди-
ная Россия» организова-
ли и провели встречу с 
ветеранскими объедине-

ниями Одинцовского района. 
Инициатором совещания  стал 
проживающий в Одинцово сто-
ронник партии, владелец пред-
приятия общественного питания 
Реваз Макацария. Центральным 
вопросом встречи направления 
стала совместная работа в 2018 
году. В частности, речь шла о про-
ведении совместных мероприя-
тий военно-патриотической на-
правленности в преддверии 73-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. Как отме-
тили сами ветераны, они готовы 
чаще встречаться с партийцами, 
обсуждать актуальные политиче-
ские вопросы. 

«Мы очень благодарны адми-
нистрации города и района за 
внимание к себе, за заботу, ува-
жение к нам. Мы видим, как 
много делается, меняется в муни-
ципалитете, как много позитив-

ных изменений. Но мы общаем-
ся со своими ветеранами, пенси-
онерами, и многое еще можем 
подсказать, посоветовать. И здесь 
особенно важно патриотиче-
ское воспитание нашей молоде-
жи. Считаю правильным, если 
эту работу будем вести вместе с 
вами. Объединим наши усилия», 
– сказала председатель обще-
ственной организации «Жители 
блокадного Ленинграда» Галина 
Шаюк.

Также участники встречи 
обсудили ежегодное обращение 
президента Владимира Путина 
к Федеральному Собранию. 
Стоит добавить, что в меро-
приятии участвовали предста-
вители Общественной палаты 

Одинцовского района, вете-
раны местной общественной 
организации «Союз ветеранов 
стратегических ракетчиков», 
Одинцовского районного отде-
ления Межрегиональной обще-
ственной организации инвали-
дов войн и военной службы,  
районной организации «Союз 
инвалидов «Чернобыль», члены 
Одинцовской районной обще-
ственной социально ориенти-
рованной организации «Дети 
войны», Общероссийской обще-
ственной организации «Офицеры 
России», местной общественной 
организации «Жители блокадно-
го Ленинграда».  Эти люди имеют 
активную гражданскую позицию 
и принимают деятельное участие 

Депутат Мособлдумы 
от партии «Единая 
Россия» Дмитрий Го-
лубков встретился 
с коллективом Немчи-
новского лицея.

ТЕКСТ И ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Сразу же речь пошла о важ-
ности предстоящих вы-
боров. Парламентарий 
напомнил, что явка на 

прошлых президентских выбо-
рах по Подмосковью была до-
вольно низкой. А ведь  регион 
получает от федеральных вла-
стей значительную поддержку. 
Строительство тех же эстакад и 
дорожных развязок стоит мил-
лиарды рублей, которые без го-
сударственных программ найти 
было бы невозможно. 

Депутат также обсудил с 
собравшимися варианты мате-
риальной помощи школе в 
рамках партийного проекта 
«Модернизация образования». По 
словам педагогов, Немчиновскому 
лицею требуется обновление ком-
пьютерного класса и расширение 
самого здания. С каждым годом 
количество учеников увеличива-
ется, и кабинетов на всех скоро не 
будет  хватать.

– Одна из наших приоритет-
ных задач – повышение качества 
образования в муниципальных 
школах, – подчеркнул Дмитрий 
Голубков. – Мы составляем новый 
перечень наказов избирателей, 
куда попадут и пожелания педа-
гогов Немчиновского лицея. 
Расширение  учебного заведения – 
не менее важный вопрос, который 
я также буду держать на контроле. 
По всей стране идет ликвидация 
второй смены, и в эту школу она 
вернуться точно не должна. 

ПРОЯВИТЬ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ

Одинцовские моло-
догвардейцы про-
должают работу по 
трудоустройству 
молодежи.

В конце прошлого года 
в Одинцово при под-
держке администра-
ции и главы района 

был презентован проект 
молодогвардейцев по проф-
ориентации и трудоустрой-
ству молодежи, в том числе 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, «Перспек-
тива роста». Проект поддер-
жал глава района, секретарь 
местного отделения «Единой 
России» Андрей Иванов.

На днях в Одинцовском 
центе занятости населе-
ния состоялась встреча с 
участием руководителя 
штаба местного отделе-
ния «Молодой гвардии» 

Даниила Гайворонского, 
директора центра Татьяны 
Пульянович, ее замести-
телей и сотрудников цен-
тра. Собравшиеся обсуди-
ли интернет-сайт проекта, 
который находится на ста-
дии завершения. Созданием 
сайта занимается Даниил 
Гайворонский. По словам 
Татьяны Пульянович, вся 
многолетняя профессио-
нальная деятельность кото-
рой посвящена помощи 
населению в трудоустрой-
стве, вопросам профориен-
тации и трудоустройства 
молодого поколения, в том 
числе лиц с ограниченными 
возможностями здоровья – 
это одна из наиболее акту-
альных проблем, требую-
щая разностороннего подхо-
да. «Мы с молодогвардейца-
ми разработали общую кон-
цепцию. Проект содержит 

пожелания и предпочтения 
современной молодежи и 
подкреплен конкретным 
многолетним опытом рабо-
ты центра. Я уверена, что 
вместе мы реализуем про-
ект, способный реально и 
эффективно помогать моло-
дым людям в самоопреде-
лении и трудоустройстве», 
– прокомментировала начи-
нание молодогвардейцев 
Татьяна Пульянович.

«У нас получается инте-
ресная совместная работа с 
Одинцовским центром заня-
тости. Благодаря советам 
специалистов, их многолет-
нему опыту в данной сфере, 
мы создали сайт, который 
станет настоящей марш-
рутной картой для молоде-
жи. Здесь молодой человек 
сможет пройти тестирова-
ние своих способностей, 
на основании которого ему 
будет предложен ряд про-
фессий, узнать подробную 
информацию об этих про-
фессиях, об их востребо-
ванности на современном 
рынке труда. В частности, 
в определенном регионе. 
Выяснить уровень зарплат 
в данной сфере, найти 
наставника и многое дру-
гое», – отметил автор про-
екта Даниил Гайворонский.

Перспектива роста

ОДИНЦОВСКИЕ СТОРОННИКИ «ЕДИНОЙ РОССИИ» ПРОВЕЛИ 
СОВЕЩАНИЕ С ВЕТЕРАНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

АКТУАЛЬНО

 Центр занятости на-
селения Одинцовского 
района и г. Краснозна-
менск информирует, 
что министерством об-
разования Московской 
области при помощи 
информационно-ана-
литической системы 
«Кадры Подмосковья» 
начат сбор кадровых 
потребностей област-
ных предприятий и ор-
ганизаций области. На 
основании полученных 
данных планируется 
сформировать прием 
на 2019-2020 учеб-
ный год.

Информационно-
аналитическая система 
«Кадры Подмосковья» 
размещена на сай-
те: http://kadry.uni-
dubna.ru:8080/.

Краткая инструк-
ция по работе с элек-
тронной анкетой рас-
положена по ссылке: 
http://kadry.uni-dubna.
ru:8080/Home/About.

Вопросы, предло-
жения и комментарии 
по работе с электрон-
ной анкетой направ-
лять на электронную 
почту: help.kadry@uni-
dubna.ru.

Кадры Подмосковья
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В проекте объединились 
более 40 художников 
из разных регионов 
России. Двое участни-

ков – представители иностран-
ных государств. Восемь из них 
– наши земляки, члены рай-
онного народного коллектива 
художников «Этюд», включая 
автора и куратора арт-проекта 
Наталью Николаеву. Она член 
Международного художествен-
ного фонда, лауреат премии 
губернатора Московской об-
ласти 2016 года. В 2017 году, 
объявленном Годом экологии, 
Наталья выступила с иници-
ативой объединить художни-
ков, для которых тема исчеза-
ющих видов животных, птиц 
и растений также близка и 
важна, как и для нее. Едино-
мышленники собрали огром-
ную серию живописных и гра-
фических работ, и получился 
грандиозный экологический 
проект, передвижная выстав-
ка. В «Солнечном» было пред-
ставлено меньше половины 
собранных работ, остальные 
«путешествуют» по стране.

За год арт-проект побывал 
во многих природных заповед-
никах Москвы, в нескольких 
городах Подмосковья, а также 
в Калуге, в Твери, в Смоленске, 
на Валдае и в областях этих го-
родов. Он демонстрировался 
уже на 35 выставках. Где толь-
ко возможно художники устра-
ивают мастер-классы для всех 
желающих. Занимаются и бла-
готворительностью. В мае про-
шлого года после выставки в 
Старогородковском интернате 
подарили этому учебному заве-
дению много картин, написан-
ных специально для оформле-
ния интерьера школы. 

В конце 2017 года арт-
проект стал лауреатом между-
народной премии «ЭКОМИР», 

а самые талантливые его участ-
ники были награждены в Гос-
думе памятными медалями 
П.М. Третьякова «За развитие 
культуры и искусства».

За год у художников по-
явилось много друзей. Партне-
рами проекта стали «Аптекар-
ский огород» Ботанического 
сада МГУ, Московский зоопарк, 
Всемирный фонд дикой при-
роды (WWF), Государственный 
Дарвиновский музей, «Союз ху-
дожников России», Российская 
Академия естественных наук, 
научный журнал «Актуальные 
проблемы международного гу-
манитарного права и СМИ». 

На очереди выставки в го-
родах Гусь-Хрустальный и Об-
нинске, во Владимиро-Суздаль-
ском музее-заповеднике. 

«Мы собираемся разде-
лить арт-проект по представи-
тельствам, – делится планами 
куратор проекта Наталья Ни-
колаева. – Вот, к примеру, пред-
ставители из Воронежа заберут 
сегодня свои работы и станут 
проводить выставки в своем 
городе. В настоящий момент 
мы формируем такие же арт-
группы в Санкт-Петербурге и в 
Челябинске». 

На всех этапах арт-проекта 
работает специальная комис-
сия. Предполагается, что луч-
шие работы будут отобраны 
для итоговой выставки 2018 
года. Планируется также уча-
стие проекта в мероприятиях 
Международной экологиче-
ской премии «EcoWorld».

На полотнах художников 
изображены редкие виды 
представителей прекрасной 
и разнообразной флоры и фа-
уны. Среди них и гигантские 
африканские слоны, и гроз-
ные амурские тигры, и белые 
полярные медведи, и милые 
хомяк и ушастый еж, и хруп-
кие крошечные моллюски. Но 
все они совершенно беззащит-
ны перед человеком.

О чем может рассказать 
«Красная книга мира»? Напри-
мер, о том, что в 2000 году про-
веден анализ процесса обедне-
ния мировой фауны. И стало 
ясно, что за последние четы-
ре столетия с лица планеты 
полностью исчезли 693 вида 
животных. Этот губительный 
процесс с наибольшей си-
лой начал проявляться в 
конце прошлого века, 
и он продолжается. Се-
годня под угрозой ис-
чезновения находятся 
1130 видов млекопита-
ющих, 1183 – птиц, 296   
– пресмыкающихся, 
146 – земноводных, 
751 вид  рыб, 938 
видов моллюсков, 
408 – ракообраз-
ных, 10 – пауко-
образных, 555 
– насекомых. 
Всего – 5437 ви-
дов животных.

Понятно, что 
ученые биологи, 
экологи и другие 
узкие специали-

сты погружены в эту катастро-
фическую проблему. А часто ли 
простой обыватель заглядыва-
ет в «Красную книгу» природы? 

«Да, иной человек за всю 
свою жизнь так и не откроет 
«Красную книгу». Мы, худож-
ники, предлагаем это сделать 
за него. Своими произведени-
ями мы «переводим» «Красную 
книгу» с латинских терминов 
на язык красок и эмоций. 

В каждую картину худож-
ники вложили душу, свои пере-
живания, поэтому у любой из 
этих работ можно долго стоять, 
рассматривая, как луч солн-
ца играет в оперении птиц, а 
ветер пушит мех животных. 
Наверное, потому, приходя к 
нам на выставки, дети вдруг 

пытаются обнять цаплю и 
гладят тигра. 

Возможно, малы-
ши, которые заглянут 
в глаза животных на 
этих полотнах, запом-
нят и полюбят прекрас-

ный и гармоничный 
мир дикой приро-

ды. И, надеемся, 
поймут, что его 
р а з р у ш е н и е 
– непрости-
тельное пре-
ступление», 
–  говорит 
Наталья Ни-
колаева. 

А вот что 
думают о про-

екте другие его 
авторы. 

Художник из Москвы Свет-
лана Шамшурина: «Судьба жи-
вотных из «Красной книги» мне 
небезразлична практически с 
детсадовского возраста. Поэто-
му предложение поучаствовать 
в таком важном просветитель-
ском деле дало возможность 
и повод «прошерстить» весь 
интернет для более детально-
го изучения проблемы. Ока-
залось, что практически все 
известные нам животные, 
птицы, растения в каких-то ре-
гионах находятся под угрозой 
исчезновения. Но когда вокруг 
столько небезразличных лю-
дей: организаторов, художни-
ков, зрителей, представителей 
государственных органов, част-
ных организаций и научного 
сообщества, то хочется верить, 
что наша Земля останется зеле-
ной и живой!»

Художник-модельер, жи-
вописец, декоратор Татьяна 
Веремеева (она же Алиса Вест): 
«В суете городов люди часто не 
замечают, как хрупок и безза-
щитен живой мир природы. 
Этот проект помогает ярко до-
нести важную информацию 
как до ребенка, так до взрос-
лого человека. Каждая картина 
нашего проекта написана от 
сердца, поэтому образы про-
никновенные, живые. Около 
двухсот картин, на которых 
изображены безвозвратно ис-
чезающие травинки, цветы, 
бабочки, жучки, птицы, огром-
ные животные – это как крик 
о спасении. Счастлива участво-
вать в столь важном и прекрас-
ном проекте. Благодарю орга-
низаторов, художников и всех 
людей, которые его поддержи-
вают. Особая благодарность де-
тям за их живой интерес». 

Профессиональный ху-
дожник из Воронежа Марина 
Уваркина: «Радует неизменный  
интерес к выставкам. Значит, 
трудимся не напрасно. Как-то 
подумала, а ведь всю эту красо-
ту земного мира наши внуки и 
правнуки смогут увидеть толь-
ко на картинах и в интернете... 
Не хотелось бы такой им уча-
сти».

Обнять цаплю и погладить тигра

С 4 февраля по 11 мар-
та в Одинцовском го-
родском Доме культуры 
«Солнечный» гостила  
выставка из 145 живо-
писных и графических 
работ арт-проекта «По 
следам Красной книги».
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ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | ФОТО 
автора и из архива арт-проекта
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Но тут, уверена, многие 
представители силь-
ного пола неоднознач-
но поведут бровями. 

Ведь женщины порой – такие 
женщины! Очень многим из 
нас недостаточно того про-
стого факта, что про букетик 
вспомнили; он должен ещё и 
«попасть». А если мужчина не 
помнит, какие самые люби-
мые цветы у его дамы сердца 
на этой неделе? Тогда он дол-
жен быть способен хотя бы 
внятно ответить на коварный 
вопрос: «Прости, радость моя, 
а почему ты выбрал именно 
это?» И ссылаться на своё пони-
мание красоты во флористике 
– не всегда уместный ход. Ког-
да любимая женщина с недо-
умением крутит в руках связку 
гигантских ромашек, ей необ-
ходимо какое-то более весомое 
обоснование, чем «Ну мне они 
как-то понравились…»

Одним словом, выбирать 
цветы для своей второй поло-
вины – порой довольно непро-
стое занятие для среднестати-
стической мужской психики…  

Чтобы поддержать мужчин, 
«НЕДЕЛЯ» подготовила корот-
кую информационную памятку 
о языке цветов. Кто знает, мо-
жет, разъяснение на эту тему 
однажды спасет вам жизнь. 
Или хотя бы кучу жизненно 
важных нервных клеток.

Как там было у Шекспира? 
«Роза есть роза, есть роза, есть 
роза…» И если в целом рассуж-
дения Джульетты относитель-
но неизменности запаха цвет-
ка можно считать разумными, 
то применительно к значени-
ям, которые несет в себе бутон 
того или иного оттенка, столь 
безмятежно мыслить было бы 
оплошностью. Хотя... роман да-

тирован концом 16 века, и до 
введения в моду языка цветов 
оставалась еще пара столетий.

Предположительно, этот 
тайный и при этом вполне по-
нятный большинству «шифр» 
родился в XVIII веке и долгое 
время был языком влюблен-
ных. Есть сведения, что в Ан-
глии, в период правления ко-
ролевы Виктории, который 
длился с 1837 по 1901 год, он 
был так же важен, как уме-
ние хорошо одеваться. Напри-
мер, легко различимый запах 
определенного растения нес 
свое уникальное послание. 
Молодой человек мог вызвать 
благосклонность или недо-
вольство леди... подарив ей 
букет цветов. Цветы сообщали 
о любви или неприязни в за-
висимости от сорта, размера, 
того, как они преподносились 
или сочетались друг с другом. 
Они обладали совершенно осо-
бым бессловесным смыслом 
и могли «высказать» то, что 
люди не осмеливались произ-
нести вслух. Даже то, каким 

образом дарились цветы, име-
ло значение. Цветы, преподне-
сенные вертикально, означали 
«положительные мысли», а 
протянутые головкой вниз – 
отрицательные. Человек мог 
сказать «да», подав вам цветок 
правой рукой,  левая рука го-
ворила «нет». Было важно убра-
ны шипы или листья, а также 
то, куда принимающий цветок 
поместит его: если в прическу, 
это предостережение, если у 
сердца – любовь.

Ну и конечно, у каждого из 
цветов было свое значение. На 
сегодняшний день существует 
немало книг, которые «дают 
расшифровку» этого тайного 
языка викторианской эпохи. 
Чаще всего указанные в них 
сведения подтверждают и до-
полняют друг друга, в редких 
случаях разные авторы рас-
ходятся в трактовке. Поэтому 
прежде, чем «прятать посла-
ние в букет», на всякий случай 
убедитесь: в курсе ли ваша 
вторая половинка о том, что 
подобный язык существует, и 

совпадают ли ваши с ней «цве-
точные словари». Если о чем-то 
подобном девушка услышит от 
вас впервые, все гораздо про-
ще. Имеете полное право вос-
пользоваться расшифровкой, 
приведенной в этой статье. 
И в случае чего, свалите все 
на меня. Ну и на справочник, 
приведенный в книге Ванессы 
Диффенбах, которому привык-
ла доверять лично я.

О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
ЦВЕТЫ?
Акация – тайная привязан-
ность
Альстромерия – преданность
Анемон – ты меня покинул
Анютины глазки – думай обо 
мне (В Англии до сих пор сохра-
няется такой обычай: юноше, 
который стесняется признать-
ся в любви, достаточно по-
слать избранной им девушке 
засушенный цветок анютиных 
глазок и написать свое имя.)
Астра – терпение
Базилик – ненависть
Барвинок – нежные воспоми-
нания
Бархатцы – горе
Бегония – будь осторожен
Василек – счастье в одиноче-
стве
Вереск – защита
Вишня цветущая – недолго-
вечность
Гардения – изящество
Гвоздика – чистая любовь 
(При этом, если быть придир-
чивым к цвету: белая – «оча-
рование и прелесть», желтая 
– «презрение», красная – «моё 
сердце разбито», пестрая – «я 
не могу быть с тобой», розовая 
– «никогда не забуду тебя»)

Георгин – достоинство
Гербера – веселье
Гиацинт белый – красота (го-
лубой – «постоянство», пурпур-
ный – «пожалуйста, прости 
меня»)
Гипсофила – вечная любовь
Гладиолус – ты пронзил мое 
сердце
Горечавка – большая ценность
Жасмин белый – дружелюбие 
(желтый – «расставание», низ-
кий – «привязанность»)
Жимолость – преданность
Жонкилия – желание
Земляника – совершенство
Ирис – послание
Камелия – моя судьба в ваших 
руках
Клевер белый – думай обо мне
Колокольчик – стремление
Кувшинка – чистота сердца
Лаванда – недоверие
Лавровый лист – лишь смерть 
изменит мои чувства
Ландыш – возвращение счастья
Лилия – величие
Лотос – непорочность
Лютик – неблагодарность
Магнолия – гордость
Маргаритка – невинность
Мимоза – чувствительность
Мох – материнская любовь
Мята перечная – теплота 
чувств
Нарцисс – новое начало
Незабудка – не забывай меня
Одуванчик – житейская му-
дрость
Омела – я преодолеваю все 
препятствия
Орхидея – изысканная красота
Папоротник – искренность
Петрушка – радость
Персик – ваша привлекатель-
ность ни с чем несравнима
Петуния – твое присутствие 
успокаивает меня
Пион – гнев
Подснежник – утешение и на-
дежда
Рододендрон – берегись
Роза белая – сердце, не знаю-
щее любви (бледно-персиковая 
– «скромность», бургундская – 
«ты не подозреваешь, как кра-
сива», желтая – «неверность», 
красная – «любовь», махровая 
– «признание в любви», оран-
жевая – «очарование», пурпур-
ная – «обаяние», розовая – «изя-
щество»)
Розмарин – воспоминание
Ромашка – сила в трудные вре-
мена
Сирень – зарождающаяся лю-
бовь
Тюльпан – признание в любви
Фиалка – скромные достоин-
ства
Фуксия – смиренная любовь
Хризантема – правда
Хурма – похороните меня сре-
ди красоты природы
Чистотел – предвестник радо-
сти
Шалфей – хорошее здоровье и 
долгая жизнь
Шиповник красно-бурый – 
простота
Эдельвейс – благородное му-
жество
Яблоко – искушение
Ясенец белый – деторождение

Одним словом, выбирайте и не 
запутайтесь.

Достоинство георгина, 
преданность жимолости и 
вечная любовь гипсофилы

Восьмое марта, к вящей 
радости загруженных 
необходимостью выби-
рать подарки мужчин, 
наконец-то, прошло. 
Но, поверьте мне, лю-
бая женщина ценит 
маленькие сюрпризы и 
презенты в независи-
мости от календарных 
дат. А ещё 8 женщин из 
10 всё таки очень лю-
бят получать цветы от 
своей второй половин-
ки без всякого повода. 
Просто проходил мимо 
цветочного, вспомнил, 
что хочешь порадовать 
жену или девушку, и 
принёс домой букетик. 
Приятно же…

ПОДГОТОВИЛА  Анна ТАРАСОВА
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В нем приняли участие тринад-
цать сотрудниц разных отде-
лов полиции Одинцовского 
УВД. Конкурс был приурочен 

к Международному женскому дню. 
Сразу отметим, что как таковых по-
бедителей и проигравших в нем не 
было – каждая леди в погонах получи-
ла призовое место в одной из номина-
ций. Большую поддержку мероприя-
тию оказал Общественный совет при 
Одинцовском УВД. Его представители 
вошли в состав жюри. 

– В нашей полиции работают 
очень красивые женщины, поэтому 
мы так любим этот конкурс, – говорит 
председатель Общественного совета 
Александр Тарасов. В их случае ут-
верждение «красота спасет мир» – не 
литературная метафора, ведь они дей-
ствительно оберегают безопасность 
своих земляков. Несмотря на столь 
трудную и серьезную профессию, 
наши дамы смогли сохранить природ-
ное обаяние и интерес к подобным 
состязаниям – уговаривать поучаство-
вать никого не пришлось.

Первым этапом конкурса стала 
традиционная визитная карточка. 
Жестких ограничений здесь не было – 
женщины могли рассказывать о себе 
как с помощью заранее подготовлен-
ной видеопрезентации, так в устной 
форме. Некоторые взяли на конкурс 
своих детей, которые читали трога-
тельные стихи про любимых мам. Но 
лично меня, как коренную жительни-
цу Одинцово, удивил другой факт. Дет-
ство большинства участниц прошло 
далеко от наших краев – в Калуге, Ар-
хангельске, Хабаровске и других горо-
дах. Одни переехали в Одинцовский 
район вместе с супругами или отца-
ми-военнослужащими, другие посту-
пили в столичный университет МВД. 
К слову, приглашать родственников 
на конкурс можно было не только для 
помощи в визитной карточке. Напри-
мер, за инспектора по исполнению 
административного законодательства 
отдела государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 
Кристину Ковалеву болела мама и се-
стра с семимесячной племянницей 
Анютой. Немного покапризничав для 

приличия, малышка быстро освои-
лась и внимательно наблюдала за про-
исходящим. 

После самопрезентации участни-
цы должны были продемонстриро-
вать навыки оказания первой помо-
щи. Ассистировали им представители 
Российского союза спасателей. Они 
же привезли «пострадавших» – два 
человеческих манекена с одинако-
вым именем Гоша. При ближайшем 
рассмотрении манекены оказались 
с сердцем, биение которого конкур-
санткам и надо было возобновить с 
помощью непрямого массажа и кисло-
родной маски. Воскресив Гошу, жен-
щины-полицейские отправлялись в 
тир. Далее их ждали саморезы и дере-
вянная доска, к которой их надо было 
быстро и аккуратно прикрутить шуру-
повертом. Как отметили состоявшие в 
жюри мужчины, женщина-полицей-
ский – это «универсальный солдат», 
который должен легко справляться с 
любой домашней бытовой работой. 
Это утверждение подтвердили не все 
участницы – некоторые честно при-
знались, что держат подобные инстру-
менты в руках первый раз. Но были и 
такие дамы, которые справлялись с 
заданием «одной левой», буквально за 
несколько секунд.

Финальным этапом конкурса ста-
ло кулинарное домашнее задание. 
Все-таки «бытовая работа» – это не 
только полку прикрутить, но и вкусно 
накормить членов семьи. Стол полу-
чился поистине богатый – тут были и 
соленья, и жюльен, и блины, но боль-
шую его часть занимали различные 
сладости. Все яства оценивались тай-

ным голосованием, причем по двум 
номинациям – за внешний вид и вкус. 
Лично для меня в первом случае рав-
ных не нашлось имбирным пряникам 
от сотрудницы отдела экономической 
безопасности Натальи Аверченко. Без 
преувеличения скажу, что покрытые 
белоснежной глазурью изделия с раз-
личными рисунками украсили бы 
витрину любой кондитерской. Ну а 
самым вкусным на мой взгляд стал 
десерт от инспектора по делам несо-
вершеннолетних Кубинского отдела 
полиции Елены Гончаровой. Я – из-
бирательная сладкоежка, и многие 
кондитерские радости кажутся мне 
приторными, но от произведения 
Елены оторваться было невозможно. 
С удовольствием поделюсь с читателя-
ми рецептом.

Смешать в равных пропорциях 
сметану со сгущенным молоком. Сма-
зать дно плоской тарелки. Сверху вы-
ложить разрезанные на несколько ча-
стей дольки зефира. На них положить 
кружочки банана и снова смазать сме-
сью. Все это накрыть кусочками киви 
и снова выложить сверху зефир. Опять 
смазать смесью, поместить наверх 
дольки апельсина и посыпать их шоко-
ладной крошкой. При желании можно 
добавить к ней красную смородину и 
орехи. В семье Елены Гончаровой это 
зовется десертной сказкой и подается 
на всех застольях вместо торта.

По итогам конкурса все участни-
цы получили в подарок цветы, свето-
отражающие жилетки и сертификаты 
одинцовского кинотеатра «Киногалак-
тика» на любой сеанс в течение двух 
месяцев со скидкой на бар.

А теперь оживите Гошу!..
В Звенигородском отделе по-
лиции прошел конкурс «Гор-
дость полиции».

ПРИОСТАНОВЛЕНО 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
«ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
КОЛЬЦЕВОЙ» 

   Спустя несколько лет после начала 
строительства первого и пятого участ-
ков Центральной кольцевой автодо-
роги (ЦКАД) строители столкнулись с 
проблемами. Им предстоит перенести 
огромное количество трубопроводов, 
линий электропередач и связи.

Основные работы по переносу ком-
муникаций должны были завершить-
ся еще в 2017 году, а строительство 
участков – в конце 2018-го. Соответ-
ствующее поручение давал президент 
Владимир Путин. Но к началу года 
первый участок был построен на 16 
процентов, а пятый – на 47. Данные о 
первом участке подтвердил президент 
Crocus Group Арас Агаларов (работы 
на этом участке ведет компания «Кро-
кус»), тогда как представитель строя-
щего пятый участок ООО «Кольцевая 
магистраль» (входит в группу «АРКС») 
эти цифры не комментирует.

При строительстве дороги сети 
приходится переносить, например, из-
за того, что дорога может пересекать 
трубу лишь под определенным углом. 
Этим должен заниматься подрядчик. В 
опубликованной «Автодором» презен-
тации говорилось о необходимости пе-
ренести 206 объектов по ЦКАД-1 и 457 
– по ЦКАД-5, однако в итоге неучтен-
ными оказались по меньшей мере 82 
объекта. В свою очередь, представите-
ли «Газпрома», «Транснефти» и МОЭСК 
утверждают, что компании выдавали 
строителям технические условия для 
переноса, но либо не получили имуще-
ство на баланс, либо было перенесено 
гораздо меньше объектов.

ЦКАД-1, или первый пусковой 
комплекс протяженностью почти 50 
км, пройдет по территории городских 
округов Подольск, Домодедово, Наро-
Фоминск, а также Троицкого админи-
стративного округа Москвы. Пятый 
пусковой комплекс пройдет через 
Одинцовский, Истринский, Солнечно-
горский районы и Наро-Фоминский 
городской округ. Общая протяжен-
ность участка составляет более 76 км, 
и треть из них проходит по Одинцов-
скому району (участки с 18-го по 36-й 
км и с 43-го по 50-й).

Напомним, что  ЦКАД  – масштаб-
ный проект развития инфраструктуры 
Московской области. Основное назна-
чение – разгрузка федеральных дорог 
и МКАД путем перераспределения 
транзитного потока автотранспорта. 
Общая протяженность ЦКАД составит 
525 км. На большей части пути ЦКАД 
пройдет в 400-800 метрах от Москов-
ского малого кольца, обходя населен-
ные пункты. Большая часть дороги 
будет платной. 

Центральная кольцевая автомо-
бильная дорога проходит по Одинцов-
скому району с севера на юг – в обход 
Звенигорода и вдоль Малого москов-
ского бетонного кольца. Трасса пересе-
кает основные транспортные артерии 
муниципалитета – Минское и Можай-
ское шоссе.  В ноябре 2017 года было 
открыто движение на участке в обход 
Звенигорода, который является частью 
пятого пускового комплекса ЦКАД. 

ПОДГОТОВИЛА  Валерия БАРАНЦЕВА
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 В ходе патрулирования в 
Одинцово внимание сотрудников 
вневедомственной охраны привлек 
молодой человек. 

Нетвердая походка, бессвязная 
речь и помутненное сознание ука-
зывали на наркотическое опьяне-
ние. 

Сотрудники Росгвардии 
передали мужчину в отдел поли-
ции для дальнейшей проверки. 
Задержанным оказался 37-летний 
житель Московской области, ранее 
судимый за кражу. 

При досмотре в присутствии 
понятых в боковом кармане курт-
ки у задержанного был обнаружен 
полимерный сверток с порошко-
образным веществом. Мужчина 
заявил, что приобрел это для себя. 
В результате химического исследо-

вания установлено, что изъятый 
порошок является наркотическим 
средством – героином. Вес наркоти-

ка – 1,52 грамма.
По данному факту возбуждено 

уголовное дело.

С наркотиком в кармане

Одинцовская Госавтоин-
спекция накануне  Меж-
дународного женского 
дня решила поздравить 
прекрасных участниц 
дорожного движения с 
этим замечательным 
праздником и провела 
акцию «Цветы для авто-
леди». 

В отделе ГИБДД царило по-
настоящему весеннее и 
праздничное настроение. 
Успешная сдача экзаменов 

и получение первого в жизни во-
дительского удостоверения – со-
бытие само по себе приятное и 
запоминающееся для каждой пред-
ставительницы женского пола. А 
в этот день оно было приятным 
вдвойне. Ведь вместе с заветным 
для любого водителя документом 

сотрудники регистрационно-экза-
менационного отделения дарили 
автоледи цветы. Пока девушки 
получали поздравления в здании 
ГИБДД, на улицы города вышел 
«цветочный патруль». Взмах поло-
сатого жезла – и автомобиль, за ру-

лем которого женщина-водитель, 
послушно останавливается. Но се-
годня инспектор ДПС приветливо 
улыбается и преподносит слегка 
испуганной даме приятный сюр-
приз – цветы и добрые пожела-
ния.

НА ДОРОГАХ

ПОВОД ДЛЯ ОБГОНА
 Социальная кампания «Повод для обго-

на» является вторым этапом комплекса 
социальных проектов, разработанных в 
рамках поручений Президента Российской 
Федерации по итогам заседания Государ-
ственного совета по вопросам безопасно-
сти дорожного движения. Этап реализуется  
Российским союзом автостраховщиков при 
участии Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации, Госавтоинспек-
ции МВД России и при информационной 
поддержке Экспертного центра «Движение 
без опасности».

Кампания «Повод для обгона» про-
водится на всей территории Российской 
Федерации и продлится до 31 мая. Ее глав-
ная цель – снижение количества дорож-
но-транспортных происшествий и жертв 
среди участников дорожного движения, в 
том числе среди водителей и пассажиров 
всех возрастов.

Обгон – это опасный маневр, который 
требует предельной внимательности от 
водителя. 

При совершении обгона водитель обя-
зан учитывать ряд фактов. 

До начала обгона необходимо прове-
рить дорожную разметку и убедиться в 
отсутствии запрещающих знаков.

Водителю необходимо выяснить, 
отсутствуют ли помехи для безопасного 
и быстрого обгона, оценить дорожную 
обстановку, учесть погодные условия. 
Только после оценки всех указанных фак-
тов водитель может принять решение о 
возможности совершения планируемого 
маневра.

РЕБЕНОК ЗАВЕДОМО 
БЫЛ В ОПАСНОСТИ

 В 20 часов 10 минут 9 марта на нулевом ки-
лометре автодороги ММК-Краснознаменск 
водитель автомобиля «РенжРовер», двига-
ясь в сторону  Сидоровского, при повороте 
налево не уступил дорогу встречному  авто-
мобилю ДЭУ. Автомобили столкнулись. По-
страдал и госпитализирован восьмилетний 
мальчик, который сидел на заднем сиденье 
без детского удерживающего устройства и 
к тому же не был пристегнут. 

Тюльпаны как сюрприз

 На территории Наро-Фоминского 
городского округа в границах тер-
ритории обслуживания 10 батальо-
на 1 полка ДПС (северный) в период 

весеннего половодья имеется одно 
место возможного подтопления.  
Это 49 км автомобильной дороги 
М-3 «Украина» – разворотная петля 

под автомобильной дорогой, вбли-
зи которой протекает река Десна. 
На случай подтопления проезжей 
части движение по вышеуказанной 
петле будет ограничено. Объезд 
будет осуществляться через транс-
портные развязки, расположенные 
на 46 км и 51 км автомобильной 
дороги М-3 «Украина».

Место возможного подто-
пления есть и на территории 
Одинцовского района. Это тон-
нель на 29 км Можайского шоссе. 
На случай подтопления проезжей 
части движение по вышеуказан-
ному тоннелю будет ограничено. 
Объезд будет осуществляться через 
подходы к транспортной развязке, 
расположенные на пересечении 
Можайского шоссе и автомобиль-
ной дороги М-1 «Беларусь». Новый 
выход на МКАД в обход г. Одинцово.

На случай возможного подтопления
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* Если вы собираетесь посетить мероприятия, уточняйте дату и время проведения по указанным телефонам.

18 марта, воскресенье
12:00
Ïðàçäíè÷íàÿ 
êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà 
«ß ãîëîñóþ 
çà Ðîññèþ!»

Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
В программе концерта: театр хоре-
ографических миниатюр «Дансо», 
вокально-эстрадная студия «Краж», 
ансамбли русской народной пес-
ни «Молодая Русь» и «Раздолье», 
театральная студия «Хамелеон», 
военно-патриотический клуб по ру-
копашному бою «Воин».
Вход свободный (0+)
Адрес: п. Часцы, стр. 19
Тел.: 8-495-518-95-94, 8-925-
040-47-94

18 марта, воскресенье
12:00, 15:00
Âîåííî-
ïàòðèîòè÷åñêèé 
êîíöåðò íà êîë¸ñàõ 
«Àãèòáðèãàäà»
Театральный центр «Жаворонки»
Специально к старту военно-патрио-
тической эстафеты «Салют Победе!» 
в Одинцовском районе Народный 
молодежный театр «Крылья» ис-
полнит «Агитбригаду» – настоящий 
фронтовой концерт на колесах. 
Зрители программы услышат из-
вестнейшие песни военных лет в 
исполнении актеров театра, увидят 
яркие танцевальные и драматиче-
ские номера, эффектные костюмы и 
многое другое.
Вход свободный (0+)
Адрес: с. Жаворонки, ул. Лесная, 20
Тел. 8-495-640-78-20

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

16 марта – 13:00
17 марта – 16:00, 17:00
«Îòêðûòàÿ ïðåìüåðà» 
Ñóçäàëü-2018
Комплексный молодежный центр 
«Дом молодежи»
В КМЦ «Дом молодежи» пос. Горки-2 
в рамках 23-го Открытого россий-
ского фестиваля анимационного 
кино состоится показ новейших 
мультфильмов конкурсной програм-
мы фестиваля и зрительское голо-
сование за самую полюбившуюся 
картину.
Вход свободный (6+,12+)
Адрес: пос. Горки-2, д. 43
Тел. 8-495-637-93-32

17 марта, суббота
11:00
«Âñòðå÷è íà 
õîêêåéíîé ïëîùàäêå»
Никольский СКДЦ «Полет»
Матч турнира сельского поселения 
Никольское по хоккею. 
Вход свободный (0+)
Адрес: п. Старый Городок, хоккейная 
площадка
Тел. 8-498-677-83-31

17 марта, суббота
12:00
Àíèìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 
«ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ ÄÂÎÐÀ»
Театральный центр «Жаворонки»
Для всех любителей веселых 
конкурсов и подвижных игр. Весна 
укрепляет свои позиции, что не 
может не радовать. Мероприятие 
в рамках Московской областной 
программы «Пойдём гулять». Яркие 
конкурсы, игры и танцы подарят 
зрителям весеннее тепло и отлич-
ное настроение!
Вход свободный (0+) 
Адрес: с. Юдино, ул. Красная, д. 22
Тел. 8-495-640-78-20

17 марта, суббота
12:00
«Äûõàíèå âåñíû»
Никольский СКДЦ «Полет»
Открытый урок по хореографии.
Вход свободный 0+
Адрес: пос. Старый Городок, 
ул. Школьная, д. 25
Тел. 8-498-677-83-31

16, 23 марта 
18:00
Êèíîïÿòíèöà
Театральный центр «Жаворонки»
Проникнуться атмосферой доку-
ментального, любительского кино 
зрителям помогут работы победи-
телей Открытого фестиваля «Магия 
Кино». Можно будет увидеть лучшие 
работы, выбранные кинорежиссером 
Егором Кончаловским.
Билеты бронируйте у администрато-
ра центра или по телефону 8-495-
640-78-20. 
Вход свободный (12+)
Адрес: с.п. Жаворонковское, ул. Же-
лезнодорожная, д. 17
Тел. 8-495-640-78-20

18 марта, воскресенье 
с 11:00 до 20:00
Áîëüøàÿ 
êóëüòóðíî-
ðàçâëåêàòåëüíàÿ 
ïðîãðàììà 
«Íàø âûáîð»
Захаровский муниципальный 
сельский Дом культуры
Концертная программа от д/с №58, 
выступление хора «Захаровские 
Зори», театра-студии детской песни 
«Ладушки», творческих объедине-
ний Захаровского Дома культуры и 
ЦДТ «Пушкинская школа», а также 
спектакль театра «Рампа» «Беда от 
нежного сердца».
Вход свободный (0+)
Адрес: п. Летний Отдых, ул. Зеленая, 
д. 9а
Тел.: 8-495-592-24-64, 8-498-
694-01-90, 8-916-381-93-55

23 марта, пятница
15:00
Òîðæåñòâåííîå 
ìåðîïðèÿòèå, 
ïîñâÿùåííîå 
Äíþ ðàáîòíèêà 
êóëüòóðû 
Ершовское «КСДЦ»
В праздничной программе выступле-
ние творческих коллективов Ершов-
ского Культурно-спортивного досуго-
вого центра.
Вход свободный (14+)
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-25

24 марта, суббота
12:00
Âåñåííèé ñïîðòèâíûé 
óðàãàí â Ëèêèíî
КДЦ «Молодежный»
Спортивное мероприятие для детей 
и родителей. Гостей ждут незабы-
ваемые впечатления, интересные 
конкурсы и призы!
Вход свободный (6+)
Адрес: д. Ликино, ул. Новая, 9, Ли-
кинская СОШ 
Тел. 8-985-755-99-54

24 марта, суббота
15:00
Òóðíèð ïî 
ìèíè-ôóòáîëó 
ñðåäè êîìàíä 
ñ.ï. Åðøîâñêîå
Ершовское «КСДЦ»
Вход свободный (14+)
Адрес: с. Ершово, д. 3а

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

Звоните!
8 (495) 591-63-17

Здесь могла бы быть Здесь могла бы быть 
ваша рекламаваша реклама
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МУ МВД России «Одинцовское» проводит отбор кандидатов из числа лиц, годных к военной службе, имеющих 
среднее, полное общее начальное профессиональное, среднее-профессиональное образование, для поступления 

на службу в органы внутренних дел на должности младшего начальствующего состава и имеющих высшее 
юридическое образование для замещение должностей среднего начальствующего состава.

Я Б В ПОЛИЦИЮ ПОШЁЛ!

СОТРУДНИКИ:
 обеспечиваются денежным довольствием в сумме от 35000 рублей;
 обеспечиваются форменным обмундированием;
 имеют право на бесплатное медицинское обслуживание; 
 возможность получения бесплатного высшего образования в вузах 

МВД России;
 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.

реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
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
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Золотая Орда»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс: Слепой 
банкир»
02.05 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (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. (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 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». «ОСКОЛКИ»
23.15 «Вечер». (12+)
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «КОЛОМБО»
13.35 «Мой герой. Лена Ленина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)
00.30 Х/ф «КОЛОМБО»
02.05 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ»
03.50 Петровка, 38 (16+)
04.10 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3»
 

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДИКИЙ»
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
  

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Катрин 
Денёв
07.05 «Пешком. . .». Москва студенческая
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
1 с.
09.00 КИНОПОЭЗИЯ. Алексей Кортнев чи-
тает отрывок из стихотворения Александра 

Пушкина «19 октября»
09.10, 21.40 «Кто мы?»
09.35 Главная роль
09.50 КИНОПОЭЗИЯ. Алексей Вертков 
читает стихотворение Саши Черного «Под 
сурдинку»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Махмуд Эсамбаев»
12.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курга-
ны в излучине реки»
12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.45 КИНОПОЭЗИЯ. Анатолий Белый чи-
тает стихотворение Владимира Маяковско-
го «Скрипка и немножко нервно»
12.55 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Лораном Илером и Андрисом Лиепой
13.35 Д/ф «Исчезнувшие люди - драма-
тическая история эволюции человека». 
«Вымирание»
14.25 КИНОПОЭЗИЯ. Никита Еленев читает 
стихотворение Юрия Левитанского «Ну что 
с того, что я там был. . .»
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник Рос-
сийской Федерации. Валерий Сировский»
15.10 КИНОПОЭЗИЯ. Максим Битюков 
читает стихотворение Геннадия Шпаликова 
«Я шагаю по Москве»
15.15 К 60-летию МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА им. П. И. ЧАЙКОВСКОГО. 
«Вспоминая великие страницы. Скрипка». 
Ведущий Сергей Стадлер
17.00 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского
17.25 «2 ВЕРНИК 2»
18.20 «Атланты. В поисках истины». Автор-
ская программа Александра Городницкого. 
«Можно ли есть рыбу из Балтийского 
моря?»
18.45 Д/ф «Мой дом - моя слабость». «Дом 
полярников»
19.45 Главная роль
20.00 КИНОПОЭЗИЯ.  «Я вас любил. . .»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Исчезнувшие люди - драма-

тическая история эволюции человека». 
«Вымирание»
21.35 КИНОПОЭЗИЯ. Антон Шагин читает 
стихотворение Сергея Есенина «До свида-
нья, друг мой, до свиданья. . .»
22.05 Искусственный отбор
22.45 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
2 с.
00.05 «Тем временем»
00.45 Д/ф «Махмуд Эсамбаев»
01.35 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курга-
ны в излучине реки»
01.50 Лауреаты XV Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского. Вокал. Юлия 
Маточкина и Ариунбаатар Ганбаатар
02.15 Д/ф «Мой дом - моя слабость». «Дом 
полярников»
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.10, 12.15, 14.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Футбольное столетие (12+)
09.30 Профессиональный бокс. Александр 
Устинов против Мануэля Чарра. Бой за 
звание регулярного чемпиона WBA в 
супертяжёлом весе.  (16+)
11.15 Тотальный футбол (12+)
12.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.50 Смешанные единоборства. UFC. Фа-
брисио Вердум против Александа Волкова. 
Трансляция из Великобритании (16+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.05 «Десятка!» (16+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция
21.55 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Япония. 
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.35 Х/ф «Проект А»
02.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-

лона» - «Атлетик» (Бильбао) (0+)
04.10 Д/ф «Барса, больше чем клуб»
 

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 «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ»
12.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «СОЛТ»
22.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ»
02.40 «Сезон охоты-3» (0+).
04.05 «СТУДЕНТЫ» (16+). Скетчком
05.35 «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+). Реа-
лити-шоу
11.30 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Импровизация 4 сезон» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «УЛИЦА» (16+). 
02.30 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ»
04.15 «Импровизация» (16+). 40 с.
05.15 «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!» (16+)
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
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Золотая Орда»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Этюд в розо-
вых тонах»
02.50 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
04.20 Контрольная закупка До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека». (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 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». «ОСКОЛКИ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»

09.50 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ». 
Продолжение детектива (12+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Страна на обочине». (16+)
23.05 Без обмана. «Строительный кош-
мар» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «ВЕРА»
  

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «ДИКИЙ»
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Алек-
сандр Зархи
07.05 «Пешком. . .». Москва бульварная
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
09.30 Д/ф «Итальянское счастье»

09.55 КИНОПОЭЗИЯ. Артур Смольяни-
нов читает стихотворение Александра 
Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная 
мгла. . .»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Двенадцатый этаж». 1988 г.
12.15 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Телевизионная 
игра
13.00 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь по крови»
14.40 КИНОПОЭЗИЯ. Мария Карпова и 
Игорь Хрипунов читают стихотворение 
Анны Ахматовой «Он любил три вещи на 
свете. . .»
14.50 Д/ф «Константин Циолковский»
15.10 КИНОПОЭЗИЯ. Анатолий Белый 
читает стихотворение Сергея Аксакова 
«Вот родина моя. . .»
15.15 К 60-летию МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА им. П. И. ЧАЙКОВСКОГО. «Вспо-
миная великие страницы. Сольное пение». 
Ведущая Тамара Синявская
17.00 «На этой неделе. . .100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
17.25 К 85-летию АЛЕКСАНДРА ГОРОД-
НИЦКОГО. «Линия жизни»
18.20 «Атланты. В поисках истины». Автор-
ская программа Александра Городницкого. 
«Нефть в океане - друг или враг?»
18.45 Д/ф «Мой дом - моя слабость». 
«Городок художников на Масловке»
19.45 Главная роль
20.00 КИНОПОЭЗИЯ. Артур Смольяни-
нов читает стихотворение Александра 
Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная 
мгла. . .»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Исчезнувшие люди - драма-
тическая история эволюции человека». 
«Вымирание»
21.35 КИНОПОЭЗИЯ. Агния Кузнецова 
читает стихотворение Марины Цветаевой 
«В огромном городе моем ночь. . .»
21.40 «Кто мы?»
22.05 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Лораном Илером и Андрисом Лиепой

22.45 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
1 с.
00.05 «Магистр игры». Авторская програм-
ма Владимира Микушевича. «Бабочка-
философ»
00.35 ХХ ВЕК. «Двенадцатый этаж». 1988 г.
01.40 Лауреаты XV Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского. Скрипка. 
Юй-Чень Цзэнь
02.20 Д/ф «Итальянское счастье»
02.45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.20, 13.40, 15.45, 18.50, 
21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
10.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Трансляция из 
Норвегии (0+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Норвегии (0+)
13.45 Футбол. Чемпионат Франции. «Мар-
сель» - «Лион» (0+)
15.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.30 «ПСЖ - забава Неймара?». (12+)
16.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. 
«Лестер» - «Челси» (0+)
19.00 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Россия футбольная» (12+)
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.40 Дневник Паралимпийских игр (12+)
00.40 Профессиональный бокс. Лица года 
(16+)

02.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Китай. Прямая трансляция из 
Канады
05.00 Смешанные единоборства. Лица 
года (16+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.15 «МАДАГАСКАР-3» (0+). 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.55 «ЗВЕРОПОЛИС» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2016 г.
12.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
22.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях»  (18+)
00.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 «Взвешенные люди. Четвёртый 
сезон» (16+). Большое реалити-шоу
03.00 «МАДАГАСКАР-2» (6+). 
04.35 «СТУДЕНТЫ» (16+). Скетчком
05.35 «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 «Холостяк» (16+). Шоу
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. 
02.30 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР»
04.30 «Импровизация» (16+). 39 с.
05.30 «Comedy Woman» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

19 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

20 МАРТА, ВТОРНИК

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

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

 В остальные дни (вторник, четверг, пятница, 
суббота) прием граждан с 9:00 до 18:00.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир (S)
18.00 Вечерние новости
18.25 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Женщины. Короткая программа. 
Продолжение (S)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Золотая Орда»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс: Большая игра»
02.05 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) До 04.57
 

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
10.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «КОЛОМБО»
13.35 «Мой герой. Алексей Глызин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
00.30 Х/ф «КОЛОМБО»
02.05 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!»
04.10 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3»
 

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДИКИЙ»
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
  

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

Оболенский
07.05 «Пешком. . .». Балтика сказочная
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
2 с.
09.10, 21.40 «Кто мы?»
09.35 Главная роль
09.50 КИНОПОЭЗИЯ. Анатолий Белый 
читает стихотворение Сергея Аксакова 
«Вот родина моя. . .»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «В воротах Яшин». «Леонид 
Енгибаров, знакомьтесь!»
12.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера, вели-
чие и красота»
12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Михаил Булгаков. «Бег»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Исчезнувшие люди - драма-
тическая история эволюции человека». 
«Вымирание»
14.25 КИНОПОЭЗИЯ. Антон Шагин читает 
стихотворение Сергея Есенина «До свида-
нья, друг мой, до свиданья. . .»
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник Рос-
сийской Федерации. Валерий Сировский»
15.10 КИНОПОЭЗИЯ. Анатолий Белый чи-
тает стихотворение Александра Пушкина 
«Я вас любил. . .»
15.15 К 60-летию МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА им. П. И. ЧАЙКОВСКОГО. «Вспо-
миная великие страницы. Виолончель». 
Ведущий Борис Андрианов
17.00 «Магистр игры». Авторская програм-
ма Владимира Микушевича. «Бабочка-
философ»
17.25 «Ближний круг Руслана Кудашова»
18.20 «Атланты. В поисках истины». Автор-
ская программа Александра Городницкого. 
«Магнитное поле земли и глобальные 
катастрофы»
18.45 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца»
19.45 Главная роль
20.00 КИНОПОЭЗИЯ. Никита Еленев 
читает стихотворение Юрия Левитанского 
«Ну что с того, что я там был. . .»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Алезия. Последняя битва»
22.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
22.45 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
3 с.
00.05 Д/ф «Рассекреченная история». «Без 

срока давности. Палачи Хатыни»
00.35 Д/ф «В воротах Яшин». «Леонид 
Енгибаров, знакомьтесь!»
01.30 Лауреаты XV Международного кон-
курса им. П.И. Чайковского. Виолончель. 
Андрей Ионут Ионица
02.00 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца»
02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, вели-
чие и красота»
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.15, 14.35, 17.25 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Россия футбольная» (12+)
09.30 Х/ф «Путь дракона»
11.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.50 Смешанные единоборства. Bellator. 
Даррион Колдуэлл против Леандро Иго. 
Джо Уоррен против Джо Таймангло. Транс-
ляция из США (16+)
13.50 Смешанные единоборства. Девушки 
в ММА (16+)
14.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. Плей-офф. «Локомотив» (Россия) - 
«Нолико» (Бельгия). Прямая трансляция
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.25 Гандбол. Чемпионат Европы- 2018 
г. Женщины. Россия - Румыния. Прямая 
трансляция
20.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос» (Греция). 
Прямая трансляция
21.55 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Пары. Короткая программа. Прямая транс-
ляция из Италии
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.30 Д/ф «Когда звучит гонг»
03.30 Х/ф «Большие гонки»
06.00 «Высшая лига» (12+)
 

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 «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «СОЛТ»
12.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА»
23.50 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 «Сезон охоты-3» (0+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2010 г.
02.25 Х/ф «Пиноккио»
04.15 «СТУДЕНТЫ» (16+). Скетчком
05.45 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

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 «Большой завтрак» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 53 с.
12.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 54 с.
13.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 55 с.
13.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 56 с.
14.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 57 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). Коме-
дия. 205 с.
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). Коме-
дия. 206 с.
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+). 64 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 43 с.
01.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 44 с.
02.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 45 с.
02.30 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»
04.55 «Импровизация» (16+). 41 с.
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!» (16+)
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
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Золотая Орда»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс: Скандал в 
Белгравии»
02.05 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)
04.30 Контрольная закупка До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
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». «ОСКОЛКИ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» Комедия 
(12+)
10.30 Д/ф «Короли эпизода. Фаина 
Раневская»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «КОЛОМБО»
13.35 «Мой герой. Мария Кожевникова» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Гарри женится» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в кино»
00.30 Х/ф «КОЛОМБО»
02.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
03.35 «Осторожно, мошенники! Комму-
нальный грабёж» (16+)
04.05 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3»
 

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДИКИЙ»
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Рина 
Зеленая
07.05 «Пешком. . .». Москва детская
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
3 с.
09.10, 21.40 «Кто мы?»
09.35 Главная роль
09.50 КИНОПОЭЗИЯ. Агния Кузнецова 
читает стихотворение Марины Цветаевой 
«В огромном городе моём ночь. . .»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Несколько интервью в 
театре им. Маяковского». 1985 г.
12.10 Д/ф «Рассекреченная история». «Без 
срока давности. Палачи Хатыни»
12.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
12.50 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.30 Д/ф «Алезия. Последняя битва»
14.25 КИНОПОЭЗИЯ. Мария Миронова 
читает стихотворение Бориса Пастернака 
«Земля»
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник Рос-
сийской Федерации. Валерий Сировский»
15.10 КИНОПОЭЗИЯ. Алексей Вертков 
читает стихотворение Саши Черного «Под 
сурдинку»
15.15 К 60-летию МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА им. П. И. ЧАЙКОВСКОГО. «Вспо-
миная великие страницы. Фортепиано». 
Ведущий Борис Березовский
17.00 МОЯ ЛЮБОВЬ-РОССИЯ! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Средневековая 
Русь - глазами англичан»
17.25 Д/ф «Портрет на фоне хора»
18.20 «Атланты. В поисках истины». Автор-
ская программа Александра Городницкого. 
«Грозит ли нам новое оледенение или. . .?»
18.45 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»
19.45 Главная роль
20.00 КИНОПОЭЗИЯ. Анатолий Белый 
читает стихотворение Владимира Маяков-
ского «Скрипка и немножко нервно»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Утраченный мир Древних 
Помпеев»
21.35 КИНОПОЭЗИЯ. Максим Битюков 
читает стихотворение Геннадия Шпалико-

ва «Я шагаю по Москве»
22.05 «Энигма. Клеменс Траутманн»
22.45 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
4 с.
23.35 КИНОПОЭЗИЯ. Алексей Вертков 
читает стихотворение Саши Черного «Под 
сурдинку»
00.05 Черные дыры. Белые пятна
00.45 ХХ ВЕК. «Несколько интервью в 
театре им. Маяковского». 1985 г.
01.45 Лауреаты XV Международного кон-
курса им. П.И. Чайковского. Фортепиано. 
Дмитрий Маслеев
02.15 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.20, 15.45, 18.35, 21.55 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» (Турция) - «Химки» (Рос-
сия) (0+)
11.00 «Десятка!» (16+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.55 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Мужчины. Короткая программа. Прямая 
трансляция из Италии
15.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Тюмени
18.40 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция
22.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Пары. Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Италии
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.30 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Трансляция из Италии (0+)
02.30 Х/ф «Проект А: часть 2»
04.30 Д/ф «Дух марафона»
 

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 «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА»
12.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»
23.20 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
01.00 Х/ф «Пиноккио»
04.35 «СТУДЕНТЫ» (16+). Скетчком
05.35 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
  

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 «Агенты 003» (16+). Программа
12.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). Коме-
дия. 206 с.
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). Коме-
дия. 207 с.
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+). 61 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 46 с.
01.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 47 с.
02.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 48 с.
02.30 «THT-Club» (16+). Коммерческая 
программа
02.35 «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ УГРОЗА» 
(Gremlins 2). (16+). Комедия, фэнтези. США, 
1990 г.
04.35 «Импровизация» (16+). 42 с.
05.35 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

22 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

21 МАРТА, СРЕДА
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
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
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 Футбол. Сборная России - сборная 
Бразилии. Товарищеский матч. (S)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (S)
23.15 Чемпионат мира по фигурному катанию. 
Женщины. (S)
00.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
01.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
03.10 Х/ф «Объект моего восхищения»
 

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, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)

15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
23.25 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»
 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!»
10.15 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА».  (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф «КЛАССИК»
17.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ»
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не 
говори «никогда»
01.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.05 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3»
 

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.00 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 «Таинственная Россия» (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
07.05 «Пешком...» Москва речная
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 4 с.
09.00 Д/ф «Тихо Браге»
09.10 «Кто мы?»
09.35 Главная роль
09.50 КИНОПОЭЗИЯ. «Я шагаю по Москве»
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
12.10 Д/ф «Его Величество Конферансье»
12.50 «Энигма. Клеменс Траутманн»
13.35 Д/ф «Утраченный мир Древних 
Помпеев»
14.25 КИНОПОЭЗИЯ. «Храни меня, мой 
талисман»
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник Россий-
ской Федерации. Валерий Сировский»
15.10 КИНОПОЭЗИЯ. «Скрипка и немножко 
нервно»
15.15 Д/ф «Горовиц играет Моцарта»
16.10 «Письма из провинции». Астрахань

16.35 «Царская ложа»
17.15 КИНОПОЭЗИЯ. «Он любил три вещи на 
свете...»
17.20 Д/ф «Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов»
17.35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ»
19.20 КИНОПОЭЗИЯ.  «19 октября»
19.45 Смехоностальгия
20.15 КИНОПОЭЗИЯ.  «Под сурдинку»
20.20 «Линия жизни». Марина Полицеймако
21.15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ»
23.30 «2 ВЕРНИК 2»
00.25 Х/ф «СЕТЬ»
02.20 М/ф «- Ишь ты, Масленица!» «В синем 
море, в белой пене...». «Ух ты, говорящая 
рыба!» «Кто расскажет небылицу?»
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 10.40, 11.45, 17.55 Новости
07.05, 10.45, 15.35, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. (0+)
11.15 Футбольное столетие (12+)
11.50 Все на футбол! Афиша (12+)
12.35 «Постолимпийский лёд». (12+)
12.55 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Танцы на льду. Короткая программа. 
15.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2019 г. 
Молодёжные сборные. Отборочный турнир. 
18.00, 22.10 Все на футбол!
19.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Танцы на льду. Короткая программа. (0+)
19.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
22.40 Футбол. Товарищеский матч. Германия 
- Испания. 

01.10 Футбол. Товарищеский матч. Франция - 
Колумбия (0+)
03.10 Х/ф «Путь дракона»

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 «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»
12.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
23.20 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ»
01.35 «КРЕПИСЬ!» (18+). 
03.35 «ИМПЕРИЯ ИЛЛЮЗИЙ: БРАТЬЯ САФРО-
НОВЫ» (16+). Шоу магии и иллюзий

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 Т/с «LOVE IS» 
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (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 «ДЖОНА ХЕКС»
03.05 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ 2» (16+). 
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05.50 Х/ф «Доживем до понедельника»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Доживем до понедельника»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею актера. «Алексей Петренко. 
«Кто из вас без греха?» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Грипп. Вторжение» (12+)
14.15 Чемпионат мира по фигурному ката-
нию. Мужчины. Произвольная программа. (S)
16.10 Кино в цвете. «Берегись автомобиля»
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 Чемпионат мира по фигурному ката-
нию. Танцы. Произвольная программа (S)
00.30 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
02.20 Х/ф «Умереть молодым»
04.25 «Мужское / Женское» (16+)
 

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

14.00 Х/ф «КТО Я»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ»
00.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
 

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка
06.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ»
10.50, 11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ЙНУ»(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
 12.55, 14.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ»
17.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Страна на обочине». (16+)
03.40 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)
04.30 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.15 «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 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа 
«Пилот» (16+)
01.40 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ»
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)

06.30 Библейский сюжет
07.00 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ»
08.45 М/ф «Аленький цветочек»
09.25 Д/с «Святыни Кремля»
09.55 КИНОПОЭЗИЯ. «Ну что с того, что я там 
был...»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.25 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ»
11.30 Власть факта. «Крымская война»
12.10 Д/ф «Страусы. Жизнь на бегу»
13.00 ВЕЛИКИЕ МИСТИФИКАЦИИ. «Борис 
Скосырев. Первый и последний король 
Андорры»
13.30 «Эрмитаж». 
13.55 КИНОПОЭЗИЯ. «До свиданья, друг мой, 
до свиданья...»
14.00 К 80-летию ВИКТОРА ЗАХАРЧЕНКО. 
Кубанский казачий хор в концерте «Казаки 
Российской империи»
15.15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ»
17.00 «Игра в бисер»,«Поэзия Гавриила 
Державина»
17.45 «Искатели». «Зеркало Дракулы»
18.25 КИНОПОЭЗИЯ. «Я шагаю по Москве»
18.30 Д/ф «Олег Табаков. Обломов на пути 
Штольца»
19.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»

21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
22.00 КИНОПОЭЗИЯ. Никита Еленев читает 
стихотворение Юрия Левитанского «Ну что с 
того, что я там был...»
22.05 Анна Нетребко, Йонас Кауфман, Томас 
Хэмпсон и Ильдар Абдразаков в гала-концер-
те в Мюнхене
23.30 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
01.40 Д/ф «Страусы. Жизнь на бегу»

Матч
06.30 Все на Матч! События недели (12+)
07.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. (0+)
08.55 Формула-1. Гран-при Австралии. Квали-
фикация. Прямая трансляция
10.00, 12.10, 14.15, 15.50, 18.30, 22.55 
Новости
10.10 Футбол. Товарищеский матч. Португалия 
- Египет (0+)
12.15 Футбол. Товарищеский матч. Россия - 
Бразилия (0+)
14.20, 16.00, 18.35, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая трансляция из Тюмени
16.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая трансляция из Тюмени
18.00 «Автоинспекция» (12+)
19.05 «Мундиаль. Наши соперники. Уругвай». 
(12+)
19.25 «Россия футбольная» (12+)
19.55 Футбол. Товарищеский матч. Швеция - 
Чили. Прямая трансляция
21.55 После футбола
22.50 «Россия футбольная» (12+)
23.30 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
01.30 Х/ф «Побег к победе»
03.40 Футбол. Товарищеский матч. Португалия 
- Египет (0+)
05.40 Д/ф «Отложенные мечты»

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Команда Турбо»

06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
07.10 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах»
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-шоу
11.30 М/с «Том и Джерри»
11.55 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+). 
13.45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.05 «ГЕРАКЛ» (16+). Фэнтези. США, 2014 г.
19.00 «Взвешенные люди» (16+). 
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА»
23.40 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+). 
01.35 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
03.45 «СТУДЕНТЫ» (16+). Скетчком

07.00 08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Агенты 003» (16+). Программа
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+). 
13.00 «САШАТАНЯ» (16+). 
14.55 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
16.55«МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+). 
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+). 
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ»
03.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.15 «Импровизация» (16+). 43 с.
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05.50 Х/ф «Командир счастливой «Щуки»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Командир счастливой «Щуки» (12+)
07.50 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Нонна Мордюкова. «Прости меня за 
любовь» (12+)
11.15 «В гости по утрам» с Марией Шук-
шиной
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «Дорогой мой человек»
15.15 Х/ф «Верные друзья»
17.20 Чемпионат мира по фигурному ката-
нию. Показательные выступления (S)
19.25 «Лучше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Жизнь Пи»
02.00 Х/ф «Родительский беспредел»
03.55 «Модный приговор» До 04.57
 

04.25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.20 «Сам себе режиссёр»
07.15 «Смехопанорама»
07.40 Утренняя почта
08.20 Вести-Москва
09.00 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
16.35 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ»
18.30 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица - Последний богатырь». Сказочный 
сезон
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ»
02.30 Елена Ксенофонтова, Борис Хвош-
нянский, Марина Коняшкина и Артём Оси-
пов в детективном телесериале «ПРАВО НА 
ПРАВДУ». (12+)

06.05 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» Комедия 
(12+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Петровка, 38 (16+)
08.35 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ»
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не 
говори «никогда»
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «КЛАССИК»
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Политтехнолог Ванга»
15.50 «Прощание. Юрий Андропов» (16+)
16.45 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» (12+)
17.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ»
21.05 Детективы Елены Михалковой. «ТЕМ-
НАЯ СТОРОНА ДУШИ» (12+)
00.10 «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ». Про-
должение детектива (12+)
01.00 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ»
04.40 Линия защиты (16+)
05.10 Без обмана. «Строительный кошмар» 
(16+)
 

05.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ПЕТРОВИЧ»
01.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
 

06.30 «МИР БИБЛИИ». 3 ф.
07.00 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
09.15 М/ф «Молодильные яблоки». «Тара-
канище»
09.50 КИНОПОЭЗИЯ. Анатолий Белый 
читает стихотворение Александра Пушкина 
«Я вас любил. . .»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Телевизионная 
игра

11.05 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
12.40 КИНОПОЭЗИЯ. Сергей Безруков 
читает стихотворение Александра Пушкина 
«Храни меня, мой талисман»
12.50 «Что делать?» Программа В. Третья-
кова
13.35 Д/ф «Собаки и мы»
14.25 Д/с «Карамзин. Проверка временем». 
«Грозный царь»
14.50 КИНОПОЭЗИЯ. Агния Кузнецова 
читает стихотворение Марины Цветаевой 
«В огромном городе моём ночь. . .»
14.55 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
16.30 «Гений». Телевизионная игра
17.00 «Ближний круг Николая Коляды»
18.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
19.25 КИНОПОЭЗИЯ. Артур Смольянинов 
читает стихотворение Александра Пушкина 
«На холмах Грузии лежит ночная мгла. . .»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны». «1941 год. 
Нападение на Пёрл-Харбор»
22.15 КИНОПОЭЗИЯ. Анатолий Белый чита-
ет стихотворение Владимира Маяковского 
«Скрипка и немножко нервно»
22.20 Д/ф «Джордж Баланчин. Другие 
берега»
23.00 Балет «Хрустальный дворец»
23.50 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
01.15 Д/ф «Собаки и мы»
02.00 «Искатели». «Зеркало Дракулы»
02.45 М/ф «Аркадия»

06.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
07.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Трансляция из Тюмени 
(0+)
07.50 Формула-1. Гран-при Австралии. 
Прямая трансляция
10.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Трансляция из Тюмени 
(0+)
11.35 «Автоинспекция» (12+)
12.05 Футбол. Товарищеский матч. Фран-
ция - Колумбия (0+)
14.05 «Россия футбольная» (12+)
14.35, 15.50, 18.05, 20.15 Новости
14.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Тюмени
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
16.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Тюмени
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

18.25 Гандбол. Чемпионат Европы- 2018 г. 
Румыния - Россия. Прямая трансляция
20.20 Х/ф «Каждое воскресенье»
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.00 Х/ф «Гран при»
03.30 Формула-1. Гран-при Австралии (0+)
06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.10 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах»
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.35 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТВО» 
(12+). Рождественская комедия. США - Гер-
мания, 2000 г.
11.45 «ГЕРАКЛ» (16+). Фэнтези. США, 2014 г.
13.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА»
19.05 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА» (12+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2010 г.
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ»
23.55 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (18+). Кри-
минальная комедия. США, 2014 г.
02.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ»

04.15 «СТУДЕНТЫ» (16+). Скетчком
05.45 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
  

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реа-
лити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 73 с.
15.00 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (We’re the Millers). 
(16+). Криминальная комедия. США, 2013 г.
17.00 Большое кино: «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ДА» (Yes Man). (16+). Комедия. 
Великобритания-США, 2009 г.
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+). Шоу
22.00 «Комик в городе» (16+). Юмористи-
ческая передача
22.30 «Комик в городе» (16+). Юмористи-
ческая передача
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»
03.50 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.20 Д/ф «РОЖДЕННЫЕ НА ВОЛЕ»
05.05 «Comedy Woman» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

25 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Разместите рекламу

8 (495) 591-63-17
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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 доро-
го любой автомобиль. 
Иномарки, отечествен-
ные, грузовики. Выезд и 
оформление бесплатно. 
Профессионализм и по-
рядочность. Тел. 8-926-
000-88-46

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается земель-

ный участок 6 соток  в 
Больших Вяземах (Голи-
цыно) для строительства 
жилого дома. Третья ли-
ния от Можайского шос-
се. Свет – 15 кВт (ТУ), газ 
– 80 м, круглогодичный 
подъезд, вся городская 
инфраструктура (магази-
ны, транспорт, школа) в 
пешей доступности. Тел. 
8-925-518-16-02

 Продается 2-этаж-
ный жилой дом 111 кв. м
из бруса для круглого-
дичного проживания  на 
участке 9 соток (ИЖС) в  
НПИЗ «Астра-1» (Голицы-
но, КИЗ «Зеленая роща»).  
Красивое место, отлич-
ные соседи. Участок 
правильной формы, на 
участке лесные дере-
вья, ягодные кустарни-
ки, фруктовые деревья. 
Имеется также баня с са-
раем, барбекю. Все ком-
муникации – централь-
ные газ и электричество, 

скважина, колодец, сеп-
тик. 34 км от МКАД по 
Минскому шоссе. Тел. 
8-962-928-17-14

 Продается отличная 
3-комн. квартира 96 кв. 
м в кирпичном  «гене-
ральском» доме  в Один-
цово (Можайское шоссе, 
117). Кухня – 10,5 кв. м, 
оборудована встроен-
ным гарнитуром и тех-
никой, теплые полы на 
кухне и в санузле, 2 уте-
пленные лоджии, окна – 
стеклопакеты. Отличное 
состояние, евроремонт. 
Развитая инфраструкту-
ра (школы, детсады, ма-
газины), хорошая транс-
портная доступность. 
Тел. 8-962-928-17-14

 Продается уютная 
полностью меблирован-
ная 1-комн. квартира 
в пос. Лесной городок 
по ул. Лесная. Площадь 
33,5 кв. м (жилая 18, 
кухня – 6,5, балкон). 
2/5 кирпичного дома. 
Сделан евроремонт, за-
менены сантехтрубы и 
проводка, установлены 
новые окна, кондици-
онер, встроенная кухня. 
Развитая инфраструкту-
ра, отличная транспорт-
ная доступность. Тел. 
8-962-928-17-14

 Продается 3-комн. 
квартира в пос. Лесной 
городок по ул. Фасад-
ная. Площадь 56 кв. м 
(18+13,2+9,2), кухня 5,6, 
балкон, 2/5 кирпичного 
дома. Требует легкого 
косметического ремон-
та. Возможно объедине-
ние кухни и маленькой 
комнаты. Развитая ин-
фраструктура, хорошая 
транспортная доступ-
ность. Отличный вари-
ант по приемлемой цене!  
Тел. 8-962-928-17-14

СДАМ
 Сдается на длитель-

ный срок свежая 1-комн. 
квартира в Одинцово, 
Можайское шоссе, д. 91. 
Комната 19 кв. м, кухня 
8 кв. м, СУС, квартира 
меблирована и оборудо-
вана техникой. Развитая 
инфраструктура (рядом 

школы, детсады, мага-
зины) и хорошая транс-
портная доступность 
(10 мин. пешком до ст. 
Одинцово). Тел. 8-925-
518-16-02 

 Сдается в аренду 
коммерческая торговая 
площадь 40 кв. м в Один-
цово, Можайское шоссе, 
д. 153в, 2 этаж. Все ком-
муникации, парковка. 
Тел. 8-916-677-73-18

 Сдается в аренду 
коммерческое помеще-
ние площадью 28 кв. м 
в Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 13а. Отдель-
ный вход, все коммуни-
кации, парковка. Тел. 
8-916-677-73-18

СНИМУ
 Сниму/помогу сдать 

квартиру/комнату/дом/
дачу в Одинцово/Один-
цовском районе. Бы-
стро. Выгодно. Надежно. 
Для собственника все 
услуги бесплатно!!!  Тел. 
8-985-086-77-07 – Виктор 
(«Агент 07»)

РАБОТА

 Больнице по адресу 
г. Одинцово, Красногор-
ское ш., д. 15 требуются 
уборщицы для уборки 
помещений. Опыт ра-
боты в медучреждени-
ях 3-6 лет. Зарплата до 
30000 руб. Смены днев-
ная/ночная, полная заня-
тость. Медкнижка обя-
зательна. Оформление 
по договору. Компания 
«МЕРИДИАН». Клининг. 

Звонить с 9 до 18 часов с 
понедельника по пятни-
цу. Тел. 8-916-784-46-84 – 
Ирина

 В «МКУ1» требуется 
менеджер по продажам 
строительных смесей. 
Обязанности: привле-
чение новых клиентов, 
работа с постоянными 
клиентами, сопровожде-
ние сделок. Оформление 
по ТК РФ. Комфортный 
офис в Одинцово. Сто-
ловая в здании офиса. 
Корпоративное обуче-
ние. З/п 30000 рублей + 
% с продаж. График 5/2 с 
9:00 до 18:00. Тел. 8-903-
977-79-50

 В отель в г. Один-
цово требуются горнич-
ные. График 2/2 с 8:00 до 
20:00. Тел. 8-495-599-19-
33

 На АЗС требуются 
уборщицы внутренних 
помещений. Требова-
ния: рассмотрим всех 
кандидатов, главное го-
товность работать. Гра-
фик 5/2, з/п 20000 руб. 
Обязанности: поддер-
жание чистоты в поме-
щениях АЗС. Контакт-
ное лицо: Николай. Тел. 
8-968-917-74-08

УСЛУГИ

 Ремонт бытовой тех-
ники, холодильников, 
стиральных и посудомо-
ечных машин, другой 
техники. Опыт работы 
более 5 лет. Ремонт тор-
гового и промышленно-
го оборудования. Пен-

сионерам скидка. Тел. 
8-925-058-87-81

 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; www.
mastershilov.ru

 Электрика. Отопле-
ние. Водоснабжение. 
Грамотно и качествен-
но. Местный мастер. 
Опыт 20 лет. Тел. 8-916-
719-16-38 – Сергей; 
elektrosantex.ucoz.ru 

ЖИВОТНЫЕ

 В дар! Красивый, 
сильный пёс со слож-
ной судьбой, способный 
на глубокую благодар-
ность и преданность. Не 
агрессивен, дружелюбен 
с кошками. Шону 1 год, 
он метис восточно-ев-
ропейской овчарки и 
сибирской лайки. Ему 
будет комфортно в квар-
тире и вольере, привит, 
имеет паспорт. Он с не-
терпением ждет забот-
ливого, любящего хозя-
ина. Тел. 8-915-054-28-78 
– Татьяна

 Очень красивая со-
бака Каспи в дар! 9 мес., 
окрас белый, одно ухо 
черное, ласковая, актив-
ная, приучена к повод-
ку, рост 65 см, крупная, 
статная и просто шикар-
ная собака! Тел. 8-903-
285-80-30

РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

Атмосфера. Шрам. 
Линза. Искра. Спа. 
Ягель. Уния. Норка. 
Ноутбук. Погреб. 
Нолики. Шекспир. 
Распадок. Вокзал. 
Марена. Рассол. 
Опус. Саго. Алишер. 
Самострел. Рейд.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Непорядок. Абрис. 
Аспарагус. Рюмка. 
Ганеша. Аглая. Обед. 
Гуру. Комфорт. Мюн-
хен. Тоска. Лимб. 
Статья. Универсал. 
Корона. Кассир. 
Диез. Саше. Апогей. 
Провинциал. Лорд.
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Тел.: 8 (495) 599-11-49, 8 (495) 599-11-46 Тел.: 8 (495) 590-85-85, 
8 (495) 590-86-66, 
8 (495) 591-66-74г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б

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

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

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

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

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772

ПО ВОПРОСАМ 
РЕКЛАМЫ

8 (495) 591-63-17

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru
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а
Желающим обращаться в первое от-
деление Военного комиссариата го-
родов Одинцово, Звенигород, Крас-
нознаменск и Одинцовского района 
Московской области – г. Одинцово, 
ул. Союзная, д. 1 (кабинет № 318)

 8 (495) 599-14-94
8 (926) 368-21-13 
(Андрей Михайлович)

реклама

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ГОРОДОВ ОДИНЦОВО, 
ЗВЕНИГОРОД, КРАСНОЗНАМЕНСК И ОДИНЦОВСКОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОИЗВОДИТ НАБОР ЮНОШЕЙ

2000 года рождения и старших возрастов (годных по состоянию 
здоровья и подлежащих призыву в ВС РФ в весенний или осенний 
призыв 2018 года) в Одинцовскую автошколу ДОСААФ для бес-
платного обучения по специальности водитель категории «С» 
(грузовые автомобили) и льготного (50 %) обучения по специаль-
ности водитель категории «В» (легковые автомобили).
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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.
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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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äîêòîðà Àëåêñååâà
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп

реклама
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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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ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация

№ 10 (752) | 16 марта 2018 г.

от 19.01.2018г. № 04 

Об утверждении Положения об оплате труда работников фи-
зической культуры и спорта в муниципальных учреждениях 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области

В соответствии с Законом Московской области от 
03.05.2007 N 60/2007-ОЗ «Об оплате труда работников государ-

ственных учреждений Московской области», Законом Москов-
ской области от 01.06.2007 № 73/2007-ОЗ «О тарифной ставке 
первого разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих госу-
дарственных учреждений Московской области», Постановлением 
Правительства Московской области от 16.06.2011 № 558/21 «Об 
оплате труда работников государственных учреждений физиче-
ской культуры и спорта Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников фи-
зической культуры и спорта в муниципальных учреждениях сель-
ского поселения Часцовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области согласно приложению к Постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Один-
цово инфо» и разместить на сайте Администрации сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации 
сельского поселения Часцовское

М.М. Панфилов       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области 

Министерство экологии и природопользования Москов-
ской области уведомляет о начале общественных обсуждений 
в форме опроса в Одинцовском муниципальном районе Мо-
сковской области по объекту государственной экологической 
экспертизы – «Материалы комплексного экологического об-
следования государственного природного заказника областно-
го значения «Долина р. Сторожки от устья до д/отдыха «Кора-
лово», реорганизацию которого предполагается осуществить», 
включающие материалы по оценке воздействия намечаемой 
деятельности по реорганизации государственного природного 
заказника областного значения «Долина р. Сторожки от устья 
до д/отдыха «Коралово» на окружающую среду

Место расположения государственного природного за-
казника: 

Заказник расположен: Московская область, Одинцовский 
район, сельское поселение Ершовское, в окрестностях деревень 
Ивашково, Красные Всходы, Носоново, Сурмино, Фуньково, Ско-
ково, сел Ершово и Саввинская Слобода; городской округ Зве-
нигород, вблизи его западной границы. Заказник находится на 
левобережье реки Москвы и приурочен к бассейну реки Сто-
рожки. Заказник состоит из семи участков.

Основные характеристики объекта: в границах реоргани-
зуемого заказника

представлены ценные в экологическом, научном и эсте-
тическом отношении природные комплексы и отдельные ком-
поненты природной среды.

Цель намечаемой деятельности:
– сохранение природных комплексов и объектов, имею-

щих особое экологическое, научное и эстетическое значение 
для Московской области.

Заказчик: Министерство экологии и природопользова-
ния Московской области. Адрес заказчика: Московская область, 
г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.

Проектная организация: Некоммерческая организация 
Природоохранный фонд «Верховье», адрес: Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 6, телефон 
8(495)424-65-46.

Ответственный за организацию общественных обсужде-
ний в Одинцовском муниципальном районе: администрация 
Одинцовского муниципального района Московской области.

Ознакомиться с материалами для рассмотрения и под-
готовки замечаний и предложений можно по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, с 09:00ч. 
до 17:00 ч. , а также на сайте Министерства экологии и приро-
допользования Московской области (www.mep.mosreg.ru) и на 
сайте администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области (www.odin.ru).

Прием замечаний и предложений в письменной форме 
осуществляет администрация Одинцовского муниципального 
района Московской области в течение 30 дней со дня опубли-
кования вышеуказанной информации по адресу: Московская 
область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, телефон для 
справок 8(495)593-10-13, электронная почта: n_omelchenko@
odin.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 Приложение 
к Постановлению Администрации сельского поселения Часцовское
Одинцовского муниципального района Московской области
от 19.01.2018г. № 04

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение применяется при определе-

нии заработной платы работников муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

1.2. Заработная плата работников муниципальных учреж-
дений физической культуры и спорта сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области включает в себя должностные оклады (тарифные ставки), 
компенсационные и стимулирующие выплаты.

1.3. Предельный уровень соотношения заработной платы 
руководителей учреждений физической культуры и спорта сель-
ского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области и средней заработной платы работ-
ников этих учреждений установить в кратности от 1 до 3.

1.4. Предельный уровень соотношения заработной платы 
заместителя, руководителя, главного бухгалтера учреждений 
физической культуры и спорта сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
средней заработной платы работников этих учреждений устано-
вить в кратности от 1 до 2,5.

II. Установление должностных окладов и тарифных ставок
2.1. Должностные оклады руководителей, специалистов 

и служащих муниципальных учреждений физической культу-
ры и спорта сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее - учрежде-
ния) устанавливаются согласно приложениям 1–3 к настоящему 
Положению.

2.2. Размер должностного оклада работника в пределах 
минимального и максимального размеров устанавливается в 
соответствии с системой оплаты труда учреждения, устанавли-
ваемой с учетом мнения представительного органа работников.

2.3. Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные 
ставки тарифной сетки по оплате труда рабочих учрежде-
ний устанавливаются согласно приложению N 4 к настоящему 
Положению.

Тарифные разряды оплаты труда тарифной сетки по опла-
те труда рабочих учреждений соответствуют тарифным разрядам 
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и про-
фессий рабочих (ЕТКС).

2.4. Заместителям руководителей учреждений, замести-
телям руководителей структурных подразделений учреждений 
устанавливается должностной оклад на 10-20 процентов ниже 
предусмотренного по должности соответствующего руководи-
теля.

III. Повышение должностных окладов (тарифных ставок)
3.1. Работникам, имеющим спортивные звания, почетные 

звания СССР и союзных республик, входивших в состав СССР, 
Российской Федерации, Московской области, в наименовании 
которых имеется словосочетание «Заслуженный работник физи-
ческой культуры», должностной оклад повышается на 20 про-
центов.

Работникам, имеющим почетные спортивные звания, зва-
ния 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 между-
народного класса», «Гроссмейстер», должностной оклад повы-
шается на 10 процентов.

3.2. Руководителям и специалистам учреждений, имеющим 
ученую степень кандидата наук и работающим по соответствую-
щему профилю, должностной оклад повышается на 10 процентов.

Руководителям и специалистам учреждений, имеющим 
ученую степень доктора наук и работающим по соответствующе-
му профилю, 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 спортивного звания, почетного 
звания, почетного спортивного звания, звания - со дня их при-
своения.

3.4.2. При присуждении ученой степени - со дня вступле-
ния в силу решения о присуждении ученой степени.

3.5. Руководителям и специалистам, работающим в сель-
ской местности, должностные оклады повышаются на 25 про-
центов.

3.6. При расчете оплаты труда повышения должностных 
окладов (тарифных ставок), установленные в пункте 3.5. настоя-
щего Положения, суммируются.

3.6.1. Размеры других выплат работникам учреждений, 

устанавливаемые в процентах к должностному окладу (тарифной 
сетке), определяются исходя из должностного оклада (тарифной 
сетки), исчисленного в соответствии с настоящим разделом.

IV. Надбавки и доплаты
4.1. При оплате труда работников устанавливаются допла-

ты и надбавки:
4.1.1. Работникам, награжденным почетным знаком «За 

заслуги в развитии физической культуры и спорта», знаком 
«Отличник физической культуры и спорта», устанавливается над-
бавка в размере 10 процентов.

4.1.2.Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливает-
ся работникам учреждений в процентах к должностному окладу 
в следующих размерах:

При стаже работы от 1 до 5 лет – 25% должностного 
оклада;

При стаже работы свыше 5 лет – 30% должностного 
оклада.

3.0.3. При исчислении стажа работы для установления 
ежемесячной надбавки за выслугу лет учитываются все периоды 
работы работника в учреждениях физической культуры и спорта 
независимо от их организационно-правовой формы и (или) в 
иных организациях.

Общий стаж за выслугу лет определяется методом сумми-
рования указанных периодов работы.

Трудовая книжка установленного образца является основ-
ным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже 
работника.

Право на изменение размера надбавки возникает со дня 
достижения соответствующего стажа работы.

Установление ежемесячной надбавки за выслугу лет руко-
водителям учреждений производится на основании распоряже-
ния Администрации сельского поселения.

Установление ежемесячной надбавки за выслугу лет 
работникам учреждений производится на основании приказа 
руководителя учреждения.

4.2. Доплата работникам за работу в ночное время про-
изводится в размере 35 % часовой тарифной ставки (оклада) за 
каждый час работы в ночное время.

3.3. В праздничные дни производится двойная оплата 
труда вахтерам и сторожам учреждения.

V. Выплаты стимулирующего характера
 5.1. В целях заинтересованности в улучшении результатов 

труда работникам учреждений производятся стимулирующие 
выплаты в пределах фонда оплаты труда.

 5.1.1. Размеры и условия установления стимулирующих 
выплат устанавливаются учреждениями самостоятельно и пред-

усматриваются трудовым договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами учреждений, принятыми в соответствии с 
настоящим Положением.

 К стимулирующим выплатам относятся:
- ежемесячная надбавка за сложность и (или) напряжен-

ность работы;
- ежемесячные выплаты руководителям и работникам 

учреждений на основании выполнения целевых показателей 
эффективности деятельности учреждения.

5.2. Руководителям и работникам учреждения устанавли-
вается ежемесячная надбавка за сложность и (или) напряжен-
ность работы. 

5.2.1. Ежемесячная надбавка работникам за сложность и 
(или) напряженность работы устанавливается приказом руково-
дителя учреждения сроком не более чем на один календарный 
год. 

5.2.2. Ежемесячная надбавка руководителю учреждения за 
сложность и (или) напряженность работы устанавливается рас-
поряжением Администрации сельского поселения Часцовское.

5.2.3. Основаниями для установления работникам учреж-
дения ежемесячной надбавки за сложность и (или) напряжен-
ность работы являются:

- выполнение непредвиденных, срочных, особо важных и 
ответственных работ;

- выполнение работ высокой напряженности;
- специальный режим работы, связанный с передвижением 

по сельскому поселению;
 5.2.4. Размер указанной надбавки не может превышать 

100% должностного оклада.
 5.3. Руководителям и работникам учреждения устанавли-

вается выплата по результатам выполнения целевых показателей 
эффективности деятельности учреждения.

 5.3.1. Руководителям учреждений ежемесячно устанав-
ливают выплаты на основании выполнения целевых показате-
лей эффективности деятельности муниципальных автономных, 
бюджетных учреждений, учрежденных Администрацией сель-
ского поселения Часцовское и критериев оценки эффектив-
ности работы их руководителей, утверждаемых постановлением 
Администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

5.3.2. Работникам учреждений устанавливается выплата по 
результатам выполнения целевых показателей эффективности 
деятельности работников, утверждаемых локальными норматив-
ными актами учреждения или коллективным договором.

- мнения представительного органа работников
 5.3.3. Размер указанной надбавки не может превышать 

100% должностного оклада.

 Приложение 1  к Положению

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
 ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Наименование должностей Месячные должностные оклады (руб.)

Директор

Заместитель директора

 
Приложение 2 к Положению

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 

Наименование должностей Месячные должностные оклады, установленные 
в зависимости от квалификационной категории 
(руб.)

высшая I II без категории

Спортсмен-инструктор:
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мастер спорта международного класса - призер международных соревнований 27239-
29960

мастер спорта международного класса - призер всероссийских соревнований 23458-
25805

мастер спорта международного класса 20113-
22120

мастер спорта России 17327-
19059

кандидат в мастера спорта 14403-
15847

имеющий первый спортивный разряд 12144-
13367

Тренер-преподаватель по спорту (включая старшего), тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре (включая старшего);

имеющий квалификационную категорию 21658-
23831

20113-
22128

18564-
20428

имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее десяти лет или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности стар-
шего тренера-
преподавателя по адаптивной физической культуре свыше пяти лет

17326-
19059

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-
преподавателя по адаптивной физической культуре свыше двух лет

15781-
17360

имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее двух лет или среднее профессиональное образование и стаж работы не менее пяти лет 14405-
15846

имеющий высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не 
менее двух лет

13344-
14687

имеющий среднее профессиональное образование, без предъявления требований к стажу работы 12144-
13360

Инструктор, инструктор-методист по физической культуре (включая старшего), инструктор-методист по адаптивной физической культуре (включая старшего):

старший инструктор 21658-
23831

инструктор 20113-
22128

18564-
20428

17327-
19059

имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше десяти лет 17327-
19059

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 стаж работы по профилю от двух до пяти лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от пяти 
до десяти лет

14387-
15846

имеющий высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 12144-
13360

имеющий среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 11966-
13334

Инструктор спортсооружения, инструктор-
методист по работе с детьми:

старший инструктор 18564-
20428

инструктор 18564-
20428

17327-
19059

15781-
17358

имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее одного года 14403-
15846

имеющий среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее трех лет 13349-
14687

Инструктор водной станции:

имеющий среднее профессиональное образование и стаж работы на плав средствах свыше пяти лет и спортивный разряд 13349-
14687

имеющий среднее профессиональное образование и стаж работы на плав средствах не менее трех лет 12143-
13359

имеющий среднее (полное) общее образование и стаж работы на плав средствах не менее одного года 10733-
11810

Инструктор тира:

с дистанцией стрельбы 25-50 метров, имеющий среднее профессиональное (военное) образование, спортивный разряд и ведущий две-
три спортивные секции

15781-
17358

с дистанцией стрельбы до 25 метров, имеющий среднее профессиональное (военное) образование и ведущий до двух спортивных секций 14387-
15846

имеющий среднее профессиональное (военное) образование, без предъявления требований к стажу работы 12140-
13359

Педагог-организатор, педагог-психолог, аккомпаниатор, воспитатель:

имеющий квалификационную категорию 21658-
23831

20113-
22128

18564-
20428

имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше десяти лет 18564-
20428

имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от пяти до десяти лет 17327-
19059
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имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от двух до пяти лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от пяти 
до десяти лет

15781-
17358

имеющий высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от двух 
до пяти лет

14403-
15846

имеющий среднее профессиональное образование, без предъявления требований к стажу работы 13349-
14687

Врач-специалист:

имеющий квалификационную категорию 24350-
26788

22476-
24731

20872-
22963

не имеющий квалификационной категории 17981-
19778

Врач-стажер (имеющий перерыв в работе по специальности более 5 лет) 16376-
18015

Медицинская сестра, инструктор по лечебной физкультуре, лаборант 16376-
18015

14946-
16444

13853-
15241

12602-
13863

Массажист:

имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы в должности массажиста свыше десяти лет 15781-
17360

имеющий высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности масса-
жиста свыше десяти лет

14403-
15846

имеющий среднее профессиональное образование и стаж работы в должности массажиста не менее пяти лет 13349-
14687

имеющий среднее профессиональное образование и стаж работы в должности массажиста не менее трех лет 12144-
13359

имеющий среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальные курсы массажистов 10733-
11810

Примечание: Присвоение квалификационной категории осуществляется на основе аттестации работников учреждений физической культуры и спорта.
Примечание: 
Присвоение квалификационной категории осуществляется на основе аттестации работников учреждений физической культуры и спорта. 
 

Приложение 3 к Положению

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

             

Наименование общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих Месячные долж-
ностные оклады 
(руб.)

Заведующий архивом:

при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год и соответствующем количестве дел 8379-9212

при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год 8759-9640

Заведующий бюро пропусков 8759-9640

Заведующий камерой хранения 8379-9212

Заведующий канцелярией:

при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год 8379-9212

при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год 8759-9640

Заведующий копировально-множительным бюро 8759-9640

Заведующий машинописным бюро 8759-9640

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

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
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от 19.02.2018 г.  № 08   

О подготовке и проведении противопаводковых мероприятий
на территории сельского поселения Часцовское в 2018 году

Руководствуясь постановлением Правительства Москов-
ской области от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций», решением Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
15.02.2018 г. и в целях обеспечения устойчивой работы объектов 
экономики, жизнеобеспечения и безопасности населения в пери-
од весеннего половодья и возможных паводков на территории 
сельского поселения Часцовское в 2018 году 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав оперативной группы по предупрежде-

нию и ликвидации возможных последствий весеннего половодья 
и паводков  на территории сельского поселения Часцовское в 
2018 году в соответствии с приложением № 1.

2. Утвердить План подготовки и проведения противопавод-
ковых мероприятий на территории сельского поселения Часцов-
ское в 2018 году (приложение № 2).

3. Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности сельского поселения Часцовское:

- принять к руководству «План мероприятий по смягчению 
рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводко-
вый период 2018 года на территории сельского поселения Час-
цовское»;

- организовать круглосуточный сбор информации о скла-

дывающейся ситуации о ходе весеннего половодья (март);
- принимать участие в проверках по подготовке объектов 

жизнеобеспечения населения (электро-, тепло-, водоснабжения и 
канализационных систем), находящихся на балансе предприятий, 

организаций, учреждений, к безаварийной работе в пери-
од весеннего половодья и паводков (март);

- участвовать в проверках готовности систем оповещения 
населения на случай угрозы подтопления территорий (март);

- через средства массовой информации организовать ре-
гулярное  проведение предупредительных мероприятий и разъ-
яснительную работу среди населения по предотвращению гибели 
людей на водных объектах (март-апрель).

4. Руководителям предприятий, организаций и учрежде-
ний:

- организовать работу на своих объектах и прилегающей к 
ним территории по сбору информации о складывающейся ситуа-
ции о ходе весеннего половодья (март);

- обеспечить готовность невоенизированных аварийно-
спасательных формирований своих объектов по предупреж-
дению и ликвидации последствий, вызываемых прохождением 
весеннего паводка (на весь паводковый период);

- подготовить к работе необходимое оборудование, инже-
нерную и землеройную технику (март);

- организовать подготовку объектов жизнеобеспечения 
населения (электро-, тепло-, водоснабжения и канализационных 
систем) к безаварийной работе в период весеннего половодья и 
паводков (на весь паводковый период);

- организовывать очистку кюветов, стоков на соответству-
ющей закрепленной территории для свободного прохождения 
талых вод (в течение всего паводкового периода);

- обратить особое внимание на обеспечение сельского на-
селения водой гарантированного качества (на весь паводковый 
период);

5. Рекомендовать директорам управляющих компаний:
- обеспечить защиту подвальных и полуподвальных поме-

щений, водопроводных и канализационных станций, котельных, 
трансформаторных подстанций, находящихся на подведом-
ственной территории, от затопления паводковыми водами (март-
апрель);

- организовать очистку кюветов, стоков, выгребных ям, над-
ворных туалетов на соответствующей закрепленной территории 
(в течение всего паводкового периода);

- активизировать работу по решению вопросов очистки и 
благоустройства территорий (в течение всего паводкового пери-
ода);

- обеспечить водопроводы достаточным количеством ре-
агентов и обеззараживающих средств, исходя из суточного рас-
ходования, неукоснительного соблюдения технологии водопод-
готовки и водоочистки (на весь паводковый период);

- подготовить к работе необходимое оборудование, инже-
нерную и землеройную технику (март).

6. Директору МБУ «КХ и Б «Часцовское»:
- проводить работу по своевременной очистке от снега до-

рог местного значения и внутриквартальных дорог;
- проводить своевременную очистку от снега, льда и му-

сора придорожных кюветов, водостоков и водопропускных труб;
- осуществлять осмотры подъездных дорог к населённым 

пунктам и принимать своевременные меры с целью недопуще-
ния возможного их подтопления.

7. Ответственным за обеспечение безопасности безхозяй-

ных ГТС в паводковый период, находящихся на территории сель-
ского поселения Часцовское, организацию контроля и выпол-
нения мероприятий по их антитеррористической устойчивости  
назначить заместителя руководителя администрации сельского 
поселения Часцовское Цуверкалова И.Н.

8. Заместителю руководителя администрации сельского 
поселения Часцовское Машкович А.С. довести настоящее поста-
новление до руководителей предприятий, организаций, учреж-
дений для принятия ими необходимых мер в период массового 
снеготаяния и возможного подтопления объектов жизнеобеспе-
чения населения на своих объектах и подведомственной терри-
тории. 

9. Постановление руководителя администрации сельско-
го поселения Часцовское от 14.02.2017 г. № 01 «О подготовке 
и проведении противопаводковых мероприятий на территории 
сельского поселения Часцовское в 2017 году» считать утратив-
шим силу.

10. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области и разместить на офици-
альном сайте администрации сельского поселения Часцовское в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

12. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Руководитель Администрации 
сельского поселения Часцовское

М.М. Панфилов       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области 

 Приложение № 1
Утверждено  постановлением  Администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области от  19.02.2018 г. № 08

СОСТАВ
ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ВОЗМОЖНЫХ  ПОСЛЕДСТВИЙ ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ И ПАВОДКОВ  НА ТЕРРИТОРИИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ В 2018 ГОДУ

Фамилия, инициалы Занимаемая должность

Панфилов М.М. Руководитель администрации сельского поселения Часцовское -начальник оперативной группы

Машкович А.С. Заместитель руководителя администрации сельского поселения Часцовское – заместитель начальника оперативной группы

Котлов А.А. Директор «КХиБ «Часцовское» - заместитель начальника оперативной группы

Цуверкалов И.Н.  Заместитель руководителя администрации сельского поселения Часцовское

Исхаджиева Е.А. Заместитель руководителя администрации сельского поселения Часцовское

Бакленева Т.А. Старший эксперт сектора правового обеспечения, юридических вопросов, землепользования, организационной работы, общественных отношений, кадровой службы, торговли, сферы услуг, 
делам молодёжи, культуре и спорту администрации сельского поселения Часцовское - заместитель начальника Оперативной группы

Вдовин С.Н. Начальник административно-хозяйственной службы ЗАО «Петелинская птицефабрика»

Дубровская И.В. Терапевт Татарковской амбулатории МУЗ «Голицынская поликлиника»

Корсун А.П.  Инспектор ОНД по Одинцовскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области (по согласованию)

Чернов А.С. Участковый уполномоченный Кубинского ОП МУ МВД России «Одинцовское» (по согласованию)

Дежурный: по залу (спортивному, тренажерному и других), 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

Специалист по закупкам 17327-20331

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

Приложение 4 к Положению

 МЕЖРАЗРЯДНЫЕ ТАРИФНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ И ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ТАРИФНОЙ СЕТКИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОЧИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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 133393 14680
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области (далее – Администрация), в соответствии с требо-
ваниями Земельного кодекса Российской Федерации, информирует 
о предоставлении в аренду сроком на 20 (двадцать) лет земельного 
участка площадью 1327 кв.м, земли населенных пунктов, для ин-
дивидуального жилищного строительства, расположенного в гра-
ницах 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 зе-
мельного участка принимаются в течение 30 дней с даты настоя-
щей публикации, по адресу: Московская область, город Одинцово, 
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 оз-
накомиться в Администрации Одинцовского муниципального 
района по адресу: Московская область, г. Одинцово, улица Мар-
шала Жукова, дом 28, каб. 424. Время приема 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 за-
ключение 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

от 07.03.2018 №  1003   

О мерах  по  упорядочению работы кладбищ на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
дни массовых посещений кладбищ населением в 2018 году

Во исполнение распоряжения Губернатора Московской об-
ласти от 16.04.2013 № 152-РГ «О мерах по упорядочению работы 
кладбищ на территории Московской области», распоряжения Ми-
нистерства потребительского рынка и услуг Московской области 
от 22.02.2018 № 17РВ-12 «О мерах по упорядочению работы 
кладбищ на территории Московской области в 2018 году»,  в 
целях обеспечения безопасности населения, а также надлежа-
щего функционирования кладбищ на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области в дни, сопровожда-
ющиеся массовым посещением кладбищ: 1 апреля (Вербное вос-
кресенье), 7-8 апреля (Пасха), 17 апреля (Радоница), 9 мая (День 
Победы), 26 мая (Троицкая вселенская Родительская суббота), 27 
мая (День Святой Троицы) 2018 года (далее – дни массовых по-
сещений кладбищ),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать администрациям городских и сельских 

поселений Одинцовского муниципального района Московской 
области, Муниципальному казенному учреждению «Служба рай-
онных кладбищ» Одинцовского муниципального района  Мо-
сковской области организовать работу по: 

1.1. благоустройству кладбищ и прилегающих к ним тер-
риторий, текущему ремонту элементов фасадов зданий и ограж-
дений кладбищ, завозу песка, обеспечению водоснабжения, 
установке временных туалетных кабин, формированию необхо-
димого комплекта инвентаря для уборки мест захоронений, уда-
лению сухостойных и аварийных деревьев;

1.2. информированию населения через средства массовой 
информации, справочно-информационные стенды на кладби-
щах о схеме маршрутов и расписания движения транспортных 
средств общего пользования в дни массовых посещений клад-
бищ.

2. Первому заместителю руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области (да-
лее – Администрация)        Пайсову М.А. совместно с руководите-
лями администраций городских и сельских поселений Одинцов-

ского муниципального района Московской области:
2.1. обеспечить координацию и контроль транспортного 

обслуживания населения в дни массовых посещений кладбищ; 
2.2. совместно с Отделом Государственной инспекции без-

опасности дорожного движения межмуниципального Управления 
МВД РФ «Одинцовское» определить схемы дополнительных 
маршрутов транспортного обслуживания населения в дни  мас-
совых посещений кладбищ.

3. Заместителю   руководителя   Администрации   Васильеву 
Р.М. совместно с руководителями администраций и городских и 
сельских поселений  Одинцовского муниципального района ор-
ганизовать работу по приведению в порядок братских и воинских 
захоронений, памятников, обелисков, мемориальных досок и дру-
гих памятных знаков погибшим в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов и прилегающих к ним территорий.

4. Заместителю руководителя Администрации Ширманову 
М.В. организовать взаимодействие с правоохранительными орга-
нами по вопросам обеспечения охраны общественного порядка 
на кладбищах, безопасности дорожного движения и антитерро-
ристической защищенности в дни массовых посещений кладбищ, 
а также во время праздничной пасхальной службы в храмах и на 

прилегающих к ним территориях.
5. Начальнику Управления развития потребительского рын-

ка и услуг Администрации Савиной Л.В.:
5.1. обеспечить координацию и контроль за организацией 

торгового обслуживания населения на территории кладбищ либо 
на территории, прилегающей к кладбищам, в соответствии с фе-
деральным законодательством и законодательством Московской 
области;

5.2. обеспечить контроль за надлежащим состоянием клад-
бищ и прилегающих к  ним территорий.

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

И.о. руководителя Администрации 
Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

Кадастровым инженером Чайковским Алексеем Андрееви-
чем, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 
77-16-168, почтовый адрес и адрес электронной почты, по кото-
рым осуществляется связь с кадастровым инженером: 127051, 
Москва, Большой Каретный пер. , д. 22, стр. 3, оф. 12, aac@h-co.ru. 
контактный телефон 8(985) 425-03-74, номер регистрации 39112 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка с кадастровым 

номером 50:20:0080901:250, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, дер. Андреевское, с/т «Андреев-
ское-2», уч. № 259/588.

Заказчиком кадастровых работ является Желтова Татьяна 
Николаевна, почтовый адрес: 121614 г. Москва, Осенний бульвар, 
д. 12, корпус 9, кв.1106; 8 (916) 227 26 33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 127051, Москва, 
Большой Каретный пер. , 22, стр. 3, оф. 12. 19 апреля 2018 г. в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 127051, Москва, Большой Каретный пер. , 
22, стр. 3, оф. 12.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «16» марта 2018 
г. по «19» апреля 2018 г. по адресу: 127051, Москва, Большой Ка-
ретный пер. , 22, стр. 3, оф. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы:

- 50:20:0080901:392, (обл. Московская, р-н Одинцовский, с/о 
Каринский, Андреевское, Андреевское- 2, уч.260/589);

- земли, государственная или муниципальная собственность 
на которые не разграничена.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и до-
кументы, подтверждающие полномочия правообладателя или его 
представителя, 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 деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Приложение № 2
Утверждено постановлением Администрации сельского поселения Часцовское  Одинцовского муниципального района Московской области от 19.02.2018 г. № 08

ПЛАН
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ

№
п/п Проводимые мероприятия Срок исполнения Ответственные за выполнение

1 2 3 4

1. Провести заседание КЧС и ОПБ поселения до 21.02.2018 г. Председатель КЧС и ОПБ поселения

2. Провести уточнение Плана по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводковый период 2018 года до 07.03.2018 г. Председатель КЧС и ОПБ поселения

3. Проверка и подготовка объектов жизнеобеспечения к безаварийной работе в период весеннего половодья и паводков  март Руководители организаций, предприятий 
и учреждений

4. Ежедневный сбор информации об обстановке в населённых пунктах поселения в период прохождения весеннего половодья в течение всего паводкового 
периода

Администрация сельского поселения 
Часцовское

5. Организовать очистку кюветов, стоков на соответственной закреплённой территории для свободного прохождения талых вод в течение всего паводкового 
периода

Руководители организаций, предприятий 
и учреждений

6. Подготовка необходимого оборудования, инженерной и землеройной техники для проведения противопаводковых мероприятий март Руководители организаций, предприятий 
и учреждений

7. Обеспечение защиты подвальных и полуподвальных помещений жилых домов от затопления паводковыми водами март-апрель Руководители управляющих компаний

8. Проведение работы по своевременной очистке от снега дорог местного значения, придорожных кюветов, водостоков и водопропускных труб март-апрель Директор МБу «КХ и Б» «Часцовское»

9. Осуществление контроля за бесхозяйными гидротехническими сооружениями, находящимися на территории сельского поселения Часцовское, 
с целью их готовности к своевременному пропуску талых вод март-апрель Сектор ЖКХ, капитального строительства 

администрации поселения

10. Своевременное информирование жителей поселения о ходе прохождения весеннего половодья. В течение паводкового 
периода

Администрация сельского поселения 
Часцовское

Заместитель руководителя администрации
сельского поселения Часцовское

А.С. Машкович
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Приложение   
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области (далее – Администрация), в соответствии с требо-
ваниями Земельного кодекса Российской Федерации, информирует 
о предоставлении в аренду сроком на 20 (двадцать) лет земель-
ного участка площадью 930 кв.м, земли населенных пунктов, для 
индивидуального жилищного строительства, расположенного в гра-
ницах Одинцовского муниципального района, сельское поселение 
Жаворонковское, с местоположением в д. Митькино.

 Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
прав на заключение договоров аренды вышеуказанного земельно-
го участка принимаются в течение 30 дней с даты настоящей пу-
бликации, по адресу: Московская область, город Одинцово, улица 
Маршала Жукова, дом 28. 

 Заявления могут подаваться в Администрацию следующими 
способами:

 - посредством личного обращения заявителя в Администра-
цию;

 - 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 района 
по адресу: Московская область, г. Одинцово, улица Маршала Жуко-
ва, дом 28, каб. 424. Время приема пятница с 10.00-17.00 (перерыв 

на обед с 13.00 до 13.45) или с использованием публичного ре-
сурса 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 за-
ключение договора аренды этого земельного участка. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
Московская область, г. Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28, 
каб. 424, тел. (495) 596-04-87

Приложение   
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от 07.03.2018 № 994   

О присвоении наименований элементам улично-дорожной сети в 
городе Одинцово городского поселения Одинцово 

В соответствии с пунктом 34 части 1 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Законом Московской области от 24.07.2014 № 
107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», Уста-
вом Одинцовского муниципального района Московской области, 
Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов 
объектам адресации на территории Одинцовского муниципаль-
ного района, утвержденными постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
22.04.2015 № 572, учитывая письмо Администрации городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 01.03.2018 № ИСХ-116/2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить наименования элементам улично-дорожной 
сети с местоположением: Российская Федерация, Московская об-
ласть, Одинцовский район, городское поселение Одинцово, город 
Одинцово (бывший город Одинцово-1) согласно Схемы элемен-
тов улично-дорожной сети в юго-западной части г. Одинцово 
(прилагается): 

1.1. улица Рябиновая;
1.2. улица Березовая;

1.3. улица Каштановая.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области.

3. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования.

И.о. руководителя Администрации 
Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 
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27.02.2018 № 15   

Об утверждении Положения о предоставлении платных услуг 
населению, осуществления предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности муниципального бюджетного 
учреждения городского поселения Заречье Одинцовского му-
ниципального района Московской области Культурно-досуговый 
центр «Заречье»

В целях упорядочения практики предоставления платных 
услуг населению, осуществления предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности муниципального бюджетного 

учреждения городского поселения Заречье Одинцовского му-
ниципального района Московской области Культурно-досуговый 
центр «Заречье», на основании Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление Администрации городского поселения 

Заречье Одинцовского муниципального района от 03.10.2016 
№ 48 «Об утверждении Положения о предоставлении платных 

услуг населению, осуществления предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности муниципального бюджетного 
учреждения городского поселения Заречье Одинцовского му-
ниципального района Московской области Культурно-досуговый 
центр «Заречье»» признать утратившим силу.

2. Утвердить Положение о предоставлении платных услуг 
населению, осуществления предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности муниципального бюджетного учреж-
дения городского поселения Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области Культурно-досуговый центр 
«Заречье» (далее по тексту – МБУ КДЦ «Заречье») (прилагается).

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального района 
и на официальном сайте Администрации городского поселения 
Заречье в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 июня 
2018 года. 

5. Контроль исполнения настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

Руководитель Администрации
городского поселения Заречье

Е.Н Бодриченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области 

УТВЕРЖДЕНО
 Постановлением Администрации
городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района
от 27.02.2018 № 15

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ, ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ 
ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ КДЦ «ЗАРЕЧЬЕ»

  
1. Общие положения
 1.1. Настоящее Положение о предоставлении платных 

услуг населению, осуществлении предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности МБУ КДЦ «Заречье», (далее 
- Положение) разработано в соответствии с действующими 
нормативно - правовыми актами:

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»; 

- Основами законодательства РФ о культуре;
- Законом РФ от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»;
- Постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 г. № 

239 «О мерах по упорядочению государственного регулирова-
ния цен (тарифов)»;

- Постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 г. 
№ 609 «Об утверждении Положения об основах хозяйствен-
ной деятельности и финансирования организаций культуры и 
искусства»;

- Федеральным законом РФ № 329-ФЗ от 04.12.07 «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

- Уставом МБУ КДЦ «Заречье».

 1.2. Настоящее Положение вводится в целях упорядо-
чения деятельности МБУ КДЦ «Заречье» в части оказания 
платных услуг, осуществлении предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности.

 1.3. Платные услуги, предпринимательская и иная прино-
сящая доход деятельность предоставляются с целью всесторон-
него удовлетворения потребностей населения городского посе-
ления Заречье в указанной выше области, улучшения качества 
услуг, привлечения дополнительных финансовых средств для 
обеспечения, развития и совершенствования услуг, расширения 
материально-технической базы МБУ КДЦ «Заречье», создания 
возможности организации занятий по месту жительства.

 1.4. Предоставление платных услуг, предпринимательская 
и иная приносящая доход деятельность является частью 
финансово-хозяйственной деятельности МБУ КДЦ «Заречье» и 
регулируется Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом 
РФ, Налоговым кодексом РФ, законодательными и нормативно-
правовыми актами Российской Федерации, Московской 
области, городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района, регулирующими деятельность 
хозяйственных субъектов, а также Уставом МБУ КДЦ «Заречье».

1.5. Информацию о внесенных изменениях и дополнени-
ях в Положение потребитель получает через средства массовой 
информации или непосредственно от учреждения, с которым 
заключен договор.

1.6. Настоящие Положение не распространяется на льгот-
ные категории граждан городского поселения Заречье. 

2. Виды предоставляемых платных услуг, 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

2.1. К предпринимательской деятельности МБУ КДЦ 
«Заречье», в соответствии с Уставом учреждения, относятся:

- организация и проведение вечеров отдыха, танце-
вальных и других вечеров, праздников, встреч, гражданских и 
семейных праздников, литературно – музыкальных гостиных, 
балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно – 
досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, 
предприятий и отдельных граждан;

- предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных 
художественных коллективов и отдельных исполнителей для 
семейных и гражданских праздников и торжеств;

- обучение на платной основе в кружках, студиях, курсах;
- оказание консультативной, методической и органи-

зационно – творческой помощи в подготовке и проведении 
культурно – досуговых мероприятий;

- предоставление услуг по прокату сценических костю-
мов, культурного и другого инвентаря, звукоусилительной и 
осветительной аппаратуры и другого профильного оборудо-
вания, изготовление сценических костюмов, обуви, реквизита;

- предоставление игровых комнат для детей (с воспитате-
лем на время проведения мероприятий для взрослых);

- организация в установленном порядке работы спор-
тивно – оздоровительных клубов и секций, групп туризма и 
здоровья, компьютерных клубов, игровых и тренажерных залов, 
бассейна и других подобных игровых и развлекательных досу-
говых объектов;

- организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, 
выставок – продаж;

- предоставление помещений в аренду, находящихся в 
собственности Учреждения и арендованных помещений;

- составление библиографических списков, справок и 
каталогов по запросам читателей;

- предоставление услуг по копированию документов, 
музыкальных и видиозаписей, иных материалов, распечатка 
материалов, полученных по глобальным информационным 
сетям;

- доставка читателям книг на дом, к месту работы;
- формирование тематических подборок материалов по 

запросу читателей;
- организация и проведение платных форм культурно – 

просветительской и информационной деятельности;
- организация мероприятий по подготовке и перепод-

готовке кадров в установленном законом порядке;
- розничная торговля товарами, с привлечением торговых 

организаций в период массовых мероприятий;
- услуги по обеспечению питанием посетителей с привле-

чением торговых организаций и организаций общественного 
питания;

- музейное и экскурсионное обслуживание;
- реализация предметов декоративно – прикладного 

искусства и литературы по профилю музея;
- изготовление и реализация сувениров, изделий народ-

ных промыслов, фотографий, открыток, каталогов, видеофиль-
мов;

- проведение выставок – продаж изделий народных 
промыслов;

- проведение лекций, организация массовых мероприя-
тий, презентаций;

- организация туристического обслуживания;
- оказание информационных услуг;
- сдача в субаренду арендованного недвижимого иму-

щества;
- иные виды предпринимательской деятельности, содей-

ствующие достижению целей создания и развития Учреждения, 
и не запрещенные федеральным законодательством.

Отдельные виды деятельности, перечень которых 
установлен законом, могут осуществляться МБУ КДЦ «Заречье» 
только на основании специальных разрешений (лицензий).

 2.2. МБУ КДЦ «Заречье» оказывает платные услуги 
согласно их перечню и стоимости, утвержденным в установ-
ленном порядке. 

3. Требования, предъявляемые к МБУ КДЦ «Заречье»
при получении права предоставления платных услуг 

населению, осуществления предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности

 3.1. При предоставлении платных услуг, осуществления 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
сохраняется установленный режим работы МБУ КДЦ «Заречье». 

 3.2. Платные услуги, предпринимательская и иная при-
носящая доход деятельность, осуществляется штатной числен-
ностью работников МБУ КДЦ «Заречье», либо привлеченными 
высококвалифицированными специалистами в соответству-
ющей сфере деятельности. В случае оказания платных услуг 
привлеченными сторонними организациями или специалистами 
– физическими лицами необходимо наличие свидетельства 
о регистрации юридического лица или свидетельства о 
регистрации в качестве предпринимателя (для индивидуальных 
предпринимателей) и лицензии на оказываемый вид 
деятельности, если ее наличие предусмотрено действующим 
законодательством Российской Федерации.

 3.3. Количество часов, предлагаемых в качестве платной 
услуги, должно соответствовать возрастным и индивидуальным 
особенностям участников, получателей услуг.

 3.4. МБУ КДЦ «Заречье» обязано соблюдать утвержден-
ный им годовой календарный план, расписание занятий, график 
предоставления услуг.

3.5 Для оказания платных услуг руководитель учрежде-
ния обязан:

 - издать приказ об организации работы учреждения 
по оказанию платных услуг, предусматривающий виды оказы-
ваемых платных услуг, расписание занятий, кадровый состав, 
механизм оплаты труда, положение о премировании (для 
штатных сотрудников);

- заключить договоры на оказание платных услуг со спе-
циалистами, в т.ч. состоящими в штате.

3.6 Руководство деятельностью учреждения по оказанию 
платных услуг осуществляет директор Учреждения, который 
в установленном порядке несет ответственность за органи-
зацию и качество оказываемых платных услуг потребителю, 
несет ответственность за соблюдение законодательства 
РФ организации платных услуг потребителю; осуществляет 
административное руководство; контролирует и несет 
ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, 
соблюдение финансовой и трудовой дисциплины, сохранность 
материальных и других ценностей.

  4. Порядок формирования стоимости на платные услуги 
4.1. Деятельность МБУ КДЦ «Заречье» по оказанию 

платных услуг согласно Налоговому кодексу является предпри-
нимательской.

4.2. Цены (тарифы) на платные услуги МБУ КДЦ «Заречье» 
устанавливает самостоятельно по согласованию с учредителем, 
в соответствии с Законом Российской Федерации «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре», мето-
дическими рекомендациями о порядке формирования цен на 
платные услуги, оказываемые населению муниципальными 
культурно-досуговыми учреждениями, кроме случаев, когда 
законодательством Российской Федерации предусматривается 
государственное регулирование цен (тарифов) на отдельные 
виды работ, товаров и услуг.

4.3. Для расчета цен на платные услуги определяется 
себестоимость исходя из фактических затрат, с учетом 
конъюктуры рынка, качества и потребительских свойств услуг.

4.4. МБУ КДЦ «Заречье»» представляет в Администрацию 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района на согласование цены (тарифы) по видам платных услуг, 
с представлением экономических обоснований и расчетной 
документацией. 

 4.5. Утвержденный руководителем МБУ КДЦ «Заречье» 
прейскурант цен на все виды оказываемых МБУ КДЦ «Заречье» 
платных услуг размещается в доступных для посетителей зонах 
МБУ КДЦ «Заречье» и на официальном сайте МБУ КДЦ 
«Заречье» в сети «Интернет».

4.6. Пересмотр цен (тарифов) на платные услуги, осущест-
вляется руководителем МБУ КДЦ «Заречье» по согласованию с 
Учредителем.

5. Отражение средств, полученных от осуществления 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
в Плане финансово – хозяйственной деятельности учреждения

5.1. Средства, полученные учреждением от предостав-
ления платных услуг, осуществления предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, отражаются в Плане 
финансово – хозяйственной деятельности учреждения на 
очередной финансовый год и плановый период.

5.2. В доходную часть Плана финансово-хозяйственной 
деятельности включаются ожидаемые в текущем финансовом 
году и плановом периоде поступления денежных средств 
по всем источникам образования внебюджетных средств и 
остаток средств на начало года, которые распределяются 
в структуре классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации.

При отнесении доходов к группам, подгруппам, 
статьям и подстатьям (кодам) классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации следует руководствоваться 
нормативными актами Министерства финансов Российской 
Федерации.

5.3. Расходы в ПФХД распределяются в структуре 
показателей экономической классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации без отнесения расходов к 
конкретным источникам образования средств.

 Денежные средства, полученные от субарендаторов 
за предоставленные коммунальные услуги, направляются 
на возмещение расходов по коммунальным платежам 
субарендодателя.

 Денежные средства, полученные от субарендаторов за 
предоставленные услуги связи, направляются на возмещение 
расходов по услугам связи субарендодателя.

5.4. Учреждение предоставляет «Централизованной 
бухгалтерии» расчет по оказанным услугам субарендаторам 
(коммунальным и услугам связи) на основании выставленных 
счетов ресурсоснабжающими организациями.

5.5. Учреждение ведет аналитический учет по 
видам поступлений и расходования денежных средств по 
предпринимательской деятельности.

5.6.В случае изменения показателей по доходам 
и расходам проводиться уточнение показателей Плана 
финансово-хозяйственной деятельности.

 6. Порядок учета и распределения средств, получаемых 
МБУ КДЦ «Заречье» за оказание платных услуг.

6.1. Источниками финансовых средств МБУ КДЦ 
«Заречье» при оказании платной услуги являются:

- личные средства граждан;
- средства предприятий, организаций, учреждений;
- другие, не запрещенные законом источники.

 6. 2. Денежные средства, полученные от оказания платных 
услуг, направляются в рамках утвержденного Плана финансово-
хозяйственной деятельности в следующих пропорциях:

- на оплату труда до 60%;
- на развитие материально-техничкой базы, коммуналь-

ных услуг, содержание и ремонт до 40%.

С развитием в Учреждении платных услуг структура 
расходов может быть изменена, путем внесения в настоящее 
Положение изменений.

7. Заключение Договора о предоставлении платных услуг.
 7.1. Платные услуги, оказываемые МБУ КДЦ «Заречье», 

оформляются договором по типовой форме договора, утверж-
денной настоящим Постановлением. 

При необходимости внесения изменений в типовую 
форму договора, изменения вносятся по согласованию с 
руководителем Администрации городского поселения Заречье.

Договор составляется в двух экземплярах и 
подписывается обеими сторонами. Учет договоров ведется 
МБУ КДЦ «Заречье».

 7.2. МБУ КДЦ «Заречье» обязано до заключения договора 
предоставить получателю услуги достоверную информацию об 
оказываемых платных услугах, обеспечивающих возможность 
их правильного выбора:

- наименование и место нахождения (юридический 
адрес) МБУ КДЦ «Заречье»;

- перечень платных услуг, оказываемых по желанию полу-
чателя услуги, порядок их предоставления;

- стоимость платных услуг и порядок их оплаты;
- порядок приема и требования (возрастные, медицин-

ские) к поступающим в платные группы (кружки, секции и т.п.);

 7.3. МБУ КДЦ «Заречье» и получатель услуги, заключив-
шие договоры на оказание платных услуг, несут ответственность, 
предусмотренную договором и действующим законодатель-
ством РФ.

7.4. Документом, подтверждающим право на получение 
услуг пользования бассейном, является абонемент. 

7.4.1. Абонемент является именным, оформляется 
на одного владельца и не может быть передан другому 
лицу. Период и срок действия абонемента определяется в 
соответствии с утвержденным прайс-листом.

7.4.2.Оплата услуг пользования бассейном производится 
в виде 100 % предоплаты путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя.

7.4.3. Все оплаченные абонементы регистрируются. 
Уникальный регистрационный номер абонемента считается 
номером заключенного с Посетителем бассейна Договора. При 
регистрации абонемента лицо, приобретающее абонемент, 
сообщает Исполнителю следующую контактную информацию: 
адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при 
наличии), которая необходима для оперативной связи с 
Посетителем бассейна.

7.4.5. Посетитель бассейна может приобрести абонемент 
на несколько посещений бассейна или приобрести разовый 
пропуск на однократное посещение бассейна. В случае 
однократного посещения бассейна в качестве разового 
пропуска служит кассовый чек, подтверждающий оплату 
разового посещения.

7.4.6. Если Посетитель бассейна приобрел абонемент 
в бассейн на несколько посещений, в случае увеличения 
в указанный период стоимости оказания бассейном услуг, 
доплата не производится.

7.4.7. Абонементы в бассейн приобретаются 
дееспособными физическими лицами или их законными 
представителями (в случае, если абонемент на посещение бас-
сейна приобретается для несовершеннолетних, не достигших 
14 лет) или юридическими лицами, действующими в интересах 
физических лиц-работников (договор в пользу третьего лица).

7.4.8. В случае приобретения абонементов юридическими 
лицами, действующими в интересах физических лиц-
работников, Посетителями бассейна, имеющими права и 
несущими обязанности при посещении Бассейна, являются 
физические лица, для которых приобретался абонемент.

8. Особенности сдачи в субаренду арендованного недви-
жимого имущества

8.1.Сдача в субаренду арендованного недвижимого иму-
щества, осуществляется путем заключения Договора суба-
ренды нежилого помещения по типовой форме договора, 
утвержденной настоящим Постановлением. 

При необходимости внесения изменений в типовую 
форму договора, изменения вносятся по согласованию с 
руководителем Администрации городского поселения Заречье.

8.2.МБУ КДЦ «Заречье» является субарендодателем по 
Договору.

8.3.МБУ КДЦ «Заречье» заключает договор при наличии у 
него возможности оказать запрашиваемую услугу. 

8.4. Субарендодатель имеет право сдавать имущество в 
субаренду, только с письменного согласия арендодателя, если 
это предусмотрено договором аренды.
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8.5. Субарендаторами могут выступать юридические лица независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также 
места происхождения капитала или физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели.

8.6. Договор субаренды заключается на срок, не превышающий срок действия 
договора аренды. 

8.7. Договор субаренды недвижимого имущества, заключенный на срок более 
чем на 11 месяцев подлежит обязательной государственной регистрации в установ-
ленном законом порядке.

Обязанности по государственной регистрации Договора с оплатой расходов 
возлагается на субарендатора.

8.8. Для заключения договора субаренды недвижимого имущества 
субарендодателю предоставляются следующие документы:

 - заявление заинтересованной стороны;
 - учредительные документы субарендатора, банковские реквизиты;
 - документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор 

аренды.

8.9. Срок действия, продление срока действия и порядок перезаключения 
договора, устанавливается договором субаренды. Изменение или расторжение 
договоров субаренды возможны по соглашению сторон. Вносимые изменения 
рассматриваются сторонами в месячный срок и оформляются в письменной форме 
дополнительным соглашением.

8.10. Основания для досрочного расторжения договора субаренды имущества 
устанавливаются положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, а также 
условиями договора.

Основанием для расторжения договоров субаренды также, являются сведения 
о нарушениях условий договоров субаренды, изложенные в актах органов, которым 
предоставлено право проверок, а также комиссионных проверок, назначаемых 
специально для таких целей арендодателем.

8.11. Права и обязанности субарендодателя и субарендатора установлены 
положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, а также условиями 
договора.

8.12. Субарендная плата состоит из постоянной и переменной частей.

8.12.1.Расчетная величина постоянной части субарендной платы определяется 
в соответствии с Порядком определения субарендной платы за субаренду нежилых 
помещений, приведенном в приложении № 3 к настоящему Положению.

8.12.2. Базовая ставка субарендной платы рассчитывается исходя из суммы 
арендной платы и арендуемой площади согласно, договора аренды заключенного с 
арендодателем с учетом рентабельности. 

8.12.3.Расчет переменной части (коммунальные услуги), в тех помещениях, 
где не установлены приборы учета, устанавливается пропорционально занимаемой 
площади и рассчитывается субарендодателем согласно приложения № 4 Положения. 

Расчет возмещения коммунальных услуг в тех помещениях, где установлены 
приборы учета, производится субарендодателем на основании приборов учета 
и фактически оказанных услуг ресурсоснабжающими организациями согласно, 
приложения № 5 Положения. 

8.12.4. Ответственность за правильное исчисление постоянной и переменной 
частей арендной платы возлагается на субарендодателя.

8.12.5. Субарендатор обязан своевременно вносить субарендную плату в 
порядке и сроки, определяемые условиями договора субаренды недвижимого 
имущества. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет 
субарендодателя. 

8.12.6. Субарендная плата может меняться в связи с изменением арендной 
платы. В случае изменения размера субарендной платы, субарендодатель обязан 
уведомить об этом субарендатора в месячный срок с даты принятия решения о 
соответствующем изменении.

8.12.7. В случае передачи имущества в субаренду на условиях почасового 
использования в течение суток согласно графику для систематического проведения 
однородных мероприятий в течение времени, исчисляемого днями, месяцами размер 
арендной платы устанавливается за один нормо-час.

8.12.8. Контроль за полнотой и своевременностью перечисления 
субарендаторами арендной платы, а также мероприятия по устранению выявленных 
нарушений осуществляет субарендодатель имущества.

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у МБУ 
КДЦ «Заречье» другой - у субарендатора. Учет договоров ведется МБУ КДЦ «Заречье». 

8.13.При заключении договоров в отношении нежилых помещений, 
оснащенных оборудованием, техникой и иным движимым имуществом, необходимым 
для использования помещений по целевому и функциональному назначению, данное 
имущество подлежит включению в предмет договора.

8.14. Для осуществления контроля за учетом договоров субаренды недвижимого 
имущества МБУ КДЦ «Заречье» в течение 5 календарных дней со дня заключения 
договора, предоставляют копию договора в отдел по организационно – правовой 
работе, делам молодежи, культуре и спорту Администрации городского поселения 
Заречье. 

9. Заключение

9.1. Контроль над деятельностью МБУ КДЦ «Заречье» по предоставлению плат-
ных услуг, осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельно-
сти, осуществляется в пределах своей компетенции Администрацией городского посе-
ления Заречье Одинцовского муниципального района Московской области и другими 
органами, и организациями, которым в соответствии с законами и иными правовыми 
актами РФ предоставлено право проверки деятельности МБУ КДЦ «Заречье»

9.3. Прекращение деятельности МБУ КДЦ «Заречье» по предоставлению плат-
ных услуг, осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельно-
сти, производится на основании Постановления Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской области в случае система-
тического и грубого нарушения МБУ КДЦ «Заречье» законодательства, регулирующего 
сферу оказания платных услуг населению, осуществления предпринимательской и 
иной деятельности приносящей доход, и настоящего Положения. 

Приложение № 1
к Положению о предоставлении 
платных услуг населению, осуществлении 
предпринимательской и иной приносящей
 доход деятельности МБУ КДЦ «Заречье»

ТИПОВАЯ ФОРМА 

Договор о предоставлении платных услуг 
МБУ КДЦ «Заречье»

р.п. Заречье «___»__________201__ г.
 
Муниципальное бюджетное учреждение городского поселения Заречье 

Одинцовского муниципального района Московской области Культурно-досуговый 
центр «Заречье» (МБУ КДЦ «Заречье»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в 
лице директора Винниковой Ирины Александровны, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и гр.___________________________________________________________
________________

(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец. 
Опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства 
или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или 
попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании дове-
ренности, выданной законным представителем) 

в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, и гр. ________________________________
__________________________________________________

 (ФИО несовершеннолетнего)
 в дальнейшем «Потребитель», заключили в соответствии с Гражданским кодек-

сом Российской Федерации, законами Российской Федерации настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные услуги 
в сфере культурно-досуговой деятельности в культурно-досуговом формировании 
(КДФ) (творческом коллективе, курсах, кружке, студии и т.д.) 

_____________________________________________________________________________
(наименование КДФ)

1.2. Срок предоставления услуги: с «___»__________201__ г. по «___»__________201__ 
г.

1.3. Стоимость услуги составляет:
1.4. Место предоставления услуги: Московская область, Одинцовский район, р.п. 

Заречье, ул. Заречная, д. 2. 

2. Права и обязанности Исполнителя.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1.Самостоятельно осуществлять процесс занятий, порядок и периодичность 

проведения занятий в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.2. Приостановить оказание услуги до устранения причин приостановки в 

связи:
- с задолженностью по оплате за услуги более чем 30 календарных дней;
- если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и закон-

ные интересы других занимающихся, что препятствует дальнейшему проведению 
занятий;

2.1.3. Отказать Потребителю в заключении Договора на новый срок по 
истечении действия настоящего Договора, если Потребитель в период его действия 
допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 
настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения договора.

2.2.Исполнитель обязан:
2.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Услуги оказываются в соответствии 
с годовым календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 
руководителем КДФ;

2.2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующее сани-
тарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее нормам и 
правилам, предъявляемым к процессу;

2.2.3. Во время оказания платных услуг проявлять уважение к личности 
Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 
здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 
особенностей;

2.2.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважи-
тельной причине (в случае оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора);

2.2.5. Уведомить Потребителя о нецелесообразности оказания Потребителю 
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 
индивидуальных особенностей, делающими невозможным или педагогически нецеле-
сообразным оказание данных услуг.

3. Права и обязанности Потребителя (Заказчика).
3.1. Потребитель (Заказчик) вправе:

3.1.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 
КДФ, получать полную и достоверную информацию об оценке своих успехов и 
критериях этой оценки;

3.1.2. Пользоваться имуществом МБУ КДЦ «Заречье» необходимым для 
обеспечения процесса во время занятий, предусмотренных расписанием. 

3.2. Потребитель, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по 
настоящему договору, имеет преимущественное право на заключение договора на 
новый срок по истечении срока настоящего договора.

3.3. Обязанности Потребителя (Заказчика):
3.3.1. Заказчик обязан своевременно, до 10 числа текущего месяца вносить 

плату за предоставление услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора;
3.3.2. При поступлении Потребителя в МБУ КДЦ «Заречье» и в процессе его 

занятий своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 
Уставом Исполнителя;

3.3.3. Незамедлительно сообщать руководителю КДФ Исполнителя об измене-
нии контактного телефона и места жительства;

3.3.4. Извещать руководителя КДФ Исполнителя об уважительных причинах 
отсутствия Потребителя на занятиях;

3.3.5. По просьбе руководителя КДФ Исполнителя приходить для беседы при 
наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к 
получению услуг;

3.3.6. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 
проявлять уважение к руководителям КДФ, административно-техническому персоналу 
Исполнителя и другим участникам КДФ, не посягать на их честь и достоинство;

3.3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.3.8. Потребитель за свой счет обеспечивает себя предметами, необходимыми 
для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг, в коли-
честве, соответствующем возрасту Потребителя;

3.3.9. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 18 летнего воз-

раста Заказчик обеспечивает посещение Потребителем занятий согласно учебному 
расписанию;

3.3.10. Посещать занятия, указанные в расписании занятий и репетиций;
3.3.11. Выполнять задания по подготовке к занятиям и репетициям, даваемые 

руководителями КДФ;
3.3.12. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

4. Оплата услуг.
4.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги в сумме, указанной в разделе 1 

настоящего Договора;
4.2. Цена услуг, определенных в договоре, называется абонентской платой 

и взимается Исполнителем за предоставление Потребителю занятий в месяц. 
Продолжительность занятия определяется с учетом возрастных особенностей 
Потребителя. 

4.3. Оплата Заказчиком платных услуг осуществляется безналичным расчетом 
на расчетный счет Исполнителя, путем оплаты через кредитные организации до 10 
числа текущего месяца.

4.4. Заказчик предоставляет руководителю КДФ документ об оплате в течение 
2-х дней с момента оплаты.

4.5. В случае отсутствия Потребителя по уважительной причине (болезни, 
длительному отъезду и т.п.) Исполнитель, по заявлению Заказчика производит 
перерасчет либо учитывает платеж в счет платежа за следующий период.

5. Основания изменения и расторжения договора.

5.1. Заказчик (Потребитель), вправе в любое время расторгнуть настоящий 
договор при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, 
оказанных до момента отказа. 

5.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
По инициативе одной из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим Законодательством Российской Федерации.
5.3. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, 

если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору и не допускать 
Потребителя на занятия до погашения задолженности. Пройденный во время 
отсутствия Потребителя по этой причине материал занятий не восполняется,

5.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права, 
законные интересы других участников КДФ, расписание занятий и репетиций или пре-
пятствует нормальному осуществлению процесса предоставления услуг, Исполнитель 
вправе отказаться от исполнения договора, если после предупреждения Потребитель 
не устранит нарушения.

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по настоящему Договору.

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обя-
зательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную 
гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на 
условиях, установленных этим законодательством.

7. Срок действия Договора и другие условия.

7.1. Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что медицинских и 
иных противопоказаний для посещения занятий в данном коллективе, нет.

7.2. Заказчик в соответствии с ФЗ №152 от 27.07.2007г. «О персональных дан-
ных» даёт своё согласие на обработку персональных данных.

7.3. Подписывая настоящий Договор, Потребитель подтверждает, что он ознаком-
лен с Правилами посещения МБУ КДЦ «Заречье» и Положением о работе культурно-
досугового формирования.

7.4. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 
действует до «___»__________201__ г.

7.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу. Один экземпляр договора вручается Заказчику, второй договор хранится у 
Исполнителя.

8. Подписи сторон.

Исполнитель Заказчик Потребитель

Приложение № 2
к Положению о предоставлении 
платных услуг населению, осуществлении 
предпринимательской и иной приносящей
 доход деятельности МБУ КДЦ «Заречье»

ТИПОВАЯ ФОРМА

Договор субаренды нежилого помещения № ____

р.п. Заречье « » 201___ г.

Муниципальное бюджетное учреждение городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области Культурно-досуговый 
центр «Заречье (МБУ КДЦ «Заречье», именуемое в дальнейшем «Субарендодатель», 
в лице директора Винниковой Ирины Александровны, действующей на основании 
Устава, с одной стороны, и 

_______________, именуемое в дальнейшем «Субарендатор», в лице 
________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, 
по отдельности, именуемые «Сторона», а совместно - «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. Предмет Договора
1.1. Субарендодатель предоставляет, а Субарендатор принимает во временное 

владение и пользование нежилое помещение (далее по тексту – «Помещение») в 
здании, расположенном по адресу: 143085, Московская обл., Одинцовский район, р.п. 
Заречье, ул. Заречная, д.2.

Этаж Помещение № Комната № Площадь
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Общая площадь, передаваемая в субаренду, составляет _____ кв. м. 
Месторасположение Помещения приведено в Приложении № 1 к настоящему 

Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Здание, в котором расположено Помещение, принадлежит на праве аренды 

Субарендодателю, что подтверждается договором аренды № ____ от ______г. 

1.3. Помещение предоставляется Субарендатору для организа-
ции____________________.

1.4. Помещение передается в субаренду на срок c _____ 201__ г. по 
_______201____ г. включительно. Факт передачи Помещения Субарендатору 
удостоверяется путем подписания полномочными представителями Сторон акта 
приема-передачи Помещения, содержащего сведения о техническом состоянии 
Помещения, а также характеристики или дополнительные сведения о передаваемом 
Помещении, существенные для любой из Сторон. В случае если по окончании срока 
субаренды Помещения, Стороны по каким-либо причинам не подпишут акт приема-
передачи (возврата) Помещения, это не будет являться основанием для пролонгации 
настоящего Договора.

1.5. Субарендатор имеет преимущественное право на заключение договора 
субаренды на следующий срок. Субарендодатель оповещает Субарендатора о невоз-
можности заключения нового договора за 30 дней.

 1.6. Окончание срока действия настоящего Договора, а также его досрочное 
прекращение на основаниях, предусмотренных действующим законодательством и 
настоящим Договором, не освобождает Стороны от ответственности за нарушение 
его условий.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Субарендодатель вправе:

2.1.1.Получать обусловленную настоящим Договором субарендную плату. 
2.1.2. Расторгнуть настоящий Договор или отказаться от его исполнения в поряд-

ке, определенном статьей 6 настоящего Договора.

2.1.3.Требовать возмещения убытков, причиненных Субарендатором.

2.1.4. Ограничивать доступ Субарендатору в субарендованное Помещение, 
к коммуникациям, в случае просрочки внесения Субарендатором любых платежей 
более чем на 20 (двадцать) банковских дней - до момента полного устранения 
Субарендатором соответствующих нарушений. При этом субарендная плата за дни 
ограничения доступа оплачивается в полном объеме.

2.1.5. Контролировать выполнение Субарендатором условий Договора, в том 
числе в части соблюдения целевого назначения Помещения и обеспечения пожарной 
безопасности.

2.1.6. Обеспечивать технический и пожарный надзор при проведении 
Субарендатором текущего ремонта Помещения.

2.2. Субарендодатель обязан: 

2.2.1. Передать Субарендатору Помещение не позднее 5 дней с даты вступле-
ния в силу договора по акту приема-передачи в соответствии с прилагаемой схемой 
расположения Помещения в нормальном состоянии, отвечающем требованиям, предъ-
являемым к эксплуатируемым нежилым Помещениям, в соответствии с назначением, 
указанными в п.1.3 Договора.

2.3. Субарендатор вправе:

2.3.1. Производить мелкий ремонт инженерных систем и строительных кон-
струкций в Помещении за свой счет, предварительно получив письменное разрешение 
Субарендодателя и самостоятельно обеспечить вывоз строительного мусора. 

2.4. Субарендатор обязан:
2.4.1. Принять Помещение не позднее 5 дней с даты вступления в силу договора 

и использовать его в соответствии с назначением, указанным в пункте 1.3. Договора, 
а также с соблюдением иных положений настоящего Договора и законодательства. 
Передача и возврат Помещения оформляются актами приема-передачи Помещения, 
подписываемыми уполномоченными представителями Сторон.

2.4.2. Вносить субарендную плату в размере, порядке и сроки, установленные 
настоящим Договором.

2.4.3. Содержать Помещение в надлежащем противопожарном и санитарном 
состоянии, обеспечить соблюдение Правил пожарной безопасности работниками 
Субарендатора и иными привлекаемыми Субарендатором лицами, не допускать 
захламления Помещения и Здания и прилегающих к ним территорий производствен-
ным, строительным и бытовым мусором и отходами.

2.4.4. В течение 3 рабочих дней со дня подписания настоящего Договора 
назначить лиц, ответственных за эксплуатацию и содержание Помещения, а также 
лиц, ответственных за пожарную, экологическую и санитарно-эпидемиологическую 
безопасность и пожарную безопасность, аттестованных в установленном законода-
тельством порядке и сообщить фамилии, имена, отчества, должности и контактные 
телефоны указанных лиц Субарендодателю по телефону и (или) по электронной почте.

2.4.5. В случае аварии инженерных систем (электроснабжения, водоснабже-
ния, отопления или строительных конструкций) незамедлительно сообщать об этом 
Субарендодателю. 

2.4.6. В случае возникновения по вине Субарендатора пожароопасных ситуаций, 
оплатить все расходы по ликвидации последствий пожара, в том числе произвести 
работы по восстановлению имущества Субарендодателя, а также оплатить штраф, 
наложенный соответствующим государственным органом.

2.4.7. Не производить никаких перепланировок и переоборудования Помещения 
без письменного предварительного разрешения Субарендодателя.

2.4.8. Своевременно производить за свой счет текущий ремонт Помещения. 
Любые неотделимые улучшения Помещения, произведенные Субарендатором, по 
истечении срока действия Договора или при досрочном его прекращении безвозмезд-
но переходят в собственность Субарендодателя и Субарендатору не компенсируются.

2.4.9. Беспрепятственно допускать в любое время в Помещение представителей 
Субарендодателя для осмотра противопожарного, технического и санитарного 
состояния Помещения, снятия показаний приборов учета, выполнения ремонтных 
работ, ликвидации аварий и неисправностей. 

2.4.10.В случае, если возвращаемое Субарендатором Помещение, при его 
приемке, не отвечает указанным требованиям, Субарендодатель вправе требовать 
приведения Помещения в соответствующий вид. Срок исполнения Субарендатором 
данного условия не может превышать срок, установленный Субарендодателем, 
при этом каждый день ремонта Помещения оплачивается Субарендатором в раз-
мере по согласованию с Субарендатором. Кроме того, в случае просрочки возврата 
Помещения Субарендатором Субарендодателю, которое повлекло за собой неис-
полнение Субарендодателем своих обязанностей передать Помещение третьему 

лицу в субаренду или использовать в иных целях Субарендодателя, Субарендодатель 
вправе требовать от Субарендатора оплаты упущенной выгоды и штрафных санкций, 
возложенных на Субарендодателя, в связи с неисполнением им условий передачи 
Помещения третьему лицу, а также другие санкции, понесенные Субарендодателем 
в связи с несвоевременным возвратом Помещения Субарендатором по первому 
требованию Субарендодателя. 

2.4.11. В день подписания настоящего Договора представить Субарендодателю 
список лиц, имеющих право подписывать от имени Субарендатора заявки на выдачу 
пропусков, документы на ввоз и вывоз имущества Субарендатора, иные документы, 
содержащие фамилии, имена, отчества и должности указанных лиц по форме 
Приложения № 2 к настоящему Договору.

2.4.12. По истечении срока действия Договора или при его досрочном пре-
кращении в последний день срока субаренды сдать Субарендодателю Помещение 
в исправном состоянии (с учетом нормального износа), чистым, свободным от 
имущества Субарендатора, по акту приема-передачи (возврата) Помещения, с учетом 
положений п.6.8 настоящего Договора. 

2.4.13. Не позднее, чем за 30 дней до окончания срока действия настоящего 
Договора письменно уведомить Субарендодателя о намерении заключить Договор 
субаренды на новый срок. В случае отсутствия от Субарендатора в указанные сроки 
уведомления о намерении заключить Договор на новый срок, Субарендодатель вправе 
предложить Помещение третьим лицам и заключить с ними договор субаренды. 

2.4.14. Предоставлять (в том числе сотрудники, действующие от имени 
Субарендатора) по требованию Субарендодателя копии, а в установленных законом 
случаях оригиналы или нотариально заверенные копии следующих документов: 
свидетельство о регистрации юридического лица или индивидуального предприни-
мателя; свидетельство о постановке на налоговый учет как юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, так и обособленного подразделения; выписку 
из ЕГРЮЛ, устав; платежное поручение, подтверждающее факт оплаты субаренды; 
разрешение на привлечение иностранной рабочей силы при использовании труда 
иностранных работников (в том числе по договору подряда или иным договорам 
гражданско-правового характера); документ, подтверждающий личность сотрудника, 
а также документ, подтверждающий его право осуществлять деятельность от имени 
Субарендатора;

2.4.15. Незамедлительно сообщать Субарендодателю обо всех нарушениях прав 
Субарендатора, и претензиях на Помещение со стороны третьих лиц, включая феде-
ральные и муниципальные органы власти.

2.4.16. Не использовать в какой-либо форме труд иностранных граждан и/или 
лиц без гражданства, без специальных уведомлений (разрешений) на привлечение 
иностранной рабочей силы и разрешений на работу для привлекаемых лиц (пластико-
вая карта), полученных в установленном действующим законодательством Российской 
Федерации порядке. При использовании в какой-либо форме в субарендуемом 
помещении труда иностранных граждан и/или лиц без гражданства, незамедлительно 
письменно уведомить об этом Субарендодателя и предоставить Субарендодателю 
заверенные Субарендатором копии и оригиналы (для обозрения) указанных в 
настоящем пункте уведомлений (разрешений).

2.4.17. В случае получения уведомления Субарендодателя об изменении банков-
ских реквизитов оплачивать субарендную плату по новым реквизитам.

3. Размер субарендной платы и порядок расчетов

3.1. Субарендная плата состоит из постоянной и переменной частей.

3.1.1. Размер постоянной части субарендной платы за пользование Помещением 
составляет ______________________ в месяц, включая НДС 18% ________________.

Перепланировка Помещения не влечет изменения размера ежемесячной 
субарендной платы.

3.1.2. Размер переменной части субарендной платы устанавливается в 
Приложении №3 (№ 4) «Расчет переменной части субарендной платы», являющейся 
неотъемлемой частью Договора.

3.2. Порядок и сроки оплаты:

3.2.1.Субарендатор обязуется перечислять постоянную часть субарендной платы 
ежемесячно по реквизитам Субарендодателя, указанным в разделе 8 настоящего 
договора, не позднее 10 (десяти) банковских дней текущего месяца. Датой оплаты 
считается дата поступление денежных средств на расчетный счет Субарендодателя. 

3.2.2. В случае невнесения субарендной платы в сроки, установленные п.3.2.1 
настоящего Договора, Субарендодатель вправе требовать от Субарендатора оплаты 
неустойки в размере 0,5% (Пять десятых процента) от размера неоплаченной суммы 
за каждый календарный день просрочки платежа.

 
3.2.3. Оплата переменной части субарендной платы производится 

Субарендатором ежемесячно, на основании выставленного Субарендодателем счета 
и оригинала акта на переменную часть субарендной платы, в безналичном порядке, 
путем перечисления Субарендатором переменной части субарендных платежей на 
расчетный счет Субарендодателя, в течение 10 (десяти) банковских дней со дня 
выставления Субарендодателем счета на оплату. Счета на оплату переменной части 
выставляются после окончания расчетного месяца. В случае досрочного расторжения 
договора субаренды, оплата переменной части за предыдущий период производится 
авансовым платежом, на основании выставленного Субарендодателем счета.

3.2.4. В случае невнесения переменной части субарендной платы в сроки, 
установленные п.3.2.3 настоящего Договора, Субарендодатель вправе требовать от 
Субарендатора оплаты неустойки в размере 0,5% (Пять десятых процента) от размера 
неоплаченной суммы за каждый календарный день просрочки платежа.

 
3.2.5. Показания прибора учета снимаются Субарендодателем ежемесячно в 

период с 25-го числа месяца и не позднее последнего дня месяца потребления элек-
трической энергии, при этом Субарендатор обязан обеспечить доступ представителей 
Субарендодателя к прибору учета, по первому требованию последнего, для снятия 
показаний и проверки прибора учета. Субарендатор обязан обеспечить присутствие 
своего представителя при снятии показаний и проверки прибора учета.

3.3. Субарендатор вправе произвести оплату субарендной платы авансом 
за любой срок субаренды в пределах срока действия настоящего Договора, по 
реквизитам Субарендодателя, указанным в разделе 8 настоящего Договора. 

3.4. В случае если Субарендатор не укажет в назначении платежа ссыл-
ку на Договор, период, за который производится оплата субарендной платы, 
Субарендодатель вправе распределить поступившие денежные средства в счет 
оплаты любого обязательства Субарендатора по настоящему Договору.

3.5. Субарендодатель вправе в одностороннем порядке увеличить размер 
субарендной платы в период действия настоящего Договора, но не более одного 
раза в год и не более чем на 10 %. Субарендодатель направляет Субарендатору 
уведомление об увеличении размера субарендной платы за 30 календарных дней до 
предстоящей даты оплаты субаренды. 

3.6. Субарендная плата за неполный календарный месяц рассчитывается 
как ежемесячная субарендная плата, помноженная на отношение количества дней 
субаренды к общему количеству календарных дней данного месяца.

3.7. В случае применения условий настоящего Договора к правоотношениям, 
возникшим до даты его заключения, субарендная плата за пользование Помещениями 
уплачивается Субарендатором с момента возникновения таких правоотношений.

4. Особые условия
4.1. Субарендатор не вправе ввозить, производить, размещать или иным 

способом использовать на территории субарендодателя вещества, отнесенные к 
1 и 2 классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. 
Классификация и общие требования безопасности».

5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настояще-

му Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством РФ и настоящим Договором.

 5.2. В случае несвоевременного освобождения субарендуемого Помещения 
Субарендатором не по вине Субарендодателя, Субарендодатель вправе требовать от 
Субарендатора уплаты неустойки в размере 20 000 рублей (двадцать тысяч) рублей за 
каждый день просрочки возврата Субарендодателю Помещения.

 5.3.В случае если Субарендодателем зафиксирован факт самовольного 
выноса любой наглядной рекламы за пределы Помещения без согласования с 
Субарендодателем, Субарендодатель вправе требовать от Субарендатора уплаты 
штрафных санкций в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

В случае если Субарендодателем повторно зафиксирован факт самовольно-
го выноса любой наглядной рекламы за пределы Помещения без согласования с 
Субарендодателем, Субарендодатель вправе требовать от Субарендатора уплаты 
штрафных санкций в размере ежемесячной субарендной платы.

4.4. Субарендатор несёт полную ответственность за нарушение его работниками 
правил техники безопасности, пожарной безопасности и правил санитарии, как 
на субарендованных площадях, так и на территории и площадях Субарендодателя 
и возмещает материальный ущерб, причинённый по его вине в соответствии с 
действующим законодательством.

4.5. Субарендатор возмещает Субарендодателю сумму штрафов и пени, 
уплаченных Субарендодателем по предписаниям контролирующих органов (пожарная 
инспекция, ОАТИ, СЭС, и т.п.) за нарушения, допущенные Субарендатором, как на 
субарендованных площадях, так и на территории и площадях Субарендодателя, в 
течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения от Субарендодателя 
письменного требования.

 
5.6. В случае осуществления Субарендодателем вывоза производственного, 

строительного и бытового мусора и отходов Субарендатора (далее – «Отходы») без 
привлечения последнего, Субарендодатель вправе потребовать от Субарендатора воз-
мещения штрафов и пени, уплаченных Субарендодателем в связи с несвоевременным 
освобождением территории от отходов по вине Субарендатора, а также расходов 
Субарендодателя по вывозу отходов, если Субарендодатель был вынужден вывозить 
отходы самостоятельно.

5.7. Субарендатор самостоятельно несет ответственность за нарушения, свя-
занные с незаконным привлечением к труду иностранных граждан и/или лиц без 
гражданства. В случае установления такого нарушения и наложения полномочными 
органами на Субарендодателя и/или на должностных лиц Субарендодателя штрафных 
санкций в соответствии с действующим законодательством, Субарендатор обязан 
выплатить Субарендодателю штраф в размере наложенных на Субарендодателя 
и/или его должностных лиц штрафных санкций, а также возместить все убытки 
Субарендодателя, связанные с административными и иными мерами, принятыми 
полномочными органами в отношении Субарендодателя.

5.8. Субарендатор не вправе без предварительного письменного согласия 
Субарендодателя сдавать предоставленное в субаренду Помещение в субаренду, 
передавать свои права и обязанности по настоящему Договору другому лицу, 
предоставлять Помещение в безвозмездное пользование, отдавать субарендные 
права в залог или вносить их в качестве вклада в уставной капитал иных организаций. 
В указанных случаях ответственным по Договору перед Субарендодателем остается 
Субарендатор.

5.9. При любых нарушениях Субарендатором условий настоящего Договора, в 
том числе, но не ограничиваясь: несвоевременная оплата; размещение в здании и 
на его фасаде несогласованной с Субарендодателем рекламы, несоблюдения правил 
пожарной безопасности, правил складирования мусора, норм санитарии и других 
обязательств, даже при единовременном неисполнении, влечет к лишению преимуще-
ственного права Субарендатора на заключение договора субаренды на новый срок, а 
также к расторжению Договора в одностороннем несудебном порядке по решению 
Субарендодателя, в порядке, предусмотренном п.6.3. настоящего Договора. 

В случае оплаты штрафных санкций Субарендатором, но не устранения 
факта нарушения в установленные Субарендодателем сроки, Субарендодатель 
вправе в порядке, предусмотренном п.6.3 настоящего Договора, принять решение о 
расторжении Договора субаренды в одностороннем внесудебном порядке. 

5.10. Субарендодатель имеет право ограничивать доступ Субарендатору в 
субарендованное Помещение, в случае просрочки внесения Субарендатором любых 
платежей, предусмотренных Договором, более чем на 20 (двадцать) банковских дней 
до момента полного устранения Субарендатором соответствующих нарушений.

 
5.11.Субарендодатель не несет ответственность перед Субарендатором за 

прекращение предоставления коммунальных услуг:
 а) при наступлении аварийной ситуации, связанной с отключением 

Субарендодателя от сетей ресурсосбытовой организации до полного устранения при-
чин, повлекших отключение;

 б) при наступлении аварийной ситуации, связанной с отключением во 
внутренних сетях Субарендодателя до полного устранения причин, повлекших 
отключение;

 в) в случае расторжения (прекращения) ресурсооснабжения, заключенного 
между Субрендодателем и ресурсосбытовой организацией.

 
5. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора:

6.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания. 
Стороны в любом случае распространяют действие Договора на отношения, возникшие 
между ними с даты подписания Договора (ст. 425 ГК РФ). 

 
6.2. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а в части 

расчетов - до полного завершения и урегулирования возможных разногласий. 
Договор, может быть, расторгнут до окончания его срока по соглашению Сторон, либо 
в одностороннем порядке, по основаниям и в порядке, предусмотренном Договором. 
Инициатор расторжения договора обязуется, не менее чем за 30 (Тридцать) кален-
дарных дней, уведомить письменно, другую сторону о своем намерении, подписать 
Соглашение о расторжении договора, и вернуть площади Субарендодателю по Акту 
приема-передачи (возврата) помещений.

6.3. Субарендодатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в 
одностороннем внесудебном порядке на основании ст. 450.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации в следующих случаях:
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- нарушение Субарендатором срока оплаты субарендной платы более чем на 25 (двадцать пять) банковских дней; 
- неисполнение Субарендатором требования Субарендодателя привести Помещение в вид, отвечающий назначению 

субарендуемого Помещения, и/или требования привести Помещение в соответствие санитарным нормам в сроки, установленные 
в требовании Субарендодателя;

- при использовании Субарендатором Помещения не в соответствии с его назначением и/или если по вине Субарендатора 
существенно ухудшается состояние Помещения;

- несоблюдение Субарендатором норм СаНПиН РФ, норм пожарной безопасности;

- самовольное размещение Субарендатором рекламных носителей на фасаде здания, в котором располагается 
субарендованное Помещение, и самовольное размещение рекламных носителей внутри здания;

- нарушение Субарендатором требований по использованию труда иностранных граждан и/или лиц без гражданства только 
при наличии специальных уведомлений (разрешений) на привлечение иностранной рабочей силы и разрешений на работу для 
привлекаемых лиц (пластиковая карта), полученных в установленном действующим законодательством Российской Федерации 
порядке, и уведомлению Субарендодателя об использовании труда таких лиц с предоставлением Субарендодателю заверенных 
Субарендатором копии и оригиналы (для обозрения) указанных документов;

- установление факта хранения Субарендатором в субарендуемом Помещении имущества, ограниченного в обороте, и/или 
изъятого из оборота в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

6.4. В случаях, предусмотренных п. 6.3 настоящего Договора, Договор считается расторгнутым с даты, указанной в письмен-
ном уведомлении Субарендодателя о расторжении Договора. Субарендодателем в одностороннем порядке подписывается Акт о 
расторжении Договора, который Стороны приравнивают к соглашению о расторжении настоящего Договора, как если бы Стороны 
подписали его в двустороннем порядке по обоюдному согласию.

6.5. Субарендатор вправе в одностороннем внесудебном порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор при условии 
уведомления Субарендодателя, в случае:

- если Субарендодатель в установленный Договором срок не передал Субарендатору Помещение;
- если Помещение в силу обстоятельств, за которые Субарендатор не отвечает, окажется в состоянии непригодном для 

использования по вине Субарендодателя, и последний не устранит неисправности, послужившие непригодности Помещения, в 
разумный срок.

 
6.6. В случае одностороннего внесудебного расторжения настоящего Договора по инициативе Субарендатора, последний 

обязан вернуть Помещение Субарендодателю по Акту приема-передачи (возврата) Помещения в последний день срока субаренды, 
указанный в уведомлении о намерении расторгнуть Договор.

 6.7. По истечении срока действия Договора или при его досрочном прекращении в последний день срока субаренды 
Субарендатор передает, а Субарендодатель принимает Помещение по акту приема-передачи (возврата) Помещения. 

 В случае если акт приема-передачи (возврата) Помещения Субарендатор не подпишет в день окончания срока 
субаренды и не предоставит мотивированного отказа от подписания, акт приема-передачи (возврата) Помещения подписывается 
Субарендодателем в одностороннем порядке. Стороны приравнивают его к акту, приема-передачи (возврата) Помещения, 
подписанного Сторонами в двустороннем порядке по обоюдному согласию.

 
6.8. В случае если возвращаемое Субарендатором Помещение при его приемке не отвечает указанным требованиям 

Договора, Субарендодатель вправе по своему выбору:
 
6.8.1. Принять Помещение в том виде и состоянии, которое есть на дату подписания акта приема-передачи (возврата) 

Помещения. В акте приема-передачи (возврата) Помещения Сторонами указывается размер ущерба, нанесенного Субарендатором 
Помещению, оборудованию или иному имуществу Субарендодателя за время пользования Субарендатором Помещением в соот-
ветствии с настоящим Договором. Сумма, в которую оценен ущерб, подлежит выплате Субарендатором Субарендодателю в течение 
5 (пяти) банковских дней с момента подписания акта представителями сторон. 

 
6.8.2. Отказаться от приема Помещения и потребовать приведения Помещения в соответствующий вид. Срок исполне-

ния Субарендатором данного условия не может превышать срок, установленный Субарендодателем, при этом за каждый день 
ремонта Помещения Субарендатором оплачивается субарендная плата, предусмотренная настоящим Договором. В случае, если 
просрочка возврата Помещения повлекла за собой неисполнение Субарендодателем своих обязанностей передать Помещение 
третьему лицу в субаренду или помешала Субарендодателю использовать его в иных целях, Субарендодатель вправе требовать от 
Субарендатора оплаты упущенной выгоды и штрафных санкций, возложенных на Субарендодателя в связи с неисполнением им 
условий передачи Помещения третьему лицу, а также другие санкции, понесенные Субарендодателем в связи с несвоевременным 
возвратом Помещения Субарендатором по первому требованию Субарендодателя. Принятие Помещения после приведения его 
Субарендатором в соответствующий вид осуществляется по акту приема-передачи (возврата) Помещения.

 6.9. Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной форме и действительны только при их 
подписании полномочными представителями Сторон.

7. Прочие условия

6.1. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях адреса места нахождения и банковских реквизитов в срок не 
позднее 10 (десяти) календарных дней с даты вступления в законную силу таких изменений, путем направления одной из Сторон 
соответствующего письменного уведомления.

6.2. Все уведомления, которые должны либо могут быть направлены в рамках Договора, должны быть исполнены в 
письменном виде, подписаны уполномоченным представителем Стороны-отправителя и могут быть направлены в адрес 
контрагента одним из следующих способов, при этом уведомление будет считаться полученным:

 - доставкой курьером Стороны-отправителя – в день приема уведомления Стороной-получателем у курьера с отметкой 
Стороны-получателя о получении;

 - заказными письмами с уведомлением о вручении и телеграммами – в день вручения заказного письма или телеграммы 
любому лицу, принявшему указанное отправление по указанному в Договоре адресу, либо в день удостоверения работником почто-
вой службы отказа от принятия такого заказного письма или телеграммы адресатом, либо удостоверения работником почтовой 
службы факта отсутствия адресата по указанному адресу.

6.3. В случае, если корреспонденция Сторон, направленная по адресам, указанным в реквизитах настоящего Договора, не 
найдет адресата (получателя), то Сторона-отправитель, направившая корреспонденцию, вправе считать ее полученной другой 
Стороной, как если бы адресат получил ее лично, с момента поступления письма в почтовое отделение адресата, указанного 
в почтовом уведомлении. Если по истечении 14-ти календарных дней с момента направления корреспонденции по России 
уведомление о вручении корреспонденции Стороне-адресату не поступит в адрес Стороны-отправителя, Сторона-отправитель 
вправе считать корреспонденцию врученной адресату (получателю). Срок вручения международной корреспонденции адресату, в 
указанном случае, исчисляется 30-тью днями. 

6.4. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.5. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 - Поэтажный план с обозначением субарендуемого Помещения.
Приложение № 2 – Список лиц, представляющих интересы Субарендатора.
Приложение №3(4) - Порядок расчета Переменной части субарендной платы.

7. Адреса и реквизиты Сторон:

Субарендодатель: Субарендатор:

МБУ КДЦ «Заречье»

Директор 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  /___________/ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

М.П. М.П.

А К Т
приемки-передачи нежилого помещения

Московская область, р.п. Заречье «        »      201____ г.

Муниципальное бюджетное учреждение городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области Культурно-досуговый центр «Заречье (МБУ КДЦ «Заречье», именуемое в дальнейшем «Субарендодатель», в лице 
директора Винниковой Ирины Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

_________________ «______________», именуемое в дальнейшем «Субарендатор», в лице ____________________________, действующего 
на основании _______, с другой стороны, по отдельности именуемые «Сторона», а совместно - «Стороны», во исполнение Договора 
субаренды нежилого помещения № ______ от « » 201___ года (далее – «Договор»), составили настоящий акт (далее – «Акт») о 
нижеследующем: 

 Субарендодатель передает, а Субарендатор принимает во временное пользование и владение нежилое помещение (далее 
по тексту – «Помещение») в здании, расположенном по адресу: 143085, Московская обл., Одинцовский район, р.п. Заречье, 
ул.Заречная, д.2.

Этаж Помещение № Комната № Площадь

Расположение Помещения в здании и его границы указаны в Приложении №1 Договору.

1. Помещение передается Субарендодателем Субарендатору в качественном состоянии, как оно есть на момент передачи, а 
Субарендатор принимает Помещение полностью, в качественном состоянии, как оно есть на момент передачи.

2. Передаваемое Помещение полностью пригодно для использования Субарендатором по назначению в соответствии с 
Договором. Субарендатор по состоянию принятого Помещения претензий не имеет.

3. Настоящим актом Стороны подтверждают:
- обязанность Субарендодателя по передаче Помещения выполнена полностью и у Субарендатора отсутствуют претензии 

относительно выполнения Субарендодателем данной обязанности;

- обязанность Субарендатора принять Помещение выполнена полностью, и у Субарендодателя отсутствуют претензии относи-
тельно выполнения Субарендатором данной обязанности.

4. С момента подписания настоящего Акта Помещение считается переданным Субарендодателем и принятым Субарендатором, 
Субарендатор несет полную ответственность за сохранность и неизменность внешнего вида Помещения.

5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
из Сторон

6. 

СДАЛ
Субарендодатель:

ПРИНЯЛ
Субарендатор:

МБУ КДЦ «Заречье»

Директор

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /______________/ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /________________/

М.П. М.П.

Приложение №1
к Договору субаренды нежилого помещения 
№ _____ от _____ .201____

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН
с обозначением субарендуемого Помещения и его границ

Субарендодатель: Субарендатор:

МБУ КДЦ «Заречье»

Директор

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /___________/ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /_______________/ 

М.П. М.П.

Приложение № 2 
Договору субаренды нежилого помещения 
№ ______ от .201___.

СПИСОК ЛИЦ
представляющих интересы Субарендатора 

1. Субарендатор подтверждает, что указанные в настоящем Списке лица, являются его уполномоченными представителями 
по взаимодействию с Субарендодателем с правами и обязанностями по обмену документами Сторон.

№ п/п Ф.И.О. Контактные телефоны 
представителей

Электронные адреса представителей

Субарендодатель: Субарендатор:

МБУ КДЦ «Заречье»

Директор

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /_____________/ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /______________/

М.П. М.П.

Приложение № 3
к Договору субаренды нежилого помещения 
№ _____ от___________ .201__г.

1.Расчет переменной части субарендной платы без наличия приборов учета.

1.1.Плата за коммунальные услуги состоит из компенсации расходов Поставщика в части оплаты за услуги электроснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по тарифам, утвержденным в установленном порядке для снабжающих органи-
заций Московской области; 
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№
п
/
п

Услуги Общий объем 
потребления услуги за 
_____месяц, руб.

 Занимая 
площадь 
субарендатором, 
кв.м.

 Сумма 
возмещения за 
ком.услуги

1 Электроэнергия

2 Теплоэнергия

3 Водоснабжение (хол.вода).

4 Горячая вода

5 Водоотведение
(Канализование)

№

Стоимость использования телефонной линии, установленной в Помещении (при наличии):

№
п/п

Номер телефонной линии Цена руб. в месяц

1

1.2. Субарендатор несет расходы, связанные с использованием телефонной линии, оплатой внутригородских, междугородних 
и международных переговоров, на основании счетов, выставляемых Субарендодателем.

2. Оплата переменной части субарендной платы осуществляется на основании счетов, выставляемых Субарендодателем, с 
приложением подтверждающих документов: акт, счет, счет-фактура.

Субарендодатель: Субарендатор:

МБУ КДЦ «Заречье»

Директор

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /_____________/ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /______________/

М.П. М.П.

Приложение № 4
к Договору субаренды нежилого помещения 
№ _____ от___________ .201__г.

1.Расчет переменной части субарендной платы при наличии приборов учета.

1.1.Плата за коммунальные услуги состоит из компенсации расходов Поставщика в части оплаты за услуги электроснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по тарифам, утвержденным в установленном порядке для снабжающих 
организаций Московской области; 

№
п/п

Услуги Тариф, руб. , в т.ч. НДС 
18%
(справочно)

Показание приборов учета Объем
услуг,
потребляемых
арендатором

Сумма воз-
мещения 
коммунальных 
услуг

текущее предыдущее

1 Электроэнергия

2 Теплоэнергия

3 Водоснабжение (хол.вода).

4 Горячая вода

5 Водоотведение
(Канализование)

Стоимость использования телефонной линии, установленной в Помещении (при наличии):

№
п/п

Номер телефонной линии Цена руб. в месяц

1

Тарифы на коммунальные услуги соответствуют тарифам ресурсоснабжающих организаций на основании выставленных 
счетов. 

Оплата услуг электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения осуществляется в зависимости от потребленного 
объема на основании показаний приборов учета, которые снимаются Субарендатором самостоятельно, заносятся в журнал за его 
подписью и проверяются Субарендодателем.

1.2. Субарендатор несет расходы, связанные с использованием телефонной линии, оплатой внутригородских, междугородних 
и международных переговоров, на основании счетов, выставляемых Субарендодателем.

Сумма возмещения расходов по услугам связи рассчитывается на основании выставленного счета поставщика услуги.

2. Оплата переменной части субарендной платы осуществляется на основании счетов, выставляемых Субарендодателем с 
приложением подтверждающих документов.

Субарендодатель: Субарендатор:

МБУ КДЦ «Заречье»

Директор

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /_____________/ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /______________/

М.П. М.П.

Приложение № 3
к Положению о предоставлении 
платных услуг населению, осуществлении 
предпринимательской и иной приносящей
 доход деятельности МБУ КДЦ «Заречье»

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУБАРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА СУБАРЕНДУ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

 Размер субарендной платы за пользование помещением рассчитывается по формуле:

 Ап = А1 х S х М, где:
 А1 – субарендная плата за 1 кв.м в месяц (руб.);
 S – занимаемая площадь;
 М – количество месяцев субаренды помещения. 
 
 А1 рассчитывается по формуле:

 А1 = Бап х Кд, где

 Бап – базовая ставка субарендной платы за 1 кв, м в год.

 Кд – коэффициент вида деятельности.

Базовая ставка субарендной платы за 1 кв. м в месяц рассчитывается по формуле:
 
 Бап = С : З х R, где

 С – сумма арендной платы в месяц АО «Заречье» им. С.А. Кушнарева согласно договора аренды;
 
З – арендуемая площадь;

 R – рентабельность 120%

 Бап = 1 040 895 руб. : 8542,9м.кв. х 120% = 146,21 руб.

 Кд –коэффициент вида деятельности: 

 Организация и проведение лотерей, букмекерские конторы, офисы, посредническая деятельность, аудиторские и бухгалтер-
ские услуги, юридические услуги, адвокатуры, агентства недвижимости, инвестиционные фонды, страховые компании, бильярдные 
клубы, ночные развлекательные клубы, гостиницы, отели, бани (сауны), предприятия общественного питания, осуществляющие про-
дажу алкогольной продукции и пива, деятельность банков – 6,0.

 Нотариусы, приемные пункты химчисток, прачечных, прочие виды деятельности, не вошедшие в настоящий перечень - 5,0.

 Производство, организация общественного питания без продажи алкогольной продукции и пива, услуги связи (кроме почто-
вой связи), парикмахерские, салоны красоты, косметические услуги, массажные и оздоровительные центры, медицинские услуги, 
ветеринарные клиники - 2,5.

 Торговля - 1,0.
 Почтовая связь, фотоуслуги, предприятия книготорговли и периодической печати, муниципальные предприятия городского 

поселения Заречье – 0,5.

 Освобождаются от субарендной платы и коммунальных платежей аптечные пункты ГБУ МО «Мособлмедсервис», осуществля-
ющие обеспечение населения лекарственными средствами по льготным рецептам. 

Стоимость субаренды спортивного зала составляет 3000 рублей за один нормо-час (60 минут)

Приложение № 4
к Положению о предоставлении 
платных услуг населению, осуществлении 
предпринимательской и иной приносящей
 доход деятельности МБУ КДЦ «Заречье»

1.Расчет переменной части субарендной платы без наличия приборов учета.

1.1.Плата за коммунальные услуги состоит из компенсации расходов Поставщика в части оплаты за услуги электроснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по тарифам, утвержденным в установленном порядке для снабжающих органи-
заций Московской области; 

№
п
/
п

Услуги Общий объем по-
требления услуги за 
_____месяц, руб.

 Занимая 
площадь 
субарендатором, 
кв.м.

 Сумма возмещения за 
ком.услуги

1 Электроэнергия

2 Теплоэнергия

3 Водоснабжение (хол.вода).

4 Горячая вода

5 Водоотведение
(Канализование)

№

Стоимость использования телефонной линии, установленной в Помещении (при наличии):

№
п/п

Номер телефонной линии Цена руб. в месяц

1

1.2. Субарендатор несет расходы, связанные с использованием телефонной линии, оплатой внутригородских, междугородних 
и международных переговоров, на основании счетов, выставляемых Субарендодателем.

2. Оплата переменной части субарендной платы осуществляется на основании счетов, выставляемых Субарендодателем, с 
приложением подтверждающих документов: акт, счет, счет-фактура.
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от 14.03.2018 № 1031 

Об организации торгового обслуживания 18 марта 2018 года 
на выборах Президента Российской Федерации

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Одинцовского 
муниципального района Московской области, в целях обеспе-
чения торгового обслуживания избирателей Одинцовского му-

ниципального района в день проведения выборов Президента 
Российской Федерации, назначенных на 18 марта 2018 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям предприятий и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим деятельность в сфере рознич-
ной торговли и общественного питания, организовать 18 марта 
2018 года с 8.00 до 18.00 часов выездную работу буфетов на из-
бирательных участках.

2. Рекомендовать руководителям организаций всех форм 
собственности, в зданиях которых размещаются избирательные 
участки, выделить помещения (площади) для организации торгов-
ли в день проведения выборов.

 3. Утвердить Список предприятий и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих деятельность в сфере розничной 
торговли и общественного питания, закрепленных за избиратель-
ными участками по торговому обслуживанию избирателей (при-
лагается).

 4. Рекомендовать Межмуниципальному Управлению МВД 

РФ «Одинцовское» обеспечить беспрепятственный подъезд авто-
транспорта к избирательным участкам для завоза и пополнения 
товарных запасов в течении дня 18 марта 2018 года.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области П. В. Кон-
драцкого.

И.о. руководителя Администрации 
Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

Утвержден  постановлением Администрации Одинцовского  униципального района Московской  бласти от 14 марта 2018 года № 1031

СПИСОК
ПРЕДПРИЯТИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, 

ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ ПО ТОРГОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Номера избирательных участков Наименования предприятий, индивидуальных предпринимателей и местонахождение избирательных участков

1947, 1948,
1949, 1950,
1951

ООО «Титан-2001»
ООО «C+В»
ИП Волгина Л.В.
Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 12 -143002, Московская область, Одинцовский район, 
город Одинцово, улица Молодежная, дом №16В.

1954, 1955,
1958, 1959

ООО «Титан-2001»
ООО «Технология Торговли» «Мясницкий ряд», 
ИП Дорохова А.В. 
ИП Шаповалова Л.И.
Одинцовская гимназия № 13 – 143002, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, 
улица Молодежная, дом № 3А.

1960, 1961,
1962, 1963

ПО «Мамоновское»
Одинцовский муниципальный Центр народного творчества и методической работы – 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом № 26.

1968, 1969
ООО «Титан-2001»
ООО «Хлебокондитерский комбинат ДУБРАВА»
Одинцовский лицей №10 – 143003, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом № 8.

1970, 1971, 1972, 1973

ООО «Титан-2001»
ООО «Хлебокондитерский комбинат ДУБРАВА»
ИП Маммадов Р.Ш.
Одинцовская гимназия №11 – 143003, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом № 7.

1974, 1975

ООО «Титан-2001»
ООО «Хлебокондитерский комбинат ДУБРАВА»
Одинцовская гимназия №7 – 143003, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, 
дом № 60.

1979, 1980
ООО «Перемена»
Одинцовский филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства ино-
странных дел Российской Федерации» - 143007, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Ново-Спортивная, дом № 3.

1981, 1982,
1983, 1984

ООО «Титан-2001»
ИП Изаак П.О.
Одинцовский лицей №6 им. А.С. Пушкина -  143007, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Ново-Спортивная, дом № 14.

1985, 1986,
1987, 1988

ООО «Титан-2001»
ООО «РодФут»
ООО «Дешевизна»
Одинцовская гимназия № 4 – 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, Можайское шоссе, дом № 109.

1989, 1990,
1991, 1992

ООО «Титан-2001»
ООО «Хлебокондитерский комбинат ДУБРАВА»
Одинцовский лицей № 2 – 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Чикина, 
дом № 13.

1993, 1994,
1995, 1996,
1997

ООО «Титан-2001»
ООО «РодФут»
Одинцовская гимназия №14 - 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Маршала Крылова, дом №5

1998, 1999,
2000

ООО «Титан-2001»
ООО «Сорбет»
Одинцовская лингвистическая гимназия – 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Маршала Крылова, дом №20.

2004, 2005,
2007, 2008

ООО «Титан-2001»
ООО «Технология Торговли» «Мясницкий ряд»
ИП Маммадов Р.Ш.
ИП Шаповалова Л.И.
Одинцовская средняя общеобразовательная школа №8 -143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Вокзальная, дом № 35А.

2009, 2010,
2011, 2012,
2013, 2014

ИП Воробьева И.Н. «Мясницкий ряд»
ООО «РодФут»
Одинцовская средняя общеобразовательная школа №5 -143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Вокзальная, дом №5.

Приложение № 5
к Положению о предоставлении 
платных услуг населению, осуществлении 
предпринимательской и иной приносящей
 доход деятельности МБУ КДЦ «Заречье»

1.Расчет переменной части субарендной платы при наличии приборов учета.

1.1.Плата за коммунальные услуги состоит из компенсации расходов Поставщика в части оплаты за услуги электроснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по тарифам, утвержденным в установленном порядке для снабжающих органи-
заций Московской области; 

№
Г1 / п

Услуги Тариф, 
руб., в т.ч. 
НДС 18%
(справоч
но)

Показание приборов учета Объем
услуг,
потребляемых
арендатором

Сумма возмещения 
коммунальных услуг

текущее предыдущее

1 Электроэнергия

2 Теплоэнергия

3 Водоснабжение (хол.вода).

4 Горячая вода

5 Водоотведение
(Канализование)

Стоимость использования телефонной линии, установленной в Помещении (при наличии):

№
п/п

Номер телефонной линии Цена руб. в месяц

1

Тарифы на коммунальные услуги соответствуют тарифам ресурсоснабжающих организаций на основании выставленных 
счетов. 

Оплата услуг электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения осуществляется в зависимости от потребленного 
объема на основании показаний приборов учета, которые снимаются Субарендатором самостоятельно, заносятся в журнал за его 
подписью и проверяются Субарендодателем.

1.2. Субарендатор несет расходы, связанные с использованием телефонной линии, оплатой внутригородских, междугородних 
и международных переговоров, на основании счетов, выставляемых Субарендодателем.

Сумма возмещения расходов по услугам связи рассчитывается на основании выставленного счета поставщика услуги.

2. Оплата переменной части субарендной платы осуществляется на основании счетов, выставляемых Субарендодателем с 
приложением подтверждающих документов.
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Номера избирательных участков Наименования предприятий, индивидуальных предпринимателей и местонахождение избирательных участков

2015, 2016,
2017, 2018

ООО «Титан-2001»
ИП Воробьева И.Н. «Мясницкий ряд»
ИП Айрапетян А.С.
Одинцовская средняя общеобразовательная школа №1 -143006, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Солнечная, дом №14.

2019, 2020,
2021, 2022

ООО «Титан-2001»
ИП  Вартересян Н.В.
ИП Айрапетян А.С.
Одинцовская средняя общеобразовательная школа №3 -143006, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Верхне-Пролетарская, дом №14.

2023, 2024,
2025, 2026

ИП Воробьева И.Н. «Мясницкий ряд»
ИП Изаак П.О.
Одинцовский муниципальный городской Дом культуры «Солнечный» - 143006, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Солнечная, дом №20.

2033
ООО «ДОМ»
Административное здание – 143005, Московская область, Одинцовский район, деревня Вырубово, дом № 22А.

2034
ООО «РодФут»
Баковский муниципальный городской клуб – 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Трудовая, дом №36. 

2036
ООО «ДОМ»
Мамоновская сельская библиотека – 143005, Московская область, Одинцовский район, деревня Мамоново, улица Колхозная, дом №120.

2037, 2038,
2039

ООО «Титан-2001»
ИП Недильский И.Р.
Одинцовская средняя общеобразовательная школа №16
 - 143005, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Чистяковой, дом №10.

2040, 2041,
2042, 2043,
2044

ООО «Титан-2001»
ИП Недильский И.Р.
Одинцовская средняя общеобразовательная школа №17
 - 143006, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Кутузовская, дом №11.

2048, 2049,
2050, 2051,
2052, 2053

ООО «Титан-2001»
Маловяземская средняя общеобразовательная школа – 143051, Московская область Одинцовский район, рабочий поселок Большие Вяземы, улица Городок -17, дом № 20А.

2054, 2055,
2056, 2057

ООО «Титан-2001»
ИП Стребулевич И.И.
ИП Балашов Д.А.
Большевяземская гимназия – 143050, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Большие Вяземы, дом №49.

2058, 2059,
2060, 2061,
2062

ООО «Титан-2001»
Голицынская средняя общеобразовательная школа № 2 - 
143040, Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Молодежный проезд, дом № 3.

2064 ООО «Титан-2001»
Голицынская средняя общеобразовательная школа № 1 - 
143041, Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Пролетарский проспект, дом № 50А.

2073 ООО «Титан-2001»
Зареченская средняя общеобразовательная школа – 143085, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Заречье, улица Березовая, дом № 1.

3908, 3909,
3910, 3911

ИП Деревянко О.В.
МАУ «ЦКТ-Кубинка» - 143070, Московская область, Одинцовский район, город Кубинка (городок Кубинка -8), строение 25.

3915, 3916 ИП Зияннурова Е.А.
Гарнизонный Дом офицеров – 143071, Московская область, Одинцовский район, город Кубинка (городок Кубинка -1).

3919, 3920 ООО «Титан-2001»
ООО «Гаймер»
Асаковская средняя общеобразовательная школа – 143075, Московская область, Одинцовский район, деревня Чупряково.

3921, 3922,
3923, 3924

ИП Сутормина Ольга Александровна 
МБУ ЦРД «Истина» - 143078, Московская область, Одинцовская район, город Кубинка (городок Кубинка -10), строение 1.

3928, 3929 ООО «Титан-2001»
Лесногородская средняя общеобразовательная школа – 143080, Московская область, Одинцовская район, дачный поселок Лесной Городок, улица Фасадная, дом № 10.

3932, 3933 ООО «Титан-2001»
ООО «ПроКофе»
Дубковская средняя общеобразовательная школа – 143072, Московская область, Одинцовская район,  поселок ВНИИССОК, улица Липовая, дом № 1.

3940, 3941 ООО «Титан-2001»
Немчиновский лицей – 143026, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, улица Агрохимиков, дом №1.

3942 ООО «Экогород»
Библиотека АУ «МАУК и С «МаксимуМ» - 143026, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, улица Калинина, дом № 14.

3943 ООО «Экогород»
АУ «МАУК и С «МаксимуМ» - 143026, Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, улица Агрохимиков, дом № 2.

3944 ООО «Экогород»
Главный корпус Международного университета – 143085, Московская область, Одинцовский район, поселок Заречье, улица Лучистая (бывшее «Кунцево-2)

3945 ИП Романова Родика Сергеевна
Сельский Дом культуры – 143082, Московская область, Одинцовский район, деревня Жуковка.

3947 «ООО Титан-2001»
ИП Изаак П.О.
Барвихинская средняя общеобразовательная школа – 143083, Московская область, Одинцовский район, поселок Барвиха.

3948 ООО «Химтех-МО»
Административное здание – 143082, Московская область, Одинцовский район, деревня Барвиха,
 дом № 40.

3950, 3951 ИП Нилова Д.А.
Культурно-досуговый центр – структурное подразделение села Ершово – 143055, Московская область, Одинцовский район, село Ершово, дом № 3А.

3953 ИП Брянская К.А. 
Административное здание – 143031, Московская область, Одинцовский район, деревня Ивановка, 
дом № 43.

3954 ИП Дигоди Л.С. 
Культурно-досуговый центр – структурное подразделение села Каринское – 143057, Московская область, Одинцовский район, село Каринское, 
дом № 10Б.

3955, 3956 ИП Бомко Р.П.
Культурно-досуговый центр – структурное подразделение села Саввинская Слобода – 143056, Московская область, Одинцовский район, село Саввинская Слобода, улица Юбилейная, дом № 80А.

3957 ООО «Титан-2001»
Жаворонковская средняя общеобразовательная школа – 143020, Московская область, Одинцовский район, село Жаворонки, улица Лесная, дом № 20.

3959 ООО «Титан-2001»
Ликинская средняя общеобразовательная школа – 143020, Московская область, Одинцовский район, деревня Ликино, улица Новая, дом № 9.

3961 ООО «Титан-2001»
Перхушковская основная общеобразовательная школа – 143081, Московская область, Одинцовский район, село Перхушково, дом №2Б.

3963, 3964 ООО «У Лукоморья»
Захаровский муниципальный сельский дом культуры – 143022, Московская область, Одинцовский район, поселок Летний Отдых, улица Зеленая, дом № 9А.
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Номера избирательных участков Наименования предприятий, индивидуальных предпринимателей и местонахождение избирательных участков

3965 ООО «Элит продукт»
Филиал Захаровского муниципального сельского дома культуры – 143054, Московская область, Одинцовский район, деревня Хлюпино, улица Заводская, дом № 26.

3966 ООО «Элит продукт»
Введенский муниципальный сельский дом культуры «Огонек» - 143069, Московская область, Одинцовский район, село Введенское, дом № 156А.

3967 ООО «Элит продукт»
Пищеблок -143035, Московская область, Одинцовский район, поселок горбольницы № 45, владение 1, здание 3.

3605 ИП Пашкевич П.А.
Культурно-спортивный комплекс «Назарьевский» - 143021, Московская область, Одинцовский район, поселок Назарьево, строение 39.

3606 ООО «Титан-2001»
ИП Федулов Д.С.
Назарьевская средняя общеобразовательная школа – 143021, Московская область, Одинцовский район, поселок Назарьево, строение 38.

3968 ООО «Диан-продукт»
Административное помещение – 143059, Московская область, Одинцовский район, деревня Гигирево, дом № 1, кв.3.

3969, 3970,
3971, 3972

ООО «Титан-2001»
Новогородковская средняя общеобразовательная школа – 143074, Московская область, Одинцовский район, поселок Новый Горок, строение 18А.

3973 ООО «Титан-2001»
Васильевская средняя общеобразовательная школа – 143088, Московская область, Одинцовский район, поселок санатория им.Герцена, строение 52.

3974 ООО «Инвест-Гарант»
Никольский сельский культурно-досуговый центр «Полет» - 143088, Московская область, Одинцовский район, поселок санатория им.Герцена, дом № 27.

3975, 3976,
3977, 3978

ООО «Инвест-Гарант»
Старогородковская средняя общеобразовательная школа – 143079, Московская область, Одинцовский район, поселок Старый Городок, улица Школьная, дом № 28.

3979, 3980 ООО «Титан-2001»
Шараповская средняя общеобразовательная школа – 143039, Московская область, Одинцовский район, село Шарапово.

3982 ООО «ПроКофе»
Детско-юношеская спортивная школа «Горки-10» - 143032, Московская область, Одинцовский район, поселок Горки-10, дом № 45.

3983 ООО «Н Дворик»
Средняя общеобразовательная школа «Горки-10» (здание начальной школы) -143032, Московская область, Одинцовский район, поселок Горки-10, дом № 15А.

3984 ООО «Титан-2001»
Средняя общеобразовательная школа «Горки-10» (здание средней школы) -143032, Московская область, Одинцовский район, поселок Горки-10, дом № 15Б.

3985 ООО «Н Дворик»
ИП Сазонова О.В.
Успенский муниципальный сельский дом культуры – 143030, Московская область, Одинцовский район, село Успенское, улица Учительская, дом № 40А.

3992 ООО «Титан-2001»
Часцовская средняя образовательная  школа -143061, Московская область, Одинцовский район, поселок Часцы.

 
1964, 1965,
1966, 1967

ООО «Титан-2001»
ООО «Хлебокондитерский комбинат ДУБРАВА»
ИП Маммадов Р.Ш.
Одинцовская средняя общеобразовательная школа №9 – 143003, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом № 20.

3930 ИП Хлоповский Д.А.
Детский сад № 24 «Дельфиненок» - 143080, Московская область, Одинцовский область, поселок Лесной городок, улица Фасадная, дом №8.

3936, 3937 ИП Бежова А.В.
Институт ВНИИССОК -143072, Московская область, Одинцовский район, поселок ВНИИССОК, улица Селекционная, дом № 14.

Начальник Управления
развития потребительского рынка и услуг

Л.В. Савина

от 28.02.2018 № 870 

О внесении изменений в Схему размещения рекламных кон-
струкций на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденную постановлением Админи-
страции Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 
334 (в редакции от 09.02.2018 № 598)

 В соответствии с Федеральными законами от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Порядком согласования схем раз-
мещения рекламных конструкций, утвержденным постановлени-
ем Правительства Московской области от 28.06.2013 № 462/25, 
письмом Главного управления по информационной политике 
Московской области от 13.02.2018 № 35Исх-492/, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Схему размещения рекламных кон-
струкций на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденную постановлением Админи-

страции Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 
334 (в редакции от 09.02.2018 № 598) (далее – Схема):

1.1. Исключить из Схемы рекламную конструкцию (отдель-
но стоящий щит 5х15м) по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, р/п Новоивановское, д. 21, справа в область, (номер 
по Схеме 9н).

1.2. Включить в Схему рекламные конструкции согласно 
прилагаемой адресной программе размещения рекламных кон-
струкций.

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

Московской области и на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации – на-
чальника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

И.о. руководителя Администрации 
Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение к Постановлению
Администрации Одинцовского муниципального района от 28.02.2018.№ 870

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

№ п/п Заявитель Адрес установки и эксплуатации РК
№ РК по 
карте

Вид РК Тип РК
Размер РК, 
мхм

Кол-во 
сторон РК

Общая площадь 
информацион-
ного поля РК

Собственник или законный 
владелец имущества, к кото-
рому присоединяется РК

Кадастровый номер 
участка

1. ООО «ВинЭКС»
Московская область,
Одинцовский район,  с\о Новоивановский, 
д. Новоивановское, Можайское шоссе, д. 26

318н
отдельно 
стоящая

Светодиодный экран 5 х 15 2 150 Астабацян А.А.   50:20:0020109:45

2. ООО «ВинЭКС»

Московская область,
Одинцовский район,
с. Ромашково, 
ул. Центральная, д. 60

319н
отдельно 
стоящая

щит 5х15 2 150
ИП Алехон И.А.

50:20:0010215:6301

Заместитель руководителя Администрации –
начальник Управления правового обеспечения 

А.А. Тесля


