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6 Предотвратить непоправимое
Комиссия по чрезвычайным ситуациям 
контролирует пожарную безопасность

Манго или колбаса?
Телеведущий Сергей Малоземов 
о мертвой и живой еде14 20Гармония таланта

Юбилейное интервью скульптора-
ракетчика Алексея Хижняка

Сострадая горю соотечественников…
В день общенационального траура, объявленного президентом страны Владимиром Путиным 28 марта, в Одинцово прошла акция в па-
мять о погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. В центре города, перед районным Домом культуры и 
творчества  был установлен временный мемориал. Буквально с утра сюда стали приходить одинцовцы, разделяя скорбную весть, сострадая 
горю соотечественников. Более тысячи горожан возложили к мемориалу цветы, зажгли свечи. Люди несли и игрушки как горькое напомина-
ние о гибели многих детей. Вместе с жителями память погибших почтили глава Одинцовского района Андрей Иванов, главы и сотрудники 
администраций поселений района. Поток возлагавших цветы не иссякал до конца дня. До вечера у мемориала теплились свечи…

 СТТСТРРР. 555

ЧАСЦОВСКИЙ ПОЛИГОН 
ЗАКРЫТ И ГОТОВ 
К РЕКУЛЬТИВАЦИИ
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтема недели

Сигнал о задымлении на 
четвертом этаже в тор-
говом центре на про-
спекте Ленина поступил 

в пожарную охрану Кемерово 
днем. К этому времени огонь 
охватил целый этаж, на кото-
ром и находился, по данным 
МЧС, очаг возгорания. Там 
были расположены несколько 
кинозалов и детские игровые 
площадки с аттракционами. 

Главе государства было 
оперативно и детально доло-
жено о трагедии в Кемеров-
ской области. Владимир Путин 
поручил главе МЧС незамед-
лительно вылететь к месту 
трагедии и принять все не-
обходимые меры по должной 
мобилизации сил и средств. 
Дополнительные силы МЧС, 
включая необходимую робо-
тотехнику, беспилотную ави-
ацию и другое оборудование, 
по распоряжению Президента 
были мобилизованы из Крас-
ноярска и Москвы.

Владимир Владимирович 
дал необходимые поручения 
по помощи семьям пострадав-
ших и медицинскому обеспе-
чению всем необходимым.

По поручению Председате-
ля Правительства Российской 

Федерации Дмитрия Медведе-
ва министр здравоохранения 
Вероника Скворцова лично 
прибыла в Кемеровскую об-
ласть для руководства органи-
зацией медицинской помощи 
пострадавшим в результате по-
жара в торговом центре.

Вот что докладывал Пре-
зиденту о случившемся глава 
МЧС Владимир Пучков: «25 
марта в 16:04 в торгово-раз-
влекательном центре «Зимняя 
вишня» в городе Кемерово про-
изошел пожар, который при-
вел к тяжелым последствиям. 
Произошло обрушение кровли 
и перекрытий между третьим 
и четвертым этажами, и пло-
щадь пожара в течение бук-
вально нескольких минут уве-
личилась до 1600 квадратных 
метров. В течение семи минут 
в зону пожара прибыли пер-

вые боевые расчеты пожарной 
охраны, скорая медицинская 
помощь, подразделения по-
лиции, которые приступили к 
выполнению первоочередных 
мероприятий по оказанию по-
мощи людям. С верхних этажей 
здания с применением специ-
альной техники было снято 20 
человек, из торгового центра 
было выведено более 700 че-
ловек. Оперативно нарастили 
группировку сил, привлекли 
горноспасательное подразделе-
ние Кемеровской области и все 
подразделения гарнизона и го-
рода Кемерово и прилегающих 
регионов, которые позволили 
организовать тушение пожара 
и выполнение первичных ме-
роприятий по поисково-спаса-
тельной работе». 

Не перестроенный даже, 
а лишь кое-как переделанный 

из бывшего Кемеровского кон-
дитерского комбината торго-
во-развлекательный центр не 
только оказался не готовым к 
экстренной эвакуации людей, 
но еще и лишенным средств 
пожаротушения. На момент 
быстро распространившегося 
на два этажа пожара в здании 
не работало тревожное опове-
щение («Сигнализация техни-
чески не работала. Отключи-
лась, и никто не занимался, 
не выяснял, почему она не ра-
ботает с 19 числа. Она просто 
не работала, и никто этим не 
занимался»), запасные выходы 
были наглухо закрыты. Как 
и дети в одном из кинозалов! 
«Кроме того, выяснилось, что 
многие двери, где находилась в 
основном молодежь, а это чет-
вертый этаж, там, где комнаты 
игр для молодежи и три кино-
зала, были заблокированы, за-

крыты… Мы сейчас выясняем, 
почему это сделано. Одна из 
версий – для того, чтобы безби-
летники, молодые ребята, не 
заходили в кинозал. Закрыли 
до конца сеанса, и никто не за-
шел и не вышел», – докладывал 
позже Президенту председа-
тель Следственного комитета 
Александр Бастрыкин. 

Ниже этажом располагал-
ся контактный зоопарк, все 
животные которого погибли. 
Но самое ужасное и страшное 
– задохнулись и заживо сгоре-
ли люди, дети. Более 60 жертв. 
Целая семья, из которой спас-
ся лишь одиннадцатилетний 
мальчик, выпрыгнувший из 
окна с высоты четвертого эта-
жа и уцелевший лишь чудом. 
Среди жертв – почти весь класс 
сельской школы, приехавший 
с учительницей на премьеру 
мультфильма. 

«Что же у нас происходит? 
Это ведь не боевые действия, 
не выброс метана в шахте не-
ожиданный. Люди пришли 
отдыхать, дети. Мы говорим 
о демографии и теряем столь-
ко людей. Из-за чего? Из-за 
какой-то преступной халат-
ности, из-за разгильдяйства… 
Нужно дать правовую оцен-
ку действий каждого долж-
ностного лица. Внимательно 
все изучить и дать правовую 
оценку. Нельзя прикрываться 
там какими-то каникулами. 
Справку никакую не получить 
без денег, а деньги заплатил – 
все, что угодно подпишут, вот 
в чем беда. И плевать хотели на 
безопасность людей. Вот из-за 
чего все происходит», – такую 
оценку трагедии дал Владимир 
Путин. 

«ИЗ-ЗА КАКОЙ-ТО ПРЕСТУПНОЙ ХАЛАТНОСТИ, 
  ИЗ-ЗА РАЗГИЛЬДЯЙСТВА»

В минувшее воскресе-
нье 64 человека(!) по-
гибли во время пожара 
в Кемеровском торгово-
развлекательном цен-
тре «Зимняя вишня». 
Еще 76 пострадали, 
129 оказана медицин-
ская помощь. Среди по-
гибших и пострадавших 
много детей. Большин-
ство.
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Во вторник 27 марта Влади-
мир Путин прилетел в Кемеро-
во. Президент возложил цветы 
к стихийному мемориалу у 
места массовой гибели людей, 
посетил пострадавших в боль-
нице и провел совещание по 
ликвидации последствий по-
жара.

Во время совещания в об-
ластной администрации около 
нее собралось несколько тысяч 
человек. Главным образом вы-
сказывалось недоверие к циф-
рам жертв, которые были ра-
нее озвучены официально. Мэр 
города Илья Середюк и иници-
ативная группа граждан, око-
ло 15 человек, направились в 
морг судмедэкспертизы, что-
бы, сверив списки поступив-
ших тел, убедиться, что цифры 
соответствуют озвученным.

Президент, изменив пла-
ны, принял решение встре-
титься с инициативной 
группой, приехал в здание суд-
медэкспертизы, где и состоя-
лась его встреча с гражданами. 

«Как вы допустили приня-
тие таких решений по этому 
зданию?» – спросил Владимир 
Путин мэра. Середюк ответил, 
что решение о вводе в эксплу-
атацию было выдано в 2014 
году, когда он еще не был в 
должности. В то же время он 
признал, что последняя про-
верка здания проводилась в 
2016 году.

«Два года не проводились 
проверки, хотя безопасность 
должна была быть обеспече-
на», – возмутился Глава госу-
дарства.

Президент заверил собрав-
шихся граждан, в числе кото-
рых были родственники по-
гибших и пострадавших, что 
расследование трагедии будет 
вестись тщательно, несмотря 
на должности и звания. «Даже 
не сомневайтесь, все виновные 
будут наказаны», – пообещал 
Владимир Путин.

Следственный комитет РФ 
уже сообщил о задержании 
пяти человек по делу о пожа-
ре в кемеровском торговом 
центре, в том числе руково-
дителя управляющей компа-
нии, которая обслуживала 
этот ТЦ. «В рамках уголовного 
дела задержаны и допрошены 
четыре человека, в том числе 
арендатор помещения, в кото-
ром предположительно нахо-
дился эпицентр возгорания», 
– представитель СК сообщила 
и о задержании руководителя 
управляющей компании, об-
служивавшей данный торго-
вый центр.

Наш губернатор Андрей 
Воробьёв выразил соболез-
нование жителям Кемерово, 
родные и близкие которых по-
гибли и пострадали при пожа-
ре в торговом центре «Зимняя 
вишня». «То, что произошло 
вчера в Кемерово – настоящая 
трагедия, погибло столько лю-

дей, это большое несчастье», 
– сказал Андрей Воробьёв в 
минувший понедельник, на-
чав заседание с заместителями 
Председателя правительства 
Московской области с минуты 
молчания. 

Андрей Юрьевич поручил 
проверить состояние и соблю-
дение правил пожарной без-
опасности во всех торговых 
центрах Подмосковья. «Прошу 
очень внимательно отнестись 
к проверке торговых центров, 
чтобы все пожарные входы и 
выходы, система обслужива-
ния были должным образом 
организованы. Прошу вас пер-
сонально с МЧС этой работой 
заняться», – сказал губернатор 
Андрей Воробьёв, обращаясь 
членам областного правитель-
ства. 

Общее настроение жите-
лей Одинцовского района в 
связи с последними событи-
ями выразил на своей стра-
нице в соцсетях глава района 
Андрей Иванов. «Пожар в тор-
говом центре в Кемерово унес 
десятки жизней. Не хочется 
верить, что такое могло прои-
зойти... Невосполнимая утрата. 
Скорбим», – написал Андрей 
Робертович. 

Все объекты массового пре-
бывания людей на территории 
Одинцовского района должны 
быть проверены по вопросам 
пожарной безопасности. Со-

ответствующее поручение в 
минувший понедельник дал 
глава муниципалитета Андрей 
Иванов:

«Даю поручение замести-
телям по направлениям от-
ветственности совместно со 
специалистами МЧС, руково-
дителями организаций и под-
ведомственных учреждений 
еще раз проверить все объек-
ты с массовым пребыванием 
людей (культуры, спорта, обра-
зования, здравоохранения) на 
предмет противопожарной за-
щиты. Подчеркну, что все они 
должны быть оснащены доста-
точным количеством средств 
пожаротушения, аварийными 
эвакуационными выходами. 
Особое внимание нужно уде-
лить подготовке сотрудников 
учреждений. Знают ли все учи-
теля, воспитатели или врачи, 
как надо действовать в нештат-
ной ситуации? Рекомендуем и 
собственникам крупных объ-
ектов торговли провести про-
верку своих объектов. Итоги 
обсудим на очередной заседа-
нии районной Комиссии по 
чрезвычайным ситуациям». 
Андрей Робертович добавил, 
что во всех 16 городских и сель-
ских поселениях муниципа-
литета на постоянной основе 
проводятся мероприятия по 
проверке мест массового пре-
бывания людей.

В минувший вторник Пре-
зидент подписал Указ «Об 
объявлении траура в связи с 
гибелью людей в результате по-
жара в Кемеровской области» 
– 28 марта 2018 года. А 26 и 27 
марта в 23 российских городах 
прошли стихийные митинги 
в память о жертвах кемеров-
ской трагедии. Акции памяти 
и скорби состоялись в Москве, 
Санкт-Петербурге, Смоленске, 
Екатеринбурге, Новосибирске, 
Чите, Хабаровске, Нижнекам-
ске, Пензе, Воронеже, Красно-
ярске, Мурманске, Краснодаре, 
Иркутске, Калининграде, Ново-
российске, Волгограде, Киро-
ве, Нижнем Новгороде, Омске, 
Ярославле, Перми, Самаре и 
Челябинске. В Беслане, где в 
2004 году произошел теракт и 
погибли 186 детей, местные 
жители вечером 26 марта вы-
ложили свечами надпись «Ке-
мерово. Скорбим».

Сами кемеровчане в эти 
дни массово сдавали кровь для 
пострадавших земляков. 
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СОВЕЩАНИЕ 
НАЧАЛОСЬ 
С МИНУТЫ 
МОЛЧАНИЯ
«То, что произошло в Кемеро-
во, – ужасная трагедия, погиб-
ло столько людей. Страшное   
несчастье для тех, кто потерял 
своих близких, родных, – ска-
зал Андрей Воробьёв. – Нам 
нужно очень внимательно от-
нестись к проверке торговых 
центров. Еще раз обратить вни-
мание на то, чтобы все пожар-
ные входы и выходы, система 
обслуживания были должным 
образом организованы. Прошу 
профессионально вместе с си-
лами МЧС провести эту работу 
и доложить мне».

Одной из главных тем сове-
щания стала проблема перера-
ботки и утилизации бытовых 
отходов.

«Нам предстоит принять 
ряд региональных законов 
для организации  раздельного 
сбора мусора. Без наведения 
порядка в этой сфере мы не 
сможем уйти от этих свалок се-
редины XX века», – обозначил 
свою позицию губернатор.

Пока что раздельный сбор 
мусора внедрен только в Мыти-
щах и Дубне.

«Наша задача – обеспечить 
строительство современных 
полигонов. И активная дегаза-
ция, и сбор фильтрата должны 
быть внедрены не после экс-
плуатации, а в первый же день 
работы полигона. В наших об-
ластных законах мы должны 
предусмотреть высокие стан-
дарты качества», – подчеркнул 
глава региона.

ЖИТЕЛИ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ АБСОЛЮТНО 
В КУРСЕ 
Губернатор вновь обратил 
внимание коллег на важность 
информирования жителей об 
этапах рекультивации подмо-
сковных полигонов ТБО.

«У нас ведется большая 
работа по выстраиванию, на-
лаживанию системы сбора и 
организации мусора. Благо-
даря федеральной поддержке 
мы ведем активный процесс 
рекультивации полигонов, ко-
торые разрастались несколь-
ко десятилетий. Практически 
на всех действующих полиго-
нах ведется дегазация. Объем 
мусора большой, надо очень 
внимательно работать с жите-
лями, чтобы люди понимали, 
что и для чего мы делаем. Важ-
но установить очень четкий и 

понятный мониторинг траков, 
которые приезжают на поли-
гон», – сказал губернатор.

Андрей Воробьёв также 
подчеркнул необходимость 
внедрения раздельного сбора 
отходов на территории Подмо-
сковья: «Наша задача сегодня 
– сформировать современную, 
качественную, экологически 
чистую систему сбора и ути-
лизации мусора. Это станет на-
чалом большой работы в буду-
щем», – отметил глава региона.

Для решения проблем ути-
лизации в Подмосковье под-
готовят календарный план 
мероприятий по активной 
дегазации 15 полигонов твер-
дых бытовых отходов и вывозу 
фильтрата с их территории.

«Мусорные полигоны 
–  одна из самых чувствитель-
ных, злободневных тем, кото-
рую мы решаем с оперативным 
штабом. Нам нужно составить 
четкий план по датам, по меро-
приятиям, которые позволят 
оперативно, профессионально, 
с привлечением  лучших тех-
нологий обеспечить активную 
дегазацию и вывоз фильтрата 
со всех оставшихся 15 полиго-
нов», – подчеркнул губернатор. 

Он добавил, что за послед-
ние годы в Московской обла-
сти закрыты 24 полигона ТБО: 
«Если бы мы своевременно не 
отреагировали и не закрыли 

эти полигоны, это также бы 
стало существенной угрозой 
экологическому благополучию. 
Все закрытые свалки будут ре-
культивированы. Рекультива-
ция уже идет в Электростали, 
Кашире. Сейчас приступаем 
к «Кучино». Наша задача – по 
каждому из действующих по-
лигонов определить четкую 
программу реабилитации». 

ВОЗДУХ НЕ БУДЕТ 
ЗАРАЖЕН
Новые мусоросжигательные 
заводы в Подмосковье будут 
работать с современными 
фильтрами, которые предот-
вратят выбросы вредных ве-
ществ в воздух.

«Мы стараемся найти кон-
сенсус с жителями. Подробно 
рассказываем, организовываем 
экскурсии, показываем, что се-
годня мусоросжигательные за-
воды работают во всем мире. И 
в центре Парижа, и в центре То-
кио, и в Москве. Сегодняшние 
технологии, которые использу-
ют на таких предприятиях, обе-
спечивают абсолютный ноль 
выбросов в атмосферу», – отме-
тил Андрей Воробьёв.

В этом году в Воскре-
сенском районе и Наро-Фо-
минском округе начнется 
строительство мусороперера-
батывающих заводов.

К ЦИВИЛИЗО-
ВАННОЙ СИСТЕМЕ 
УТИЛИЗАЦИИ
В Московской области появят-
ся региональные операторы 
для сбора, переработки и ути-
лизации мусора. Конкурс на их 
определение завершится в мае. 

«В мусорном бизнесе сегод-
ня принимает участие не пой-
ми кто – огромное количество, 
к сожалению, непонятных лич-
ностей. <...> Это стало возмож-
ным потому, что закон только 
сейчас дал право всем регио-
нам, и Московской области, в 
частности, и Москве объявить 
конкурс на регионального опе-
ратора. До сих пор такой циви-
лизованной системы утилиза-
ции и переработки мусора у нас 
не существовало», – прояснил 
ситуацию Андрей Воробьёв. 
По результатам конкурса семь-
десять лучших региональных 
операторов будут качественно 
собирать, перерабатывать и 
утилизировать мусор. 

Над дегазацией полигонов 
в настоящий момент работают 

немецкие и голландские ком-
пании.

Губернатор лично контро-
лирует ситуацию с полигонами 
ТБО в Подмосковье и докла-
дывает в администрацию пре-
зидента РФ о ходе дел. Ранее 
глава региона сообщил, что 
мусорный полигон «Ядрово» в 
Волоколамском районе будет 
закрыт на этой неделе в рам-
ках начала активной стадии ре-
культивации. На полигоне уже 
запустили аэрозольные пушки 
для нейтрализации запаха и 
снижения концентрации ак-
тивных органических соеди-
нений в воздухе. С 22 марта, 
по поручению губернатора, 
объемы завозимых на полигон 
отходов уменьшили в два раза. 
На объекте работает система 
видеоконтроля въезжающего 
транспорта.

ОЧИСТКА РЕК – 
СЛЕДУЮЩИЙ 
ВАЖНЫЙ ЭТАП
Проблему загрязнения рек пла-
нируют решить в Подмосковье 
посредством очистки ливневых 
стоков, это особо подчеркнул 
губернатор Андрей Воробьёв.

«Когда-то у нас были про-
блемы с дорогами – сейчас мы 
над этим поработали неплохо. 
Были плохие подъезды – благо-
устраиваем подъезды. Новый 
серьезный вызов – это мусор, 
экология. Следующая пробле-
ма – отсутствие ливневок», – 
сказал глава региона.

Он добавил, что ливневые 
канализации в Подмосковье 
отсутствуют как таковые.

«Необходимо добиться 
того, чтобы наши реки были 
чистыми. <…> Для этого стоки, 
которые проходят по улицам и 
тротуарам, должны чиститься. 
Так происходит во всем мире. 
Это следующий вызов, к ко-
торому мы, может быть, еще 
не подошли. Если мы хотим, 
чтобы реки были прозрачны-
ми, нам нужно исключить вы-
бросы предприятий, заводов и 
прочих напрямую в реки», – за-
ключил губернатор.

Кроме того, Андрей Во-
робьёв предложил провести в 
Подмосковье всероссийскую 
конференцию по вопросам об-
ращения с мусором. 

«Может, мы должны на тер-
ритории правительства прове-
сти конференцию, пригласить 
другие регионы, чтобы пока-
зать путь, который мы прошли, 
привлечь самые современные 
технологии, самых передовых 
специалистов», – сказал Воро-
бьёв на заседании областного 
правительства.

Андрей Воробьёв: «Наша задача – 
создать экологически чистую систему 
сбора и утилизации мусора»

Губернатор Московс кой 
области Андрей 
Воробьёв 26 марта 
провел совещание 
с руководящим 
составом областного 
правительства. 

«Нам предстоит 
принять ряд реги-
ональных законов 
для организации  
раздельного сбора 
мусора. Без на-
ведения порядка 
в этой сфере мы 
не сможем уйти от 
этих свалок сере-
дины XX века».
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По инициативе главы 
Одинцовского района 
Андрея Иванова состо-
ялся инспекционный 

выезд на полигон в Часцов-
ском. Для инспекции свалки 
были приглашены представи-
тели районной Общественной 
палаты, активные жители Час-
цов, депутаты поселения и рай-
она, журналисты. 

Сегодня огромный му-
сорный гигант, занимающий 
площадь в семь с половиной 
гектаров, засыпан грунтом и 
припорошен снегом. Терри-
тория закрыта и охраняется, 
каких-либо следов подвоза му-
сора, да и вообще активного 
движения транспорта нет. По-
этому один из первых вопро-
сов жителей, что сюда якобы 
продолжают свозить отходы, 
отпал сам собой. В этом акти-
висты смогли убедиться во-
очию. Так что главной темой 
встречи стало обеспечение бе-
зопасности полигона. Ведь не 
секрет, что внутри огромной 
свалки температура может 
подниматься, что вызывает 
тление. Для предотвращения 
таких моментов на месте по-
стоянно дежурит машина с во-
дой. Волнует местных жителей 
и возможность выброса мусор-
ных газов. В Часцах, по словам 
специалистов, это исключено. 
Класс полигона позволял сво-
зить только простые твердые 
бытовые отходы, никаких 
химических средств или про-
мышленных отходов здесь не 
утилизировалось. Кстати, жи-
тели поселения отметили, что 
после пересыпки грунтом не-
приятный запах от свалки, ко-
торый беспокоил в прошлые 
годы, полностью исчез.

Заместитель руководителя 
администрации Михаил Ко-
ротаев провел инспекцию по-
лигона, побеседовал со специ-
алистами, ответил на вопросы 
общественников и журнали-
стов.

– Вопрос обеспечения бе-
зопасности полигона остро 
волнует жителей, поэтому 
было важно предоставить об-

щественникам возможность 
лично проинспектировать объ-
ект. Подчеркну, что на данный 
момент полигон закрыт и не 
принимает отходы и мусор. 
Безопасность обеспечивается 
правильной эксплуатацией. На 
территории полигона кругло-
суточно присутствует охрана, 
есть экскаватор, который в слу-
чае необходимости осущест-

вляет перевалку слоев грун-
та, есть возможность подвоза 
воды, если случится возгора-
ние. Помимо этого, на объекте 
будет установлена веб-камера, 
которая позволит, в том числе 
и жителям, отслеживать на по-
стоянной основе отсутствие за-
воза отходов, – сказал Михаил 
Коротаев.

Он сообщил, что полигон 
находится в стадии подготов-
ки к рекультивации. На дан-
ный момент разрабатывается 
техническое задание, на осно-
вании которого будет произ-
ведено проектирование. Затем 
начнется проведение необхо-
димых экспертиз. Процедура 
является длительной, посколь-
ку необходимо согласование 
во многих инстанциях. После 
завершения подготовительно-
го периода на основании про-
екта данный объект попадет 
в федеральную программу. Ре-
культивация пройдет на феде-
ральные средства.

После рекультивации, ког-
да территория станет полно-

стью безопасна, здесь можно 
будет обустроить досуговые 
объекты. Как один из вариан-
тов рассматривается создание 
горнолыжного комплекса.

Тема вывоза и сортировки 
мусора также обсуждалась 28 
марта на традиционной пла-
нерке с главами поселений. 
Глава Одинцовского района 
Андрей Иванов подчеркнул, 
что на территории Подмоско-
вья в данной сфере постепенно 
наводится порядок.

– Проблеме утилизации 
бытовых отходов уже много 
лет, и она существует во всех 
регионах России, – сказал он. 
– Но в Московской области она 
ощущается наиболее остро, 
потому что сюда свозится ос-
новная часть мусора из сто-
лицы. Это огромный поток в 
миллионы тонн. Подмосковье 
– первый регион нашей стра-
ны, где на государственном 
уровне внедряется система 
раздельного сбора мусора. Наш 
президент поставил задачу по-
этапно отказаться от вывоза 
отходов без предварительной 
обработки и утилизации. Мы 
будем решать эту задачу в тес-
ном взаимодействии с област-
ным министерством экологии 
и в целом с правительством 
Московской области. Ситуация 
вокруг мусорного полигона в 
Часцах вызывала у местных 
жителей справедливые опасе-
ния. Но мы удостоверились, 
что на этот закрытый объект 
ничего тайком не завозится. 
Уверенно скажу, что данный 
полигон должным образом ох-
раняется и обслуживается. На 
его территории ведется видео-
наблюдение, круглосуточно 
дежурит охрана, сюда регуляр-
но подвозят воду. Совместно 
с блоком ЖКХ мы разрабаты-
ваем проект рекультивации 
полигона. Это дорогостоящая 
процедура, поэтому после про-
хождения всех необходимых 
экспертиз мы подадим заявку 
на получение региональных 
средств.

Часцовский полигон закрыт 
и готов к рекультивации
С ИНСПЕКЦИЕЙ НА ПОЛИГОНЕ ТБО ПОБЫВАЛИ 
ОБЩЕСТВЕННИКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ

Проблема свалок в Под-
московье – одна из тех, 
что постоянно на слуху 
и понятна каждому жи-
телю. С середины 70-х 
годов в Одинцовском 
районе функциониро-
вал полигон ТБО «Час-
цы», принадлежавший 
ОАО «Одинцовское ком-
мунальное хозяйство 
и благоустройство». В 
2014 году он был за-
крыт и сегодня не при-
нимает бытовой мусор 
и отходы. Тем не менее 
жителей сельского по-
селения Часцовское 
остро волнует вопрос 
безопасности полигона, 
ведь даже закрытый  – 
он требует правильной 
эксплуатации.

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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НАЗНАЧЕНИЕ

КУРИРОВАТЬ 
ВОПРОСЫ 
КУЛЬТУРЫ, 
ТУРИЗМА И 
МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ 
В ОДИНЦОВСКОМ 
РАЙОНЕ БУДЕТ 
РОМАН ВАСИЛЬЕВ 

   Он назначен заместителем 
руководителя районной адми-
нистрации.

В новой должности Роман 
Васильев займется вопросами 
культуры, туризма и молодеж-
ной политики. 

Об этом сообщил на оче-
редной сессии районного Со-
вета депутатов руководитель 
муниципалитета Андрей Ива-
нов: «Роман Михайлович уже 
был задействован в ряде ме-
роприятий на территории му-
ниципалитета. В течение двух 
лет он работал в Министерстве 
культуры Московской области. 
Уверен, что знания, навыки 
и полученный им опыт будут 
только способствовать разви-
тию туризма, молодежной по-
литики и культуры в Одинцов-
ском районе».

Первый заместитель пред-
седателя Мособлдумы Лариса 
Лазутина, присутствовавшая 
на заседании, подчеркнула, 
что хорошо знает Романа Ва-
сильева по совместной работе, 
и охарактеризовала его как 
настоящего профессионала: 
«Прошу депутатов поддержать 
данную кандидатуру».

Роман Михайлович Васи-
льев родился 22 мая 1976 года 
в городе Химки Московской 
области. Имеет два высших 
образования: «Экономика и 
управление на предприятии 
(в строительстве)» и «Государ-
ственное и муниципальное 
управление». Свою трудовую 
деятельность начал с 1998 
года экономистом в ОАО АКБ 
«Автобанк». С 2007 по 2011 
годы работал в Комитете по 
культурному наследию города 
Моск вы, а с 2014 по 2016 год – 
в Министерстве культуры Мос-
ковской области.

«Столько детей не гиб-
ло у нас в стране со 
времен Беслана, – ска-
зал глава Одинцовско-

го района Андрей Иванов. – 
Похожие трагедии случались 
и раньше – достаточно вспом-
нить пожар в пермском ноч-
ном клубе «Хромая лошадь» 
в 2009 году. За последние не-
сколько лет горели торговые 
центры в Оренбурге, Казани 
и Раменском. Во всех случаях 
были человеческие жертвы. 
В Одинцовском районе тоже 
недавно был крупный пожар 
в строительном центре «Син-
дика», но там, к счастью, обо-
шлось без смертей. Многие 
современные коммерсанты 
ставят жажду сверхприбыли 
выше безопасности людей. 
Сейчас наша основная задача 
– совместно с МЧС и прокура-
турой организовать проверку 
всех мест массового пребы-
вания людей на предмет по-
жарной безопасности. Это не 
только торговые центры, но 
и школы, детские сады, уч-
реждения культуры, спорта 
и здравоохранения. Особое 
внимание  надо уделить на-
личию и работоспособности 
пожарной сигнализации и 
средств пожаротушения, со-
стоянию эвакуационных пу-
тей, квалификации персона-
ла. По каждому из объектов 
должна быть сформирована 
четкая дорожная карта – в ка-
кие сроки и как можно будет 
привести его в соответствие 
с требованиями пожарной 
безопасности. Собственни-
кам торговых объектов бу-
дет предложено устранить 

все выявленные замечания 
за свой счет. В случае отказа 
вопрос придется решать в су-
дебном порядке».

Напомним, что в Один-
цовском районе находится 93 
крупных торговых центра, 11 
из которых имеют площадь 
более 20 тысяч квадратных 
метров. В четырех центрах 
есть кинотеатры, суммарно 
это 28 залов, которые рассчи-
таны на 4225 мест. В муници-
палитете 122 образователь-
ных учреждения, 70 объектов 
культурно-спортивного на-
значения и 10 государствен-
ных бюджетных учреждений 
здравоохранения.

Начальник отдела надзор-
ной деятельности по Один-
цовскому району управления 
надзорной деятельности и 
профилактики работ Главно-
го управления МЧС России по 
Московской области Влади-
мир Сторожук рассказал об 
основных мерах по обеспече-
нию пожарной безопасности 
в местах массового пребыва-
ния людей. Он подчеркнул, 
что не все такие объекты в 
нашем районе имеют связь 
с пультом  круглосуточной 
дежурной пожарной части. 
Другая распространенная 
проблема – низкая подготов-
ка персонала к действиям в 

чрезвычайной ситуации. От-
сутствие или неисправность 
автоматической противопо-
жарной сигнализации и си-
стемы экстренного оповеще-
ния и дымоудаления также 
недопустимы. Обслуживать 
их могут только проверен-
ные компании с соответству-
ющими лицензиями. Тести-
рование механизмов должно 
проводиться не реже раза 
в неделю. Отдельная тема – 
пути эвакуации. По технике 
безопасности они должны 
быть просторными и широ-
кими, однако Владимир Сто-
рожук отметил, что в боль-
шинстве торговых центров 
такие выходы заставлены 
скамейками и кофейными 
автоматами, а то и вовсе из-
менены в результате пере-
планировки. Замки на эваку-
ационных выходах должны 
автоматически открываться 
сразу после срабатывания по-
жарной сигнализации.

О трагедии в Кемерово 
сказано уже очень много. Мы 
живем не в самое спокойное 
время, и ко всем напастям 
подготовиться нельзя, но сам 
факт случившегося поражает. 
Торговый центр – это не горя-
чая точка, не оживленная ма-
гистраль и даже не самолет, 
который многие люди счита-
ют слишком опасным видом 
транспорта. И самое жуткое: 
жизни посетителей «Зимней 
вишни» унес не теракт и не 
природный катаклизм, а 
простое человеческое равно-
душие и безалаберность. Вы-
воды сделает Следственный 
комитет, ну а нам… Нам 
остается надеяться, что столь 
страшный жизненный урок 
ни для кого не пройдет впу-
стую. «НЕДЕЛЯ» будет следить 
за ходом проверок мест мас-
сового пребывания людей в 
Одинцовском районе.

Предотвратить непоправимое

В районной администрации прошло заседание Комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям. Главной темой совещания стала пожарная безопас-
ность. Трагедия в торговом центре в Кемерово еще раз показала, что не-
соблюдение ряда необходимых требований приводит к  непоправимому.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |  ФОТО Валерий ЖУКОВ
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«Ольга Ивановна, для нас 
вы остаетесь частью ко-
манды Одинцовского 
района, – обратился к 

ней глава района. – За эти годы 
в сфере образования было сде-
лано многое. И это при том, что 
трудиться вам приходилось в 
непростых условиях – в ситуа-
ции нехватки школ и детских 
садов, переполненности этих 
учреждений. В ситуации, ког-
да критерии эффективности 
вашей работы все время меня-
ются, постоянно появляются 
новые требования. Несмотря 
на все проблемы, несмотря на 

то, что наша система образова-
ния – самая крупная среди му-
ниципальных, вы добились хо-
роших результатов. Я хочу вас 
поздравить и пожелать успехов 
на новом месте». 

Андрей Иванов добавил, 
что школы Одинцовского райо-
на регулярно попадали в число 
лучших в регионе, а директо-
ра и учителя образовательных 
учреждений, заведующие дет-
ских садов отмечались среди 
победителей региональных 
и федеральных конкурсов. В 
Одинцовском районе также 
стабильно высокое количество 
медалистов и выпускников-
стобалльников. Эти важные 
достижения были достигнуты 
во многом благодаря Ольге Ля-
пистовой и ее профессионализ-
му. Андрей Иванов представил 
представителям системы обра-
зования нового руководителя 
– Алексея Полякова.

«Человек не просто опыт-
ный, не просто корнями 
вросший в одинцовскую об-
разовательную систему, но и 
представитель трудовой дина-
стии. Его мама, как вы знае-
те, – директор гимназии №13. 
А сам Алексей Викторович до 

последнего времени возглав-
лял школу №17 в Новой Трех-
горке, где работал с 2012 года. 
Под его руководством школа 
отмечалась в числе лучших в 
Подмосковье по качеству об-
разования, несмотря даже на 
огромную перегруженность 
школы и в целом проблем-
ность микрорайона. Алексей 
Викторович – человек ответ-
ственный, исполнительный, 
прекрасно знающий образова-
тельную сферу района. Алек-
сей Викторович, вам досталось 
наследство большое, но непро-
стое. Перед нами стоит много 

задач», – напутствовал Алексея 
Полякова Андрей Иванов.

«Первое, чем я прошу вас 
заняться, – продолжил глава 
муниципалитета, – это во-
прос подмосковного рейтинга 
школ. Ни одно образователь-
ное учреждение Одинцовского 
района не должно оказаться 
в «красной» зоне. В идеале – в 
«желтой» тоже. Другие перво-
очередные задачи мы с вами 
будем обсуждать в рабочем по-
рядке. Пока – вникайте в рабо-
ту, погружайтесь в ситуацию».

Первый зампред Мособл-
думы Лариса Лазутина также 

поздравила Ольгу Ляпистову 
с повышением, а Алексея По-
лякова с назначением на долж-
ность начальника районного 
управления образования.

«Вы знаете, время идет впе-
ред, и не секрет, что уже не пер-
вый житель Одинцовского рай-
она, наш профессионал уходит 
в правительство Московской 
области. Приходит пора, когда 
люди идут вперед, и конечно, 
здесь нужен «зеленый свет», – 
отметила Лариса Лазутина. – Я 
надеюсь, что Алексей Викто-
рович возьмет самое лучшее, 
приумножит достигнутое ра-
нее вместе с руководителями 
образовательных учреждений, 
и мы, конечно, пойдем дальше 
с победами и новыми решени-
ями».

Алексей Викторович Поля-
ков родился 21 июня 1974 года 
в городе Одинцово. В 1995 году 
окончил Голицынский погра-
ничный институт. Он участник 
боевых действий в условиях 
вооруженного конфликта в Че-
ченской Республике. В 1998 на-
чал работать в гимназии №13 в 
должности заместителя дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе и учителя истории. Воз-
главлял Одинцовский филиал 
Российского государственного 
гуманитарного университета. 
В 2011 году защитил кандидат-
скую диссертацию, став кан-
дидатом политических наук. В 
2014 году Алексея Полякова на-
значили директором Одинцов-
ской средней школы №17.

НАЗНАЧЕНИЯ

На рассмотрение парла-
ментариев был выне-
сен проект решения о 
признании проблем-

ным объекта строительства кор-
пуса №4 жилого комплекса «За-
падные ворота столицы». Глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов отметил, что на данный 
момент проводится экспер-
тиза дома, по итогам которой 
будет принято решение либо 
приступить к продолжению за-
вершения строительства, либо 
перейти на новую площадку по 
разработанному проекту плани-
ровки застройки.

«Депутаты Одинцовского 
района единогласно поддержа-
ли данный проект. Это позво-
лит четко составить реестр тех 
обманутых дольщиков, кото-
рые остались в 4 корпусе, что-

бы не было задвоения и про-
тиворечий, когда мы корпус 
достроим. В настоящий момент 
проходит экспертиза. Мы взя-
ли эту нагрузку на себя, и если 
возможно будет достроить объ-

ект, то группа компаний «ПИК» 
достроит этот корпус, если нет, 
то снесет и возведет новый», – 
сказал Андрей Иванов.

ЖК «Западные ворота сто-
лицы» – самый старый долго-

строй Одинцовского района. 
Его возведение началось в 2001 
году и неоднократно останав-
ливалось по вине предыдущих 
застройщиков – сначала «Кор-
порация «Союз-Возрождение», 

а затем «ИСК «ЭНБИЭМ». В но-
ябре 2016 года было возобнов-
лено строительство двух ше-
стисекционных корпусов. По 
поручению правительства Мо-
сковской области возведением 
жилых объектов общей пло-
щадью 135810 квадратных ме-
тров занялась группа-компаний 
«ПИК». Застройщик выполнил 
взятые на себя обязательства 
и получил разрешение на ввод 
в эксплуатацию корпусов №2 и 
№3, состоящих из 933 квартир.

Корпус №4 жилого комплекса «Западные ворота 
столицы» признали проблемным объектом

РАЙОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ВОЗМУЖАЛО И ПОМОЛОДЕЛО

Ольга Ляпистова, 
ранее возглавлявшая 
управление образо-
вания Одинцовского 
района, ушла на повы-
шение в профильное 
министерство Москов-
ской области. В по-
недельник, 26 марта, 
глава района Андрей 
Иванов представил 
нового руководителя. 
Им стал 43-летний 
директор школы №17 
Алексей Поляков.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Второе в этом году засе-
дание Совета депутатов 
состоялось в админи-
страции Одинцовского 
района 22 марта.

Андрей ИВАНОВ, глава Одинцовского района:
«Если возможно будет достроить объект, то группа 
компаний «ПИК» достроит этот корпус, если нет, то 
снесет и возведет новый».
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О ключевых особен-
ностях ежегодной 
премии губернатора 
Московской области 

«Наше Подмосковье» в 2018 
году представителям област-
ных СМИ рассказал ректор Те-
атрального института имени 
Бориса Щукина, председатель 
Совета по присуждению пре-
мии в 2017 году Евгений Кня-
зев.

Он работает в проекте с 
его основания, на местах зна-
комясь с инициативами соис-
кателей. Два предшествующих 
года возглавляет Совет по при-
суждению премии. Премия 
«Наше Подмосковье» учрежде-
на в 2013 году губернатором 
Московской области Андреем 
Воробьёвым с целью поддерж-
ки социальных инициатив 
жителей региона. За все эти 
годы в проекте приняли уча-
стие более 100 тысяч жителей 
Подмосковья. Из них 10 тысяч 
стали лауреатами и получили 
денежное вознаграждение. Ко-
личество победителей в 2017 
году составило 1818 человек. 
«Отрадно, что с каждым годом 
появляется все большее коли-
чество заинтересованных лю-
дей. В Подмосковье премию 
губернатора назвали проектом 
добрых дел. Люди видят, что 
социально значимые иници-
ативы по достоинству возна-
граждаются, и это привлекает 
новых участников.

Но большинство соискате-
лей – это энтузиасты, лидеры в 
своей сфере деятельности. Они 
работают не ради вознаграж-
дения, а за идею, по-другому 
просто не могут. И, наверное, 
самый ценный смысл проекта 
– поддержать дух лидерства и 
выявить этих незаурядных лю-
дей», – считает Евгений Князев. 

Решено, что в этом году 
количество победителей соста-
вит по нумерации года 2018 че-
ловек. Призовой фонд премии 
утвержден в размере 180 мил-
лионов рублей. Размер макси-
мальной премии составит, как 
и в прошлом году, 500 тысяч 
рублей.

График проведения этапов 
премии в этом году изменен. 
Прием заявок уже начался с 26 
марта и продлится до 31 мая. 

В этом году приняты меры 
по более жесткой формализа-
ции проекта. Продиктованы 

они необходимостью исклю-
чить присвоение авторства и 
разного вида подтасовки.

Презентация с подтвержде-
нием авторства проектов в этом 
году становится обязательной. 
Она состоится на местах с 13 
июня по 20 июля. На презента-
циях будут, как и раньше, при-
сутствовать члены экспертного 
совета. Для тех участников, кто 
по каким-то причинам не смо-
жет презентовать проект в ука-
занные сроки на местах, в Доме 
Правительства Московской 
области будет организован до-
полнительный день для защи-
ты. Но для защиты проектов в 
Доме Правительства предусмо-
трена более жесткая проверка 
на подтверждение авторства и 
на подтверждение реализации 
проекта в конкретном регионе. 

В этот раз с 23 по 31 июля 
проекты пройдут дополни-
тельную проверку профиль-
ными экспертными органи-
зациями по каждому из семи 
направлений. Оценка проек-
тов членами совета по присуж-
дению премии состоится с 1 по 
10 августа. Торжественное на-
граждение победителей запла-
нировано на начало сентября.

Основные направления 
для подачи заявок – «Добро-

вольчество», «Гражданская 
инициатива», «ЗОЖ», «Патрио-
тика», «Культура и творчество», 
«Инновационные и информа-
ционные технологии» и «Эко-
логия».

Категории по количеству 
участников проекта – «Ини-
циатива» (от одного до 15 че-
ловек. Главный приз – 200 ты-
сяч рублей и 1400 призов по 
55 тысяч рублей); «Команда» 
(от 16 до 50 человек. Главный 
приз – 300 тысяч рублей и 500 
призов по 155 тысяч рублей); 
«Объединение» (от 51 до 100 че-
ловек. Главный приз – 400 ты-
сяч рублей и 100 призов по 200 
тысяч рублей); «Сообщество» 
(более 100 человек. Главный 

приз – 500 тысяч рублей и 10 
призов по 300 тысяч рублей).

В 2018 году, объявленном 
Президентом Российской Фе-
дерации Годом добровольца 
(волонтера), учреждены специ-
альные премии для волонте-
ров. В категории «Инициатива» 
специальная премия составит 
150 тысяч рублей. В категории 
«Команда» – 250 тысяч рублей. 
В категории «Объединение» – 
300 тысяч рублей. В категории 
«Сообщество» – 400 тысяч руб-
лей.

Чтобы любой соискатель 
мог получить консультацию и 
помощь, в каждом муниципа-
литете, как и в прежние годы, 
работают координаторы пре-
мии. В случае необходимости 

они помогут с оформлением 
проекта и подачей заявки для 
участия. Адреса и номера теле-
фонов координаторов, а также 
любую более подробную ин-
формацию по проекту можно 
найти на сайте «Наше-Подмо-
сковье».

В пресс-конференции при-
няли участие ведущий ново-
стей Первого канала, член 
Общественной палаты Москов-
ской области Сергей Тугушев и 
председатель Совета ассоциа-
ции волонтерских центров Ар-
тем Метелев. 

В завершение встречи 
координатор совещания – на-
чальник главного управления 
социальных коммуникаций 
Московской области Ирина 
Плещева представила журна-
листам победителей премии 
«Наше Подмосковье-2017» Ев-
гения Протасова и Валентину 
Чумакову. Они рассказали, как 
полученные денежные сред-
ства помогли им расширить 
свои социальные проекты.

Евгений Протасов 21 год 
отслужил в Ракетных войсках 
стратегического назначения, 
увлекается дайвингом, путе-
шествует, занимается волон-
терством. Он член Обществен-
ной палаты городского округа 
Власиха и председатель обще-
ственной организации «Симпа-
трия». 

В качестве инструктора 
много лет занимается дайвин-
гом с детьми и взрослыми, 
имеющими ограничения по 
здоровью. В «Симпатрии» он 
объединил людей разных воз-
растных и профессиональных 
категорий. Главная идея обще-
ства – пропаганда здорового об-
раза жизни. Количество участ-
ников организации постоянно 
увеличивается. Однажды, по-
знакомившись с инвалидом 
детства Димой, предложил ему 
заняться дайвингом. Первые 
уроки были теоретическими, 
затем знакомились с аквалан-
гом и только потом перешли 
в бассейн. Когда у Димы по-
явились первые результаты, к 
Евгению Анатольевичу приве-
ли на занятия Рому с диагно-
зом аутизм. И тренеру самому 
было важно узнать, сможет ли 
ребенок с таким заболеванием 
побороть страх перед водой 
и научиться плавать сначала 

Открыт приём заявок 
на премию губернатора

Пресс-конференция, 
посвященная стар-
ту ежегодной премии 
губернатора Москов-
ской области «Наше 
Подмосковье-2018», 
состоялась 23 марта 
в пресс-центре регио-
нального информаци-
онного агентства. 

ПОДГОТОВИЛА Ирина КОМЕЛЬ

В этом году количество победителей составит по 
нумерации года 2018 человек. Призовой фонд 
премии утвержден в размере 180 миллионов 
руб лей. Размер максимальной премии составит, 
как и в прошлом году, 500 тысяч рублей.
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
•   Быть совершеннолетним 
гражданином РФ, имеющим 
постоянную или временную 
регистрацию на территории 
Московской области.
•   Реализовывать социально 
значимый проект (или иметь 
уже успешно реализованный) 
на территории Московской об-
ласти.
•   Заполнить анкету на офици-
альном сайте конкурса www.
наше-подмосковье.рф., зареги-
стрировать членов инициатив-
ной группы проекта до 31 мая 
2018 года.
•   Презентовать проект Совету 
по присуждению премии.

Проекты подаются в четы-
рех категориях в зависимости 
от количества членов инициа-
тивной группы проекта, вовле-
ченных в реализацию проекта:

 Общий размер призового 
фонда составляет 180000000 
рублей. Премии получат 2018 
человек.

Особенности премии 2018 
года:

1. Проекты подаются в ка-
тегории. Это сделано для того, 
чтобы проекты соревновались 
в своих «весовых категориях».

2. Каждый соискатель смо-
жет заявить только один про-
ект.

При этом лицо, принима-
ющее участие в конкурсе в ка-
честве соискателя, не может 
быть зарегистрировано для 
участия в конкурсе в качестве 
участника группы проекта.

3. Презентация проектов 
является обязательной – в каж-
дом муниципалитете будут 
проходить презентации, где со-
искатели премии смогут лично 
рассказать о достижениях свое-
го проекта.

4. Инициативная группа 
проекта – один из критериев 
масштабности проекта и во-

влеченности в него жителей. 
Каждый член инициативной 
группы должен зарегистриро-
ваться на сайте 31 мая 2018 года 
и присоединиться к проекту 
в качестве участников группы 
проекта до 8 июня 2018 года.

К участию в премии при-
нимаются проекты следующих 
тематик:
•   «Здоровый образ жизни»: 
организация работы с моло-
дежью, вовлечение граждан 
в деятельность по развитию 
досуга, массового и дворового 

спорта, проведение мероприя-
тий, акций по развитию физи-
ческой культуры и спорта.
•   «Инновационные и инфор-
мационные технологии»: раз-
витие деятельности в области 
образования, науки, медици-
ны, внедрение инноваций, раз-
работка авторской проектной 
деятельности, информацион-
ные технологии, социальное 
предпринимательство.
•   «Гражданская инициати-
ва»: контроль организации жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства, общественный контроль, 
работа в области средств мас-
совой информации, создание 
и развитие медиа и интернет-
проектов.
•   «Добровольчество»: раз-
витие волонтерской деятель-

ности, работа с людьми с огра-
ниченными возможностями, 
социализация, поддержка 
материнства и детства, благо-
творительность, организация 
доступной среды.
•   «Экология»: охрана окружа-
ющей среды, благоустройство 
придомовых территорий, за-
щита бездомных животных, 
создание приютов, фермер-
ство, импортозамещение, обу-
стройство и развитие зон от-
дыха, борьба с незаконными 
свалками.
•   «Культура и творчество»: 
творческое самовыражение, 
развитие межнационального 
сотрудничества, религиозное 
просвещение граждан, туризм, 
развитие краеведения, частно-
го музейного и библиотечного 
дела, издательство книг, сохра-
нение объектов культурного 
наследия.
•   «Патриотика»: работа по 
патриотическому воспитанию, 
организация народных добро-
вольных дружин, казачьих со-
обществ, поисковых и военно-
патриотических клубов.

Полный перечень пун-
ктов  приема заявок, где мож-
но получить консультации по 
участию в конкурсе и помощь 
в оформлении заявок, смо-
трите на нашем сайте www.
odinweek.ru

без снаряжения, а затем по-
гружаться в воду с аквалангом. 
Для занятий были привлечены 
инструкторы по ЛФК, имею-
щие опыт работы с особенны-
ми детьми. Результаты появи-
лись через несколько недель. 

«За прошедший год число 
моих учеников заметно уве-
личилось, – рассказывает Ев-
гений. – В группе с большим 
желанием занимаются люди 
разных возрастов и разных 
диагнозов. Занятия приносят 
видимую пользу, о которой 
говорят сами участники. А ро-
дители ребят с особенностями 
здоровья отмечают, что после 
курса обучения дети лучше 
адаптируются в обществе и 
меньше комплексуют. На при-
мере этих ребят я стараюсь 
привлечь большее количество 
людей с ограниченными воз-
можностями, которые долгое 
время редко выходили даже 
на улицу по причине инвалид-
ности. 

После длительных трени-
ровок, убедившись, что в бас-
сейне мои подопечные пре-
красно себя чувствуют и умело 
выполняют все упражнения, я 
принял решение попробовать 
вывезти их на открытую воду 
в областной дайвцентр. Мои 
надежды оправдались, ребята 
прекрасно справились и с этой 
задачей, теперь мы продолжа-
ем наши тренировки как в бас-
сейне, так и на открытой воде. 

Благодаря премии губерна-
тора, удалось расширить поле 

деятельности, в том числе за-
купить новый современный 
инвентарь. Уже несколько раз с 
теми, кто прошел достаточную 
подготовку в бассейне, мы вы-
езжали с новым снаряжением 
на природу». 

Теперь Евгений ставит за-
дачу отвезти ребят на большую 
воду с более интересной фло-
рой и фауной.

Валентина Чумакова 
рассказала о проекте «30 лет 
с «Надеждой». Обществу ин-
валидов южной части города 
Воскресенска идет тридцать 
первый год. Организация соз-
давалась, когда еще не была 
развита социальная защита 
населения, и появилась при 
поддержке директора Воскре-
сенского цементного завода 
Николая Макарова. Главной 
целью была поддержка людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. «Надежда» 
– это благое дело энтузиастов 
Валентины Чумаковой, Елены 
Колыхаловой, Надежды Дере-
вицкой и Нины Мозгалевой. 
Они ходили по домам, собирая 
данные об инвалидах, по воз-
можности оказывая необхо-
димую помощь. Официальная 
регистрация общества произо-
шла в 1991 году, его председате-
лем стала Валентина Чумакова.

Общество разместилось 
в трехкомнатной квартире 
жилого дома, где люди с огра-
ниченными возможностями 
находят понимание, утешение 

и поддержку. Сегодня в орга-
низации порядка 200 человек. 
Им помогают, казалось бы, в 
простых повседневных делах. 
Но для больных людей и та-
кие заботы порой непосиль-
ны. Обращаются в «Надежду» 
по самым разным вопросам: 
газовая плита сломалась, в 
больницу не кладут, в семье 
обидели, документы нет воз-

можности отвезти в соцзащиту 
или в Пенсионный фонд. И для 
каждой проблемы находится 
решение. Общественники про-
сят депутатов купить новую га-
зовую плиту, звонят главврачу 
с просьбой помочь больному, 
приходят поговорить с род-
ственниками, везут докумен-
ты в различные инстанции. 
Муж Валентины Владимир 
разгружает гуманитарную по-
мощь, налаживает швейную 
машинку у одинокой бабушки, 
ремонтирует розетку или под-
текающий кран тому, кто не в 
состоянии сделать это сам. И 
так каждый день на протяже-
нии всех этих лет.

Инвалиды получают кон-
сультации по вопросам здраво-
охранения и полезные советы 
по укреплению здоровья, ведь 

в правлении общества – врач 
высшей категории Надежда 
Деревицкая.

Сама Валентина Ивановна 
– мастер швейного производ-
ства. В 2005 году по ее инициа-
тиве создана мини-мастерская 
по ремонту одежды, где члены 
общества сами или с помощью 
мастера могут теперь пошить 
новые вещи или отремонтиро-
вать старые. При мастерской 
отрыты курсы кройки и ши-
тья, на которых инвалиды мо-
гут обучиться швейному делу 
под руководством професси-
ональных портних. Обучение 
прошли уже 50 человек. Участ-
ники проекта посещают вы-
ставки и ярмарки, связанные 
со швейным делом. Традицион-
ными стали акции по ремонту 
и пошиву одежды инвалидам, 
которые не могут быть участ-
никами проекта, и тем, кто 
оказался в трудной жизненной 
ситуации. В мастерской члены 
сообщества находят не только 
занятие по душе, но и близких 
по интересу людей. Да и про-
сто возможность пообщаться 
за чашкой чая важна.

«Благодаря премии губер-
натора мы смогли обновить 
швейные машинки, закупили 
дополнительное оборудование 
для мастерской и планируем 
открыть для людей с огра-
ниченными возможностями 
комнату для отдыха и занятий 
лечебной физкультурой», – по-
делилась планами победитель-
ница проекта. 

Наименова-
ние катего-
рии

Коли-
чество 
участни-
ков

Размер и количество денежных 
премий

«Инициати-
ва»

1-15 
человек

1 премия – 200000 руб. 
1400 премий – 55000 руб. 
1 специальная премия – 150000 руб.

«Команда» 16-50 
человек

1 премия – 300000 руб. 
500 премий – 155000 руб. 
1 специальная премия – 250000 руб.

«Объедине-
ние»

51-100 
человек

1 премия – 400000 руб. 
100 премий – 200000 руб. 
1 специальная премия – 300000 руб.

«Сообще-
ство»

Более 
100 
человек

1 премия – 500000 руб. 
10 премий – 300000 руб. 
1 специальная премия – 400000 руб.

ЗАЯВКИ НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»
ПРИНИМАЮТСЯ С 26 МАРТА ПО 31 МАЯ 2018 ГОДА

Официальный 
сайт премии: 
www.наше-под-
московье.рф.
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ТУРНИР 
МЕЖДУНАРОДНО-
ГО МАСШТАБА
В этом году в Одинцово приеха-
ли более 800 спортсменов из 25 
субъектов России и ближнего 
зарубежья. Открыл соревнова-
ния парад команд-участниц. 
Волгоград, Иваново, Калуга, 
Липецк, Нижневартовск, Пен-
за, Санкт-Петербург, Дагестан, 
Хабаровск, Рязань, Москва и 
Московская область, Донецкая 
Народная Республика, Армения 
и Молдова – география турнира 
действительно широкая.

Старт турниру дал министр 
спорта и физической культуры 
Московской области Роман Те-
рюшков:

– Тхэквондо исторически 
является одним из самых зре-
лищных, интересных и дина-
мичных видов спорта, поэтому 
соревнования собирают так 
много зрителей. В Московской 
области тхэквондо занимает-
ся больше шести с половиной 
тысяч человек, и это отличный 
показатель. В будущем регион 
должен стать одной из площа-
док для развития этого вида 
спорта. Уверен, что соревнова-
ния не оставят равнодушными 
зрителей и они получат удо-
вольствие от ярких динамич-
ных боев. А спортсменам же-
лаю честной борьбы, азарта и 
как можно меньше травм.

В Одинцовском районе ра-
ботает детско-юношеская спор-
тивная школа «Арион», спорт-
смены-тхэквондисты которой 
регулярно занимают призовые 
места в российских и между-
народных чемпионатах. «НЕ-
ДЕЛЯ» не раз писала о талант-
ливых воспитанницах школы, 
сестрах Арине и Анастасии 
Пучко. Так что неудивительно, 
что интерес к турниру растет с 
каждым годом.

– К этому турниру прико-
вано большое внимание, – от-

метил на церемонии открытия 
президент Союза тхэквондо 
России Анатолий Терехов. – 
Здесь представлены лучшие 
команды. Отмечу, что только 
региональных команд у нас 
в стране семьдесят. В состя-
заниях участвуют известные 
спортсмены, а также но-
вички, и у них есть хо-
роший шанс не только 
получить награды, но и 
выступить так, чтобы по-
пасть в сборную России.

ТАНЦЫ 
И ГВОЗДИ
Открытие турнира продол-
жили оригинальные высту-
пления. Не тхэквондистов, а 
танцоров и силачей. Первыми 
к зрителям вышли Антон Ер-
маков и Анастасия Знобина, 
бронзовые призеры Всемир-
ной танцевальной олимпиа-
ды, финалисты чемпионата 
России, победители и призеры 
российских соревнований. Ре-
бята показали высший класс в 
бальных танцах и получили за-
служенные аплодисменты.

Не меньший интерес вы-
звало силовое шоу «Прорыв» 
из Ярославля. Его участники – 
русские богатыри Андрей Май-

оров и Михаил Платонов – на 
глазах зрителей надували 

грелки, руками разры-
вали толстенные теле-
фонные справочники 

и колоды карт, гну-
ли стальные гвозди. 

Ф и н а л ь н ы м 
а к к о р д о м 

стал номер, когда два Андрей 
Майоров практически игра-
ючи завязал два гвоздя в узел 
(зрителям перед этим дали 
возможность убедиться, что 
гвозди – самые настоящие, а 
не бутафорские, и согнуть их 
обычному человеку невозмож-
но). Узел из гвоздей 

силачи подарили министру 
спорта Роману Терюшкову – на 
память о турнире.   

БОЕВЫЕ 
ДЕВЧОНКИ
После торжественной части 
продолжились поединки по 
керуги. Керуги, или практиче-
ская отработка техники самоза-
щиты – это основа спортивного 
тхэквондо, и именно по этому 
направлению тхэквондо было 
определено как олимпийский 
вид спорта. Для победы в по-
единке нужно быстро и точно 
реагировать, просчитывать 
реакцию соперника, контро-
лировать движения и держать 
равновесие, чувствовать дис-
танцию и метко наносить 
удары. Следить за таким боем 
очень увлекательно – сколь-
зящие шаги противников, летя-
щие удары, комбинации шагов 
и обманные движения делают 
его похожим на полет птицы.

Как бы это ни казалось уди-
вительным, но сейчас много 
девочек занимается тхэквондо. 
Девятилетняя Аня из Одинцо-
во пришла в «Арион» вслед за 
братом. Понравилось так, что 
занимается уже три года и бро-
сать не собирается. 

– Не больно ли сражаться? 
Удары все-таки ощутимые, – 
спрашиваю я юную спортсмен-
ку.

– Если правильно поста-
вить защиту, то не больно, – 
смеется Аня.   

Ее тезка – Аня из Донец-
ка – тоже выбрала тхэквон-
до надолго. Говорит, что 
будет заниматься им, не-
смотря ни на что, хотя на 
занятия иногда просто 
по улице страшно идти 
– в городе летают снаря-
ды. Зато спорт воспиты-

вает силу духа и смелость.

Президент одинцовской 
федерации тхэквондо и тренер 
школы «Арион» Георгий Пучко 
подтверждает: основные ре-
зультаты сейчас показывают 
девочки. Они целеустрем-
леннее мальчишек, сдавать-
ся не хотят и не любят и 
добиваются намеченного. 

Хотя, конечно, в сек-
циях ждут всех жела-
ющих.

Что общего у тхэквондо 
и птичьего полёта
В ОДИНЦОВО ПРОШЁЛ V ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР «НИКА» 
ПО ТХЭКВОНДО

В этом году соревнова-
ния впервые принимал 
Спортивно-зрелищный 
комплекс. Предыдущие 
три года турнир про-
ходил на базе Одинцов-
ского филиала МГИМО. 
Участников становится 
все больше, турнир рас-
тет и поэтому вполне 
закономерно переехал 
на площадку, которая 
смогла вместить не 
только все делегации, 
но и зрителей, при-
шедших посмотреть на 
поединки. 

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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Андрей Май-

глазах зрителей надували 
грелки, руками разры-
вали толстенные теле-
фонные справочники 

и колоды карт, гну-
ли стальные гвозди. 

Ф и н а л ь н ы м 
а к к о р д о м 

Майоров практически игра-
ючи завязал два гвоздя в узел 
(зрителям перед этим дали 
возможность убедиться, что 
гвозди – самые настоящие, а 
не бутафорские, и согнуть их 
обычному человеку невозмож-
но). Узел из гвоздей 

братом. Понрав
занимается уже
сать не собирает

– Не больно
Удары все-таки
спрашиваю я юн
ку.

– Если пра
вить защиту, то
смеется Аня.  

Ее тезка –
ка – тоже вы
до надолго.
будет заним
смотря ни 
занятия и
по улице
– в городе
ды. Зато с

вает силу д

Президен
федерации тхэк
школы «Арион» 
подтверждает: 
зультаты сейча
девочки. Они
леннее мальч
ся не хотят 
добиваются

Хотя, к
циях ж
ющих

ДЛЯ СПРАВКИ

   Тхэквондо – это корей-
ское боевое искусство. Для 
него характерны активное 
использование ног в бою – 
как для ударов, так и для 
блоков. Слово «тхэквондо» 
складывается из трех: «тхэ» 
– нога, «квон» – кулак 
(рука), «до» – искусство. 
Главное в этом искусстве – 
система духовной трени-
ровки и техника самообо-
роны без оружия. 
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КУДА ОБРАТИТЬСЯ

АДРЕСА ПЕРВОЙ 
ПОМОЩИ 
ПРИ УКУСЕ

   Диагностический каби-
нет Одинцовской ветери-
нарной станции ГБУВ МО 
«Терветуправление №1»
Адрес: д. Малые Вяземы, 
ул. Северная, влад. 1, стр. 1
График работы: с 9:00 до 18:00, 
тел. 8 (495) 598-25-50

   Одинцовская ветеринар-
ная станция
Адрес: п/о Назарьево, д. Мат-
вейково, д. 2
График работы: понедельник-
пятница с 9:00 до 18:00 суббо-
та, воскресенье – выходной, 
тел. 8 (495) 598-06-79, e-mail: 
vetodincovo@mail.ru

   Кубинская участковая 
ветеринарная лечебница
Заведующий: Морозом Миха-
ил Станиславович
Адрес: г. Кубинка, Колхозный 
проезд, д. 32, тел. 8 (498) 695-
93-62

   Звенигородская участко-
вая ветеринарная лечебни-
ца
Заведующий: Корытин Дми-
трий Анатольевич
Адрес: г. Звенигород, Проек-
тируемый проезд, 10, влад. 9, 
тел. 8 (495) 597-10-98

   Голицынская участковая 
ветеринарная лечебница
Заведующий: Егиев Михаил 
Семенович
Адрес: д. Малые Вяземы, 
ул. Северная, влад. 1, стр. 1, 
тел.: 8 (498) 694-00-32

АДРЕСА ПРИЮТОВ 
ОДИНЦОВСКОГО 
РАЙОНА

   Благотворительный 
фонд «ГАВ»
Юридический адрес: 
141400, Московская об-
ласть, г. Химки, ул. Маяков-
ского, д. 13
Тел. 8-903-290-58-66

   Частный Одинцовский 
приют
Адрес: г. Одинцово, Транс-
портный проезд

Тел. 8-985-116-89-69

Проблема бездомных 
животных суще-
ствует в каждом 
поселении и имеет 

санитарный, социальный, 
нравственный и юридиче-
ский аспекты. Безнадзорные 
животные зачастую являются 
переносчиками заболеваний 
и причиной других опасных 
для человека явлений. По 
данным предварительного 
мониторинга на территории 
Одинцовского района зафик-
сировано 1627 безнадзорных 
животных, в том числе 1004 
собаки. В рамках реализа-
ции мероприятий по отлову 
бездомных животных заклю-
чается соглашение между 
Главным управлением вете-
ринарии Московской области 
и администрацией Одинцов-
ского района, финансирова-
ние ведется из областного 
бюджета. В настоящий мо-
мент проводятся конкурсные 
процедуры по определению 
поставщика услуг для заклю-
чения муниципального кон-
тракта на 2018 год. Контракт 
будет заключен 1 апреля. На 
реализацию отлова выделено 
5473000 рублей.

В Одинцовском районе 
осуществляется комплекс-
ный подход к отлову бездо-

мных животных. Он проис-
ходит в несколько этапов 
– отлов, определение здо-
ровья всех пойманных жи-
вотных, усыпление старых 
и безнадежно больных осо-
бей, утилизация трупов пав-

ших животных, поголовная 
стерилизация оставшихся. 
Неагрессивных, здоровых, 
стерилизованных животных 
выпускают в прежние места 
обитания. Частично они по-
мещаются в приюты.

До 17 апреля главам го-
родских и сельских поселе-
ний поручено организовать 
с привлечением обществен-
ности и управляющих ком-
паний мониторинг и учет 
безнадзорных животных с 
адресными ориентирами 
для осуществления их отло-
ва. Особое внимание в ходе 
обсуждения было уделено 
мониторингу свалок, му-
сорных контейнеров и пло-
щадок для сбора ТБО. Здесь 
необходимы меры, препят-
ствующие скоплению и пи-
танию безнадзорных живот-
ных.

Глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов подчер-
кнул, что, помимо соглаше-
ния с Главным управлением 
ветеринарии по Московской 
области, необходимо создать 
совместную дорожную кар-
ту, куда попадут конкретные 
мероприятия, связанные с 
площадками, стерилизаци-
ей, льготами, работой опе-
раторов по отлову, дополни-
тельным информированием 
населения через СМИ: «Нам 
нужен масштабный план со-
вместной работы и макси-
мальный эффект».

Борьба с безнадзорными 
животными: 
решительно, но гуманно
В администрации 
Одинцовского района 
обсудили вопрос по 
отлову и стерилизации 
бездомных животных. 
Глава муниципалитета 
Андрей Иванов особо 
отметил, что данная 
работа должна ве-
стись решительно, но 
гуманно: «Важно не до-
пустить жестокости со 
стороны служб, кото-
рые занимаются отло-
вом». Главам городских 
и сельских поселений 
дано поручение со-
брать все сведения о 
том, где на их терри-
тории замечены стаи 
собак, и передать эту 
информацию в адми-
нистрацию района».

ВАЖНО!

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА 
ПО ПРИЁМУ ИНФОРМАЦИИ

   При обнаружении безнадзорных животных, име-
ющих признаки бешенства (открытая пасть, выпаде-
ние языка, помутнение глаз, косоглазие, слюнотече-
ние, пенистая слюна и ее разбрызгивание во время 
лая, тяга к поеданию странных несъедобных вещей), 
сообщать в администрацию Одинцовского района и 
Одинцовскую ветеринарную станцию.

Контактный телефон сотрудника 
администрации: 
главный инспектор отдела муниципального 
контроля, сельского хозяйства и охраны при-
роды Лабутин Артем Юрьевич – 

8-910-451-55-07
Контактный телефон Одинцовской 
ветеринарной станции: 

8 (495) 598-06-79

Контракт на отлов бездомных животных будет 
заключен 1 апреля. На реализацию отлова вы-
делено 5473000 рублей.
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Гостей, среди которых 
были клиенты техниче-
ского центра, партнеры, 
коллеги, представители 

профильных колледжей, жда-
ла насыщенная программа с 
мастер-классами от ведущих 
производителей автозапчастей 
и оборудования для ремонта 
автомобилей. На территории 
нового цеха организована вы-
ставка «Мировые технологии 
автомастерской будущего» с 
лучшими разработками в об-
ласти авторемонта. Здесь же 
можно было получить консуль-
тацию по вопросам дилерского 
обслуживания, гарантии, каче-
ству запчастей, покраски. 

– Нам сегодня исполняется 
15 лет, этот путь я бы не пре-
одолела одна, за мной стоит 
прекрасный трудовой коллек-
тив: 100 классных квалифи-
цированных специалистов, 
– подчеркнула генеральный 
директор техцентра Ольга Се-
лезнева. – Хочу поблагодарить 
своих партнеров от Финлян-
дии до Японии за то, что по-
верили в меня, и нам удалось 
привлечь в Большие Вяземы 
лучшие мировые технологии. 
У нас замечательные клиенты, 
которых на сегодня в нашей 
базе около миллиона. Нам уда-
лось завоевать их доверие.

Поздравить руководство и 
сотрудников предприятия при-
ехал и глава городского поселе-
ния Большие Вяземы Сергей 
Хациев. Он подчеркнул, что 
технический центр – крепкое, 
динамично развивающиеся 
предприятие. 

– Открывая учебный 
центр, вы переходите на но-
вый уровень подготовки мо-
лодых рабочих кадров. Очень 
важно, что руководство центра 
заботится о будущем, оказыва-
ет большую поддержку нашей 
молодежи. Желаю дальнейших 
успехов в вашей работе, новых 
открытий и достижений, – ска-
зал Сергей Хациев.

После официальной части 
гости могли познакомиться с 
«начинкой» нового агрегатного 
цеха. В нем расположены 17 со-
временных ремонтных постов 
для коммерческого транспор-
та и восстановления головки 
блока цилиндра двигателя 
внутреннего сгорания. Обору-
дование может обслуживать 
технику массой до шести с по-
ловиной тонн и длиной кузова 
до пяти с половиной метров.
Также начала работу «чистая 
комната» для ремонта топлив-
ной аппаратуры, включая пол-
ный ремонт и восстановление 
дизельных форсунок. 

Что касается учебного цен-
тра, то это совместный проект 
«Волин» и инжинирингового 
центра «Smart» – крупнейшего 
независимого учебно-практи-
ческого центра в сфере авторе-
монта в России. В новом учеб-
ном центре на 60 обучающихся 
будет проводиться повышение 

квалификации выпускников 
ПТУ и колледжей с адаптаци-
ей на производстве. При этом 
обучение будет проходить с 
использованием индивидуаль-
ного подхода к начинающему 
специалисту и подбором про-
граммы в зависимости от спо-
собностей студента.

– Благодаря нашему пар-
тнеру мы строим совместное 
будущее образование, – отме-
тил директор по развитию ин-
жинирингового центра «Smart» 
Павел Клюкин. – У меня и моих 
коллег есть опыт преподавания 
в ведущих московских вузах 
и колледжах, и мы видим, что 
современная образовательная 
база не позволяет готовить спе-

циалистов, которые будут спо-
собны сразу работать в техцен-
трах даже на должностях более 
низкого уровня. Сегодня мы 
создаем актуальную учебную 
литературу по ремонту, пользу-
ясь опытом самых передовых 
мировых компаний, органи-
зуем краткосрочное обучение 
для повышения квалифика-
ции студентов и выпускников 
колледжей. В наших лаборато-
риях действуют 43 различные 
программы обучения, боль-
шое внимание в них уделяется 
практике. Наработать опыт, 
освоить навыки молодые спе-
циалисты могут только на 
практической площадке, на 
базе таких современных высо-

котехнологичных 
центров. Сегодня 
мы работаем с са-

мыми передовыми 
колледжами Моск-

вы и Подмосковья и 
планируем отправлять их 

на практику в «Волин». 
– Кадры на протяжении 

многих лет – проблема номер 
один. Уровень сегодняшних 
выпускников технических кол-
леджей и ПТУ не соответствует 
рыночным требованиям. Тех-
нологии меняются очень бы-
стро, постоянно внедряются 
новые разработки, – говорит 
Ольга Селезнева, – держать 
«руку на пульсе» в нашей сфере 
должны не только руководи-
тели и эксперты, совершен-
ствоваться и обладать высо-
кой квалификацией должны 
и автомеханики. На площадке 
учебного центра мы собрали 
технических тренеров от луч-
ших мировых компаний, кото-
рые производят автозапчасти, 
автохимию, покрытие, и они с 
удовольствием делятся своим 
опытом. Но работа эта должна 
проходить системно. Думаю, 
что следующие годы для на-
шей компании пройдут под 
знаком обучения высококласс-
ных кадров.

Заместитель руководителя 
администрации Одинцовско-
го района Павел Кондрацкий 
отметил, что первостепенной 
задачей для коллектива тех-
центра является выполнение 
работы с максимальным каче-
ством:

– С 2003 года пройден 
сложный, но интересный путь 
в становлении и развитии 
компании. Каждый год увели-
чивается ассортимент предо-
ставляемых услуг для владель-
цев легковых автомобилей 
иностранного и отечественно-
го производства. Источником 
сов ре   менных технологий в 
области авторемонта служит 
постоянное взаимодействие 
с зарубежными производи-
телями. Сегодня в техцентре 
работают 100 человек, при от-
крытии нового цеха и прилега-
ющих производств откроются 
еще 50 новых рабочих мест. 

Автомастерская будущего 
в Больших Вязёмах

Открытие нового агре-
гатного цеха и учебного 
центра для повышения 
квалификации состоя-
лось 24 марта на тер-
ритории технического 
центра «Волин».  Собы-
тие было приурочено к 
15-летию организации, 
которая сегодня зани-
мает одно из ведущих 
мест среди независи-
мых станций техниче-
ского обслуживания.

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | 
ФОТО Евгения ДЕМИНА

СВОЙ ЮБИЛЕЙ 
ОТМЕТИЛ 
ТЦ «ВОЛИН»
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АКТУАЛЬНО

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ДОСРОЧНАЯ 
СДАЧА ЕГЭ 

   В Московской области с 21 
марта по 11 апреля идет до-
срочный период Единого госу-
дарственного экзамена (ЕГЭ) в 
2018 году.

Досрочно ЕГЭ-2018 сдадут 
около 1900 человек, основ-
ная их часть – выпускники 
прошлых лет. Остальные – 
выпускники текущего года, 
обучающиеся колледжей и 
техникумов, не завершившие 
образование в прошлые годы 
и обучающиеся в иностранной 
организации.

«В Подмосковье для про-
ведения ЕГЭ созданы шесть 
пунктов проведения экзаме-
нов. Ими стали гимназия №1 
в Балашихе; школа №10 име-
ни Астрахова в Мытищах; ли-
цей №13 в Химках; школа №1 
с УИОП в Раменском; школа 
№12 в Красногорске; лицей 
№2 в Одинцово», – говорится в 
официальном сообщении.

Кроме того, один пункт 
организован на базе УФСИН 
в Можайском районе, также 
подготовлен резервный ППЭ 
на базе гимназии №7 в Чехове. 
«Все пункты проведения экза-
менов оборудованы системами 
видеонаблюдения в режиме 
онлайн, трансляция будет осу-
ществляться на федеральный 
портал смотриегэ.ру и в ситу-
ационный центр по осущест-
влению онлайн-видеонаблюде-
ния за соблюдением порядка 
проведения ГИА на террито-
рии Московской области. Так-
же 100 процентов ППЭ обору-
дованы металлоискателями и 
системами подавления сигна-
лов подвижной связи», – пред-
упреждают ответственные за 
мероприятие чиновники.

При проведении ЕГЭ в до-
срочный период используется 
технология печати экзамена-
ционных материалов в ауди-
ториях ППЭ и сканирования 
экзаменационных материалов 
в пункте. Самым популярным 
предметом по выбору стало об-
ществознание – его будет сда-
вать 741 участник, на втором 
месте биология, далее, с незна-
чительным отрывом, история, 
а завершают список физика и 
литература. Контролировать 
ход экзаменов и следить за 
соблюдением порядка прове-
дения ЕГЭ в Подмосковье под-
готовлен и аккредитован 41 
общественный наблюдатель, 
в числе которых 16 представи-
телей Российского союза моло-
дежи.

Основной период ЕГЭ в 
2018 году пройдет с 28 мая по 
2 июля.Каждый год в день Свя-

той Пасхи молодые 
прихожане, воспи-
танники воскресных 

школ, семьи с детьми и все 

желающие собираются вме-
сте, чтобы с пасхальными пес-
нопениями пройтись крест-
ным ходом и выразить свою 
радость о воскресшем Христе. 
Крестный ход оканчивается 
праздничным богослужением 
в Гребневском храме, после 
которого в приходском цен-
тре устраиваются народные 
гуляния. 

Начало крестного хода в 
15:00, сбор участников в 14:30 
у Георгиевского собора.

Контактное лицо от Один-
цовского благочиния – свя-
щенник Иоанн Федоров  (+7-
903-748-99-00)

Проводя подобные ме-
роприятия, парк ре-
шает две очень важ-
ные задачи:

- создание гнездовий для 
размножения птиц, в том чис-
ле из Красной книги;

- защита лесного массива 
от насекомых-вредителей.

Все желающие могут при-
нять участие в акции и прине-
сти готовый скворечник – это 
будет прекрасным вкладом в 
общее дело. 

Рекомендуемые размеры 
скворечников (не меньше): 
195х400х260 мм (ширина/вы-
сота/глубина).

ПРОГРАММА 
МЕРОПРИЯТИЯ
11:45-12:00
Сбор участников мероприя-
тия
12:00-15:00
Мероприятие пройдет в фор-
мате интерактивной экскур-

сии, в ходе которой участни-
кам расскажут об основных 
местах обитания птиц в парке 
и вариантах их гнездовий, о 
влиянии птиц на биосистему. 
Продемонстрируют, как пра-
вильно подвешивать сквореч-
ники, а также расскажут, по-
чему из-за допущенных при 
подвесе ошибок птицы никог-
да не будут пользоваться таки-
ми скворечниками.
В планах подвесить 30 скво-

речников. Около 10 штук – в 
правой части парка, а осталь-
ные в левой части (см. схему 
локации подвеса скворечни-
ков).

Для участия в экскурсии 
и подвесе скворечников в 
правой части парка пригла-
шаются родители с детьми. В 
силу удаленности и труднодо-
ступности локации подвеса в 
левой части, к участию здесь 
в подвесе скворечников при-
глашаются все желающие 
старше 16 лет. Форма одежды 
– рабоче-спортивная, соответ-
ствующая погодным услови-
ям и условиям работы в лесу.

14:00-15:00
Самые юные посетители 
парка (старше четырех лет) 
смогут принять участие в 
творческом мастер-классе по 
декоративной росписи сви-
стулек и мини-скворечников.
Помощь пернатым – весь-
ма доступное и благородное 
дело! Приглашаем всех жела-
ющих принять участие в ак-
ции.

(!) В случае неблагоприятных 
погодных условий программа 
мероприятий пройдет в зда-
нии администрации парка, а 
скворечники будут подвешены 
позже силами парковых со-
трудников.

В ОДИНЦОВСКОМ ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ОТДЫХА 
1 АПРЕЛЯ ПРОЙДЁТ ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПТИЦ
Весна – пора, когда 
оживает природа, жи-
вотные просыпаются 
после зимней спяч-
ки, а птицы начинают 
прилетать из теплых 
стран. В это время 
года нашим пернатым 
друзьям особенно не 
хватает корма и мест 
для укрытия. Именно 
поэтому в первых чис-
лах апреля сотрудники 
парка вместе с жителя-
ми города традицион-
но участвуют в акции 
по подвесу скворечни-
ков.

Крестный ход на ПасхуТрадиционный моло-
дежный Пасхальный 
крестный ход пройдет 
в городе Одинцово 
8 апреля. Он начнется 
от Георгиевского со-
бора и прошествует до 
Гребневского храма.

НАША СПРАВКА

   Международный день птиц отмечается ежегодно 
1 апреля в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и био-
сфера». В этот день в 1906 году была подписана Между-
народная конвенция по охране птиц. В современном 
экологическом календаре этот праздник считается самым 
«старым».
В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха в этот 
день проходит акция по подвесу скворечников. Каждый год 
акция проходит на разных участках парка.
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ДЕТСТВО. ВОЙНА. ГОЛОД
Алексей Степанович – уроженец города 
Калач Воронежской области. Основные 
впечатления детства, пришедшегося 
на военные годы, – сплошная голодуха. 
Отец был сапожником, в семье семеро 
детей. Ушел на фронт в 1941 году. Перед 
уходом зарезал телушку, засолил две 
бочки мяса. Успокаивал жену: «Хари-
тина, вернусь через три месяца, мы их 
расколошматим». Но домой он больше 
не вернулся, изредка лишь приходили 
письма. А погиб 18 января 1945 года под 
Будапештом, за три месяца до Победы. 

Алексей Степанович рассказывает: 
– Помню, как нас бомбили. В Ка-

лаче возле железнодорожной станции 
были фронтовые склады ГСМ. Немцы 
это знали и пытались их уничтожить. 
Но наготове стояла авиационная часть, 
зенитки со всех сторон. Немцы не мог-
ли пробиться, и когда наши истребите-
ли их прижимали, кидались удирать, 
а бомбы сбрасывали где попало. Одна 
из них взорвалась в десяти метрах от 
нашей хаты. В доме оказались пятеро 
детей, мама – шестая. Никто не погиб. 
Взрывом подняло крышку подполья, 
меня туда швырнуло и осыпало сверху 
осколками оконного стекла. Полтора 
месяца был в госпитале, врачи достава-
ли осколки, но один глаз так и остался с 
пониженным зрением. Маму контузило 
и ударило сорванной с петель дверью. 
Мы в госпитале лежали с ней вместе. 

Семья перебралась к бабушке по 

отцу, Марфе. Она жила с двумя дочка-
ми, моими тетками. Комнат всего две, 
маленькие, но приняли нас. Спали «по-
катом», некуда было даже ступить. Зиму 
так перекантовались, а весной выдели-
ли нам двоих рабочих из трудовой ар-
мии, и они за лето восстановили наше 
порушенное жилье. 

Незабываемое впечатление дет-
ства, когда в конце зимы 1943 года по-
гнали мимо нас пленных. Со стороны 
села Манино дорога к станции была 

одна, вражеских солдат, сдавшихся под 
Сталинградом, увозили эшелонами, и 
их проводили мимо нашей хаты. Каза-
лось, не кончатся – тьма. Идут с утра 
до вечера. Я висел на штакетнике, смо-
трел, смотрел… Уходил, возвращался, а 
их все вели. Построены по пять-шесть 
в ряду, оборванные, какая-то обувка из 
соломы… Кто в чем, не войско, а черт 
знает что такое. В основном это были 
итальянцы и румыны, немцев было 
мало. Наши конвоиры – все в валенках, 

полушубках, добротно одеты, с автома-
тами. Старший – на лошади. На улицах 
после прохода пленных остались де-
сятка три-четыре трупов. Мобилизова-
ли женщин, собрали тела, отвезли на 
кладбище, вырыли яму и похоронили. 
Отрыть глубоко сил не хватило, засы-
пали на метровой глубине. А весной 
трупы начали гнить, стояла такая вонь, 
что невозможно было мимо кладбища 
пройти. 

После войны месяца два мы со стар-
шей сестрой ходили на станцию встре-
чать папку. Ведь к другим детям, мы 
знали, возвращались с фронта отцы.

Годы были голодными. Мама как-то 
умудрялась нас накормить. Не досыта, 
но никто не опух от голода, а в соседних 
семьях были и такие. Всех подняла, вы-
растила достойных людей. Три сестры и 
брат стали врачами, я – офицером. 

УЧЁБА. СУВОРОВЕЦ, 
ВОЕННЫЙ ИНЖЕНЕР, 
РАКЕТЧИК
– В 1949 году поступил в Суворовское 
училище в Воронеже. Мне было 11 лет 
и запомнилось, что я весил 26 кило-
грамм, роста – 126 см, размер головы 
58. У меня внучка в пять лет 23 кило-
грамма весила. Училище было для нас 
просто новым миром, кормили хоро-
шо. Хлеб, который оставался, разбира-
ли по карманам, клали под подушки, 
рот не закрывался – жевали. Поначалу я 
не умел есть рисовый суп, лапшу, греч-
ку – как это едят? Я ничего этого никог-
да не видел. Офицер-воспитатель ходит 
вдоль стола, покрикивает. Кто не доест, 
тому щелбан. Пока не доешь, не вста-
нешь. Года за три я подравнялся, а к 15-
16 годам вообще пришел в норму. Семь 
лет прошло, учился хорошо, мечтал по-
пасть в летное училище. Как медалисту 
мне можно было выбирать. Но, увы, по-
врежденный глаз подвел. Выбрал выс-
шее инженерное военно-авиационное 
училище в Риге. Там отучился четыре 
года, а потом произошла реорганиза-
ция училища, и я вместе с частью од-
нокурсников на последнем курсе стал 
выпускником академии Жуковского. 
Помню тему диплома, за который полу-
чил пятерку, – самолет вертикального 
взлета. Выпускник 1961 года. Просил-
ся в авиацию, писал рапорта. Месяц не 
брал назначения в РВСН. Но потом, де-
лать нечего, деньги кончились, жить не 
на что, поехал служить по назначению. 
До этого ни одной ракеты в глаза не 
видел, ни разу. А через четыре месяца 
уже попал на первые испытания. Полк 
выехал на пустое место. От Кирова 100 
километров – станция Юрья, от нее еще 
километров 30. Для офицеров и штаба 
построили два барака, спали на кой-
ках в два яруса. А солдаты – в палатках. 
Многие болели, тяжело доставалось 
развертывание этого ракетного полка, 
одного из первых в стране. Но когда на-
стал Карибский кризис, Хрущеву было 
с чем пойти ва-банк. Эти ракеты, 8К64, 
доставали любую точку территории 
США. Поэтому и не стали американцы 
обострять отношения. Кеннеди согла-
сился на мир: мы уходим с Кубы, а они 
из Турции.

Я был начальником расчета, началь-
ником отделения, занимались испыта-

В скульптуре главное – душа
Исполнилось 80 лет нашему 
земляку, скульптору, офицеру 
РВСН Алексею Степановичу 
Хижняку. Его работы известны 
всем жителям города и рай-
она. Алексей Хижняк создал 
композицию у Вечного огня 
в Одинцово. Скульптура ма-
ленького Пушкина в Захарово 
– тоже его работа. Он автор 
ряда барельефов, установлен-
ных на домах города Один-
цово в честь героев, имена-
ми которых названы улицы. 
Множество работ художника 
установлены в городах России 
и республик бывшего СССР, 
поскольку скульптор очень 
плодотворно работал по теме 
увековечения подвигов ге-
роев Великой Отечественной 
войны. Серия скульптурных 
портретов, созданных за 55 
лет творческой деятельности 
мастера, включает 21 Героя 
Советского Союза и шесть Ге-
роев Социалистического Труда. 

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН
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ниями корпуса и двигателей. 
Работали ракеты на азотной 
кислоте и гептиле. У нас был 
наземный вариант пуска – это 
еще куда ни шло. Но были и 
шахтные установки, мне их 
доводилось посмотреть. А это 
уже очень опасно для здоро-
вья: как ни предотвращай утеч-
ки, опасный яд все равно будет 
попадать в воздух, проникать 
в аппаратную. Запах гептила 
помню до сих пор.  

В подчинении у меня было 
23 солдата и четыре офицера. 
Старался, чтобы солдаты обяза-
тельно ездили в отпуск – с пло-
щадки в увольнение ведь особо 
уходить некуда. В Юрью – дале-
ко, да и нет там ничего, кроме 
кинотеатра. В жилом городке 
гарнизона тоже не погуляешь. 

Мне везло с командирами, 
под началом которых я слу-
жил. Командир полка – Нико-
лай Александрович Аношков. 
В этом году 15 августа ему ис-
полняется сто лет. Подготовил 
ему юбилейную медаль с его 
изображением. Бодр, активен, 
однополчане его не забывают. 
Он мне тогда, при такой ску-
дости, все-таки нашел комнату 
для мастерской. И в 1962 году 
я сделал выставку в полку. Об 
этом узнали в дивизии, при-
езжали смотреть. В 1963 году 
– выставка моих работ в кор-
пусе, а потом ее отправили в 
Свердловск, в военный округ. 

ОФИЦЕР, И ВДРУГ 
– ХУДОЖНИК?
– А в какой момент вы увле-
клись искусством, как это про-
изошло?
– Еще в Суворовском училище. 
Там было много кружков, но я 
выбрал рисование и живопись. 
Преподавал нам отставной 
офицер, бывший разведчик, 
подполковник Крылов. К со-
жалению, забыл его имя-отче-
ство. Он до войны был худож-
ником. Помню первую свою 
работу – «Казнь Тараса Бульбы». 
Скалистый высокий берег, за-
сохшее дерево, привязанный 
на костре Тарас, под ним ляхи... 

Потом в Риге я познакомил-
ся с художником, который при 
училище вел кружок. Участник 
войны Анатолий Поляков. Я 
ему позировал для картины «В 
Зимнем дворце». Среди изоби-
лия картин и скульптур стоит 
солдат, раскрыв рот. В шинели, 
винтовка... Вот этим солдатом 
я был. Он посмотрел мои ри-
сунки и говорит: «Попробуй 
лепить». Принес мне хороший 
такой шмат коричневой, кера-
мической глины, и я вылепил 
голову. Позировал мне това-
рищ по училищу. Очень похо-
же получилось. В общежитии, 
в курилке я и лепил. Еще не 
умел формовать, приходилось 
обходиться одной глиной. Уз-
нал, что в старой Риге, почти 
рядом с Домским собором, в 
Доме профсоюзов работает сту-

дия скульпторов. Я туда. Руко-
водитель – латышский немец, 
Карл Фишер. В студии было 
три курса. Я начал с первого. 
Условия довольно сложные, 
но я успевал приехать туда по-
сле занятий и за два-три часа 
сделать пять-шесть эскизов. 
Лепил от души, все в руках го-
рело. Я приезжал с готовыми 
мыслями, оставалось только 
воплотить их в глину. И через 
пару месяцев сделал скульпту-
ру «Часовой у Мавзолея». Ши-
нель до пят, винтовка, сделано 
под гранит, без детальной про-
работки. Фишер посмотрел и 
перевел меня на второй курс. 
Там уже народу поменьше, по-
мещение лучше. Я придумал и 
воплотил двухфигурную ком-
позицию, посвященную защит-
никам Брестской крепости. Фи-

шер ее одобрил, перевел меня 
на третий курс и предоставил 
право за счет студии нанимать 
натурщика. Час позирования 
тогда оценивался в рубль. Я 
предложил однокашнику, тот 
был доволен приработком. Две 
эти мои работы были на респу-
бликанской выставке, которая 
проводилась в Академии худо-
жеств в Риге, попали в каталог.   

Я ведь еще после Суворов-
ского училища хотел в художе-
ственный институт идти, когда 
с летным училищем не сложи-
лось. Но меня вызвали: «Тебя 
семь лет учили, кормили, об-
ували. Ты должен долг Родине 
отдать?» И после академии пи-
сал рапорт, когда снова с само-
летами не сложилось, и опять 
меня уговорили, я сдался. 

ВЛАСИХА. 
ИЗ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
В ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЕ 
СКУЛЬПТОРЫ
– В 1964 году врио командую-
щего корпусом в Кирове был 
генерал-майор Стаценко. Твор-
ческий человек, писал стихи. 
Заинтересовался мной и гово-
рит: «В полку ты застрянешь 
навсегда, и пропадут твои та-
ланты. Давай я попробую тебя 
перевести в Москву?» Был на-
бор в одну из частей централь-
ного подчинения на Власихе, и 
он предложил мою кандидату-
ру. Уже здесь я написал рапорт 
главкому РВСН Николаю Ива-

новичу Крылову с просьбой 
разрешить учиться заочно на 
художника, в полиграфиче-
ском институте на отделении 
графики. Сдал несколько экза-
менов, три работы оценили на 
четверки, а вот с четвертой вы-
шел провал. Надо было сделать 
эскиз плаката. Я по глупости 
сделал его в гуаши, с которой 
раньше никогда не работал. А 
она имеет свойство терять яр-
кость после высыхания, «жух-
нуть». И мне за этот плакат по-
ставили двойку. 

Я тогда поддерживал связи 
со студией военных художни-
ков имени Грекова. Показал 
фотографии своих работ, кото-
рые делал еще в Риге, в полку, 
скульптору Григорию Никола-
евичу Постникову. Он в 1957 
году сделал композицию «К 
звездам», которая даже на по-
чтовые марки попала – с руки 
космонавта срывается спутник. 
Очень известная работа, как и 
ряд других, – скульптуры Гага-
рина, Терешковой, Титова, Ни-
колаева и других космонавтов. 

Постников посмотрел фото 
и говорит: «Правильно тебе 
двойку поставили, не твое это, 
тебе скульптурой надо зани-
маться». И дал мне координаты 
профессора Строгановского 
художественно-промышлен-
ного училища Гавриила Алек-
сандровича Шульца. Я с ним 
созвонился, он посмотрел мои 
работы и согласился занимать-
ся со мной. Дал программу ин-
ститута на пять лет и приезжал 
ко мне во Власиху раз в месяц. 

В 1969 году один военный 
журналист, сотрудничавший с 
«Красной Звездой», обнародо-
вал подвиг взвода под стани-
цей Клецкой. Во время Сталин-
градской битвы наши солдаты 
не пропустили немецкие тан-
ки, уничтожив их больше, чем 
легендарные панфиловцы. 
После боя уцелело всего двое 
бойцов. Взвод был интернаци-
ональный, в основном татары 
и узбеки. Жили уцелевшие сол-
даты в Кашкадарьинской обла-
сти Узбекистана, в райцентре 
Камаши. И журналист мне рас-
сказал, что там хотят сделать 
монумент в честь своих земля-
ков-героев. Я, хоть и с хорошей 
подготовкой, но документа 
об образовании у меня нет, и 
Союз художников со мной до-
говор заключать не станет. 

Окончание на стр. 16

...Через пару месяцев я сделал скульптуру «Часовой 
у Мавзолея». Шинель до пят, винтовка, сделано под 
гранит, без детальной проработки. Фишер посмотрел 
и перевел меня на второй курс. Там уже народу по-
меньше, помещение лучше. Я придумал и воплотил 
двухфигурную композицию, посвященную защитни-
кам Брестской крепости. Фишер ее одобрил, перевел 
меня на третий курс...
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Помог преподаватель. Гавриил 
Александрович заключил договор, а 
меня включил как соавтора. Два года я 
занимался памятником, два раза летал 
в Узбекистан, брал отпуск. Считаю эту 
работу своим дипломным проектом. В 
1971 году двухфигурная композиция 
была установлена на братской могиле 
– солдат с приспущенным знаменем и 
рядом коленопреклоненная узбечка 
с венком цветов. Отливали на заводе 
«Монументскульптура» в Ленинграде, 
поездом отправляли, целая эпопея. 
Свою часть гонорара я потратил на «по-
ляну» для сослуживцев и на то, чтобы 
часть моих работ отлить в бронзе. Я к 
тому времени сделал несколько удач-
ных скульптурных портретов, в том 
числе олимпийского чемпиона Вик-
тора Куренцова. Он тогда занимался в 
спортклубе на Власихе. 

Эти работы попали на художе-
ственные выставки – московские, ре-
спубликанские, всесоюзные. Гавриил 
Александрович тормошил. Это же было 
престижно – видеть работы своих уче-
ников на крупных вернисажах. Я на-
брал минимум выставок, необходимый 
для вступления в Союз художников. В 
1975 году был прием, посвященный 
тридцатилетию Победы, и я стал чле-
ном этого творческого союза.

Звание члена Союза художников 
выше, чем диплом специализированно-
го художественного вуза. С таким «ти-
тулом» уже можно работать, заключать 
договоры, это свидетельство професси-
ональной состоятельности. 

В Союзе художников в специальную 
книгу записывали, какую работу хо-
чешь получить. Появляется заказ, тебе 
звонят, заключаешь договор и делаешь. 
Все на высшем уровне. Я без работы не 
сидел. 

– А как сочеталась такая работа со 
службой в РВСН?

– Служба моя была все-таки штаб-
ная, с документами. У меня был огово-
ренный законом творческий день, сре-
да. Но мои обязанности за меня никто 
не выполнял, и я старался организовать 
работу так, чтобы все успеть. При этом 
работал художником и для армии – раз-
рабатывал интерьеры для выставок, в 
которых участвовали РВСН, делал пор-
треты и композиции, юбилейные меда-
ли. Это было взаимовыгодно, мне выде-
лялись для работы помещения в Домах 
офицеров, сначала во Власихе, потом в 
Одинцово. Вел студию для детей. Ну а 
потом, выслужив 25 лет, ушел в запас, 
отказавшись от полковничьей должно-
сти. Выкупил здание разваливающего-
ся клуба в Лайково, построил здесь дом- 
мастерскую.

ВЕНГРИЯ. К ОТЦУ
– Место, где погиб и похоронен отец, я 
разыскал еще во время службы в РВСН. 
Но выехать за рубеж не позволял режим 
секретности. Он продолжал действо-
вать даже после увольнения. И только 
в 2011 году вместе с дочкой, с сыном и 
его женой мы попали в Венгрию. При-
летели в 10 вечера, от Будапешта ехать 
километров 90. Заказали машину на-
прокат, автонавигатор привел нас точ-
но – городок Эньинг между Будапеш-
том и озером Балатон. На дороге из 
Будапешта в Австрию. Когда немцы по-
терпели поражение и оказались окру-
жены, они пытались прорваться на 
запад. Местный краевед рассказал, что 
из 70 тысяч удалось уйти только семи 
тысячам, остальных уничтожили. Бой 

они начали 18 января 1945 года с силь-
нейшего артналета на укрепрайон, ко-
торый защищал отец. Он был миномет-
чиком. Отца тяжело ранило осколком, 
однополчане положили его на повозку, 
а вслед за артналетом пошли немецкие 
танки. Они ворвались на территорию 
укрепрайона и все перемололи. Видел 
даже фотографию этого места после по-
боища – сплошное месиво. Там отца и 
похоронили. После войны в это место 
стали свозить с окрестных сел и других 
погибших советских воинов. И сейчас 
там в братской могиле лежит 400 че-
ловек. Кладбище хорошо обустроено, 
ухожено, красивая ограда. Посажены 
клены, платаны. Венгры достойно от-
носятся к памяти погибших, надо от-
дать им должное. На братской могиле 
стоит памятник из местного камня. На 
нем мраморная доска с высеченными 
золотом словами: «Пусть сохраняет ваш 
вечный покой наша освобожденная 
земля». 

– Когда вы создавали памятник для 
братской могилы в Одинцово, не пред-
ставляли ли себе в качестве солдата 
своего отца, а встречающей его девочки 
– кого-то из своих сестер?

– Не только отца. У меня четыре 
тетки по отцу в войну стали вдовами. 
У мамы было четыре брата. Два из них 
в войну погибли. Еще у двоих удиви-
тельно схожие судьбы – воевали, оба 
попали в плен, бежали, а выйдя к сво-
им, угодили в штрафбаты. Выжили и 
вернулись. Даже ордена одинаковые у 

обоих – «Красная Звезда». Разница лишь 
в том, что один из них пришел с войны 
совершенно седым.

Памятник павшим в Одинцово был 
давно: двухфигурная композиция, сол-
дат и женщина с цветами. Многие ста-
рожилы его помнят. Но тот памятник 
был гипсовым. А гипс, даже если его 
хорошо обработать, от перепада темпе-
ратур и осадков начинает разрушаться. 
Его ремонтировали каждый год, но это 
очень сложно, да и толку мало. Я пред-
ложил заменить памятник на бронзо-

вый. Сделал несколько вариантов, их 
рассмотрели, выбрали солдата с девоч-
кой. 

В 1995 году, когда создавался памят-
ник, я как-то невольно предугадал тему 
детей войны, которая зазвучала только 
сейчас, когда фронтовиков уже почти 
не осталось. Эта девочка была компо-
зиционно необходима, без нее просто 
ничего не срасталось. 

ДОЛГ МАЛОЙ РОДИНЕ
Алексей Хижняк – автор мемориала 
Победы на его малой родине, в Калаче. 
Он выполнил заглавную композицию 
и Вечный огонь. На аллее Героев Совет-
ского Союза, местных уроженцев, стоит 
17 скульптурных портретов, пять из 
них созданы Алексеем Хижняком. 

– Из нашего района в войну при-
звали 27 тысяч человек, погибли девять 
тысяч. Все они увековечены на стене 
памяти, есть там и строчка с фамилией 
моего отца. Из числа Героев Советского 
Союза живыми вернулись только во-
семь из 17. Один из них оказался моим 
земляком дважды – мало того, что он в 
Калаче родился, так еще и в Одинцово 
потом жил, летчик Иван Лихобабин. Он 
заходил ко мне в мастерскую в Дом офи-
церов, но лепил я его таким, каким он 
был в войну, капитаном.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
Алексей Хижняк по-прежнему живет в 
построенном своими руками доме-ма-
стерской в Лайково. Он вдовец, жена 
скончалась от тяжелой болезни девять 
лет назад. Но одиноким себя не чувству-
ет, поскольку есть дети, внуки, прав-
нуки. Они не только навещают своего 
отца и деда, но и помогают ему жить. 
Сын, работающий в авиастроительной 
компании Сухого, полностью избавил 
отца от бытовых забот и расходов. Обо 
всем, что ему требуется, от продуктов и 
лекарств до оплаты счетов за электри-
чество, заботится семья сына. 

– Пенсия остается на творчество, на 
материалы и отливку в бронзе моих ра-
бот, – говорит Алексей Степанович. – Я 
непритязательный человек, мне мало 
что нужно. В 90-х годах спрос на скуль-
птуру иссяк, заказов стало очень мало. 
За них началась борьба, а я в эти битвы 
за деньги встревать не хотел. Я никогда 
халтуру не делал, во всех работах остав-
лял частицу души. Задумок много, но до 
воплощения в монументальной скуль-
птуре они не доходят. Крупные работы 
имеют свойство «вытеснять» скульпто-
ра из мастерской, поэтому мои замыс-
лы остаются в эскизном варианте, что 
ближе к скульптуре малых форм. 

В Одинцовском историко-краевед-
ческом музее к юбилею скульптора про-
шла творческая выставка мастера. Она 
подтверждает – и в 80 лет можно рабо-
тать плодотворно, мастерство и талант, 
если они настоящие, не расточаются 
и не выцветают. Они вне времени, а с 
высоты прожитых лет, как с любой вер-
шины, художнику лучше видны жизнь, 
людские характеры, прошлое и совре-
менность, и даже легче заглядывать за 
горизонт. 

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» сердечно 
поздравляет нашего земляка, скуль-
птора, ветерана Вооруженных сил 
Алексея Степановича Хижняка с 
юбилеем и желает ему новых твор-
ческих успехов.
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В МГИМО-Одинцово 
23 марта прошел тра-
диционный День ка-
рьеры. Более 30 круп-
нейших организаций 
столицы, Московской 
области и Одинцовского 
района приняли при-
глашение руководства 
вуза встретиться со сту-
дентами и предоставить 
возможность будущим 
выпускникам бакалав-
риата и магистратуры 
кампуса пройти пред-
дипломную практику 
или прийти на собесе-
дование для дальней-
шего трудоустройства.

С приветственным сло-
вом к гостям обратился 
Директор МГИМО-Один-
цово Сергей Васильев. 

Он поблагодарил работодате-
лей, которые приняли пригла-
шение на вузовский День ка-
рьеры, и отметил, что все эти 
организации высоко оценива-
ют квалификацию выпускни-
ков бакалавриата, магистра-
туры и колледжа. Руководство 
и профессорско-преподава-
тельский состав кампуса де-
лают все возможное, чтобы 
студенты МГИМО-Одинцово 
действительно отвечали всем 
современным требованиям 
экономики, социальной и по-
литической жизни.

Старшекурсники смогли 
выбрать специальность практи-

чески в любой сфере. Вакансии 
предлагали банк «Возрождение», 
Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, 
Абсолютбанк, Россельхозбанк, 
ООО «Аудит-Финанс», 
Мосэнергосбыт, Министерство 
социального развития 
Московской области, Налоговая 
инспекция и т.д. Представители 
кадровых подразделений проя-

вили большой интерес к выпуск-
никам кампуса.

Начальник управления 
малого и среднего бизнеса 
банка «Возрождение» 
Е.Н. Леонидова:
– Это очень правильное реше-
ние проводить такие меро-

приятия для работодателей и 
будущих выпускников – потен-
циальных сотрудников. На Дне 

карьеры студенты могут позна-
комиться с местом будущей 
работы, которую они, возмож-
но, выберут. Они задают много 
вопросов, хотят получить как 
можно больше информации, 
чтобы уже заранее сделать 
карьерный выбор.

Лично у меня неоднократ-
но проходили практику студен-
ты МГИМО. Ребята очень под-
готовленные. Они с полуслова 
понимают, что от них требу-
ется, понимают, как работать 
с клиентами, каким образом 
происходит оформление дого-
воров и других документов. То 
есть ребята получают полное 
представление о профессио-
нальных навыках в ходе обра-
зования в филиале МГИМО.

Анастасия Зигунова, кол-
ледж МГИМО:
– День карьеры помог мне 
понять принцип работы и 
организационную структу-
ру МВД. Меня проконсульти-
ровали, как я могу пройти 
практику, что нужно сделать, 
какие документы принести, 
что от меня требуется в ходе 
практики. Я серьезно плани-
рую связать свою дальнейшую 
судьбу с работой в структуре 
Министерства внутренних дел.

Андрей Снятков, междуна-
родно-правовой факультет:

– Считаю, что не зря посе-
тил День карьеры, так как пока 
не обладаю достаточными зна-
ниями для профессиональной 
деятельности. Я изучаю осно-
вы самых разных дисциплин, 
однако на данном мероприя-
тии я узнал, что именно хочет 
работодатель от выпускника 
вуза, какими нужно обладать 
компетенциями, как прохо-
дить собеседование и как пра-
вильно составлять резюме.

 Музей Политехнического университета, Мадрид, март 2018 г.

ОБРАЗОВАНИЕ

День карьеры в МГИМО

Старшекурсники 
смогли выбрать 
специальность 
практически в лю-
бой сфере. Вакан-
сии предлагали 
банк «Возрожде-
ние», Газпромбанк, 
Сбербанк, Налого-
вая инспекция  и 
многие другие.
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 Сотрудницу Белорусского вокзала 
разоблачили транспортные полицей-
ские.

В одну из касс обратился пасса-
жир с просьбой обменять ему поезд-
ной билет. Пока шло оформление, он 
положил планшетный компьютер на 
стойку кассы, а потом забыл его.

Этим воспользовалась работница 
вокзала. Она забрала чужую вещь и 
положила ее в сейф.

Спустя некоторое время хозяин 
компьютера вспомнил о забытой 
вещи, вернулся и, естественно, обра-
тился к кассиру. Но та заявила, что 
никакого компьютера не видела. 
Владелец пропажи попросил помощи 
у транспортной полиции.

После просмотра записи с камер 
видеонаблюдения у правоохраните-
лей появилась не только информа-
ция о том, где находится вещь, но 
и неопровержимые доказательства 
совершения умышленного хищения.

Уголовное дело по статье «Кража» 
расследовано и передано в суд для 
принятия решения. 

Встреча прошла в формате от-
крытого диалога и была до-
статочно представительной. 
В работе совещания приня-

ли участие заместитель начальника 
управления образования по безопас-
ности О.В. Дмитриев, начальник от-
дела по обеспечению безопасности 
и информатизации образовательных 
учреждений районного управления 
образования И.Н. Павленко, госин-
спектор по пропаганде БДД ОГИБДД 
МУ МВД России «Одинцовское» капи-
тан полиции А.А. Грошева, госинспек-
тор по пропаганде БДД ОГИБДД МУ 
МВД России «Одинцовское» старший 
лейтенант полиции К.В. Царалун-
га, инспектор по пропаганде 10Б 1П 
ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Московской области капитан 
полиции О.А. Пахомова, заместитель 
начальника УУПиПДН МУ МВД Рос-
сии «Одинцовское» подполковник 
полиции Ю.И. Анисимова, директор 

Лесногородской школы И.В. Шушин 
и заместители по безопасности обра-
зовательных учреждений Одинцов-
ского района. Участники совещания 
обсудили проблемы снижения уров-
ня детского дорожно-транспортного 
травматизма. Акцент был сделан на 
причинах случившихся ДТП. И здесь 
нельзя недооценивать работу с роди-
телями и педагогами, проведение по 
тематике безопасности дорожного 
движения практических и теорети-
ческих занятий, родительских собра-
ний, классных часов, педагогических 
советов, семинаров. Педагоги выска-
зали и другие предложения. 

Опыт проведения таких встреч 
показывает, что обмен мнениями 
между педагогами Одинцовского 
района и представителями 
Госавтоинспекции имеет огромное 
значение для обеспечения безопас-
ности детей.

  За текущий период 
2018 года на территории 
обслуживания 10 батальо-
на 1 полка ДПС (северный) 
ГИБДД ГУ МВД России по 
Московской области и 
ОГИБДД МУ МВД России 
«Одинцовское» произо-
шло 20 дорожно-транс-
портных происшествий 
с участием пешеходов. 
Травмы различной тяже-
сти  получили 23 пешехо-
да, из них пять детей.

В целях снижения 
аварийности и пресече-
ния нарушений Правил 
дорожного движения как 
со стороны водителей, 
так и со стороны пешехо-
дов на территории обслу-
живания 10 батальона 
1 полка ДПС (северный) 
ГИБДД ГУ МВД России по 
Московской области и 
ОГИБДД МУ МВД России 
«Одинцовское» с 26 марта 
по 1 апреля проводится 
профилактическое меро-
приятие «Пешеходный 
переход».

Сотрудники Госавто-
инспекции вновь и вновь 

призывают пешеходов 
переходить проезжую 
часть только в зоне дей-
ствия пешеходных пере-
ходов и на разрешающий 
сигнал светофора, не 
переходить дорогу перед 
близко идущим транс-
портным средством. 
Чтобы обезопасить себя в 
вечернее время суток и в 
условиях плохой видимо-
сти, необходимо исполь-
зовать на своей верхней 
одежде светоотражаю-
щие элементы, особое 
внимание необходимо 
обратить на использова-

ние светоотражающих 
элементов на одежде 
детей.

Вне населенных пунк-
тов пешеходы обязаны 
иметь при себе предметы 
со световозвращающими 
элементами. 

А водителям необ-
ходимо быть особенно 
внимательными при 
приближении к пешеход-
ным переходам, заблаго-
временно снижать в этих 
местах скорость и пропу-
скать пешеходов на пере-
ходах.

Этот «маячок бе-
зопасности» можно 
увидеть на рюкза-
ке или на верхней 

одежде, где светоотража-
ющий элемент предусмо-
трен производителем. Од-
нако не все его используют. 
Учащиеся школы совмест-
но с отрядом ЮИД изгото-
вили яркие изображения 
из светоотражающей бу-
маги. Дорожные полицей-
ские еще раз напомнили 
школьникам о правилах 
поведения на дороге, о 
том, как важно, чтобы на 
одежде, сумках, рюкзаках 
и чехлах музыкальных 
инструментов были свето-
возвращающие элементы. 
В темное время суток при 

движении с ближним све-
том фар водитель спосо-
бен заметить пешехода на 

расстоянии 25-50 метров. 
Если на пешеходе есть 
светящийся «маячок», это 
расстояние увеличивает-
ся в четыре раза – до 200 
метров. С дальним светом 
– со 100 метров до 400. Это 
дает водителю лишние 
20 секунд, чтобы предот-
вратить несчастье. Свето-
отражающие элементы 
снижают риск наезда на 
пешехода на 85 процентов.

В завершение акции 
учащиеся приклеили на 
школьные принадлежно-
сти светящиеся наклейки 
и пообещали быть пример-
ными и ответственными 
пешеходами. 

Д.А. Чепурных, 
и.о. заместителя команди-

ра 10 батальона 1 полка 
ДПС (северный), старший 

лейтенант полиции

Профилактика безопасности детей
На базе Лесногородской средней школы состоялось совещание с 
заместителями по безопасности образовательных учреждений. 

Против пешеходов-невидимок

ТОЛЬКО ПО ЗЕБРЕ!

КАССИР ОБОКРАЛА 
ПАССАЖИРА

Сотрудники 10 батальона 1 полка ДПС (се-
верный) совместно с ЮИД Лесногородской 
средней школы провели акцию «Засветись, 
пешеход!». Главная цель акции – популяри-
зация светоотражающих элементов.
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Турнир собрал около 60 
спортсменов и привлек 
внимание большого 
числа болельщиков и 

болельщиц, в роли которых 
выступили... папы, мамы и 
даже бабушки маленьких бок-
серов. Ну а как не посмотреть 
первый в жизни бой на ринге 
своего сына? Ребятам постар-
ше родительское участие уже 
не очень-то и нужно, но когда 
тебе всего семь лет, поддержка 
семьи очень важна. 

Болельщики поддержива-
ли своих детей и их товари-
щей по командам очень азар-
тно. Представьте: рядом с вами 
стоит бабушка, и громогласно 
непрерывно скандирует каж-
дый раунд с начала до конца: 
«Никита, бей, Никита, бей, 
Никита, бей!!!»… 

Никита, видимо, сообра-
зив, что если не бить, то бабуш-
ка дома заругает, выполняет ее 
указания и выигрывает бой. 

Несмотря на сверхюный 
возраст некоторых участников, 
их поединки смотрелись очень 
зрелищно. Дети даже одногод-
ки могут сильно отличаться 
друг от друга. И вот против 
мальчишки ростом повыше, 
помощнее и с руками подлин-
нее выходит этакий малыш. 
по внешнему виду – вчера из 
детсада. И вопреки всем ожи-

даниям, вдруг бросается в 
бой, ошеломляя своего более 
крупного соперника. Начинает 
его буквально гонять по углам 
ринга, осыпая сериями мощ-
ных, просто-таки уже мужских 
ударов под восторженный рев 
зала. Вот что значит сила духа, 
решимость, и хорошая тренер-
ская работа, благодаря кото-
рой даже за первые месяцы 
занятий мальчишки получают 
правильно поставленные удар 
и движение. 

Да, эти спортсмены пла-
чут. Есть такое. Не потому, что 
больно, что в нос получили, 
они плачут только от досады 
на собственный проигрыш. 
Вот тут и нужны мамы и отцы, 
снять стресс и обнять ребенка: 
«Сынок, не переживай. У тебя 
все впереди. Ты хорошо дер-
жался». 

Руководитель спорт-
клуба «Барвиха» Григорий 

Агабекян, подводя итоги для 
«Одинцовской НЕДЕЛИ», рас-
сказывает, что турнир очень 
понравился и участникам, и 
тренерам, и родителям детей. 
Это действительно так. Все 
выглядело очень солидно, 
«по-взрослому» – построение 
команд, выступление коман-
ды черлидеров, настоящие 
судьи в белоснежных костю-
мах с галстуками-бабочками. 
Настоящий бокс, настоящий 
турнир, пусть он для кого-
то и первый в спортивной 
карьере. Результатами своих 
питомцев Григорий Агабекян 
удовлетворен полностью – 
все 14 спортсменов, выстав-
ленных клубом, свои поедин-
ки выиграли. Стопроцентный 
результат! На втором месте в 
командном зачете оказался 
московский клуб «Богатырь», 
на третьем – Академия 
бокса Флойда Мейвезера 
из Жуковки. И очень 

неплохо смотрелись ребята 
из Одинцово, чья городская 
«Фабрика бокса» оказалась чет-
вертой. 

Григорий Агабекян – 
мастер спорта, четырнадцати-
кратный чемпион Армении,  
чемпион Москвы, чемпион 
России, вице-чемпион мира по 
боксу, рассказывает, что этот 
вид спорта сейчас очень попу-
лярен у мальчишек, что заня-
тия организуют у себя многие 
одинцовские общеобразова-
тельные школы, включая линг-
вистическую гимназию. Да и 
девчонки проявляют интерес. 
Для них сейчас появилась осо-
бая разновидность – фитбок-
синг, то есть бокс, выступаю-
щий в роли системы оздоровле-
ния. Уже есть кому преподавать 
детям – спортклуб «Барвиха» 
работает на базе Барвихинской 
школы 10 лет. Здесь выросли 

неплохие спортсмены, кан-
дидаты в мастера спорта. 
Есть даже свой чемпион 
России, хотя пока и в 
разряде юниоров.  

Так что все у нас 
впереди. 

Никита, мы с тобой!

В Барвихинской шко-
ле прошел турнир по 
боксу, организованный 
силами боксерского 
спортклуба «Барвиха», 
в котором приняли 
участие клубы Москвы 
и Подмосковья. 

ТЕКСТ И ФОТО Александр ЛЫЧАГИН
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школы 10 лет. Здесь выросли
неплохие спортсмены, кан-

дидаты в мастера спорта
Есть даже свой чемпион
России, хотя пока и в
разряде юниоров. 

Так что все у нас
впереди. 
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В магазине «Свой Книж-
ный» прошла встреча 
с известным телеведу-
щим Сергеем Малозе-
мовым. Он представил 
свою новую книгу «Еда 
живая и мертвая. Про-
дукты-целители и про-
дукты-убийцы».

ТЕКСТ И ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Сергей Малоземов – ди-
пломированный врач. 
В 2002 году окончил в 
родном Челябинске ме-

дицинскую академию по спе-
циальности «лечебное дело», 
однако предпочел карьере ме-
дика журналистику. Еще буду-
чи студентом, работал диджеем 
на местных радиостанциях, а 
после переезда в Москву устро-
ился на телеканал НТВ. Был 
редактором, корреспондентом, 
научным обозревателем служ-
бы информации. В 2012 году 
начал вести авторскую про-
грамму «Чудо техники с Серге-
ем Малоземовым». Потом к ней 
добавился цикл документаль-
ных фильмов под брендом «Еда 
живая и мертвая», который 
вскоре вылился в отдельную 
еженедельную передачу. На 
основе полученной во время 
журналистских расследований 
информации и собственных 
медицинских знаний Сергей 
Малоземов выпустил три кни-
ги, посвященные здоровому 
питанию. С последней из них 
он и познакомил жителей 
Одинцово.

– Броский заголовок книге 
выбрало издательство «Эксмо», 
которое несколько лет убеж-
дало меня, что нужно пере-
вести мои передачи в печат-
ную форму, – поясняет теле-
ведущий. – Смущать это вас 
не должно – содержание там 
сугубо научное. «Продукты-
целители и продукты-убийцы» 
– это своеобразная энциклопе-
дия еды, которую мы каждый 
день покупаем в бюджетных 
супермаркетах вроде «Дикси» 
и «Пятерочки». Я тоже ото-
вариваюсь там и не вижу в 
этом ничего плохого. Главное 
– знать, как правильно подби-
рать и комбинировать продук-
ты. С малых лет мы слышали 
установку: «Пейте, дети, моло-
ко – будете здоровы», но для 
взрослого организма оно доста-
точно калорийно, и перебар-
щивать тут не стоит. Особенно 
это касается различных молоч-
ных продуктов – творожных 
сырков, сладких йогуртов и т.д. 
В них много сахара, а большин-
ство современных исследова-
ний доказывает, что именно он 
является причиной сегодняш-
ней «эпидемии ожирения». 
Есть даже теория, что наши 
далекие предки в принципе не 
могли переваривать молоко во 
взрослом возрасте, но потом 

в районе Скандинавии воз-
никла такая мутация, которая 
помогала получать из молока 
витамин D и дополнительные 
калории. Мы также немало 
наслышаны о вреде кофе, но 
японские ученые утвержда-
ют, что люди, которые в день 
выпивают от трех до пяти 
чашек этого напитка, дольше 
живут. Вид кофе значения не 
имеет – молоко или сливки 
не нейтрализуют кофеин. У 
кофеманов во время их гур-

манских ритуалов происходит 
тренировка сердца и сосудов, 
что в каком-то роде даже заме-
няет спорт. Но если вы плохо 
переносите кофеин или име-
ете проблемы с давлением, от 
таких экспериментов стоит 
воздержаться. Тем более 
им есть прекрасная аль-
тернатива – иван-чай и 
отвары ромашки или 
цикория. Не нужно 
забывать и о бодрящем 
эффекте кофе, поэтому 
после 17 часов его лучше 
не употреблять.

Я придерживаюсь пяти 
принципов здорового питания: 
меньше калорий, меньше мяса, 
больше овощей и фруктов, 
меньше соли и сахара и больше 
разнообразия в рационе. При 
этом совсем ограничивать себя 
во вредных продуктах нельзя, 
иначе вы рискуете сорваться 
и в один присест уничтожить 
большой торт. Продвинутые 
диетологи рекомендуют раз в 
неделю устраивать так называ-
емый читмил, он же праздник 
живота. Все-таки еда – это важ-
ная часть получения удоволь-
ствия. Я в этом плане тоже не 
идейный – у меня дома можно 
найти и печенье, и мармелад, и 
ванильные вафли.

Конечно, встреча с 
Сергеем Малоземовым не 

обошлась без традици-
онного раунда отве-

тов на вопросы. 
Предлагаем чита-
телям «НЕДЕЛИ» 
познакомиться с 
наиболее интерес-
ными из них.

–  Сколько иностранных 
языков вы знаете?

– В общей сложности 
пять. С детства изучал немец-
кий, потом после песен «The 
Beatles» начал учить англий-
ский. В академии за компанию 
с однокурсником взялся за 
итальянский, а позже по само-
учителям выучил испанский 
и французский. Это мне очень 
помогло в работе – с ведущими 
поварами самых кулинарных 
стран куда проще общаться без 
языкового барьера. Конечно, 
мои лингвистические навыки 
не совершенны, но я стараюсь 
их улучшать.

–  Как можно набрать вес 
при правильном питании?

– Я бы не советовал стре-
миться к этому. Если челове-
ку маленький вес диктуют 
гены, значит так надо. Все-
таки небольшой недостаток 
массы тела лучше, чем ее пере-
избыток. Конечно, если речь 
не идет о совсем уж критиче-
ской и болезненной худобе. В 
этом случае стоит обратиться 
к врачу и установить ее при-
чину. Для роста мышц спор-
тсмены также пьют различные 
протеиновые коктейли, но 
это можно делать только при 
интенсивных тренировках.

– Сколько в день нужно 
выпивать воды?

– Столько, сколько тре-
бует организм. Знаменитую 
«двухлитровую норму» неког-
да вывели производители 
бутилированной воды, и она 
не имеет под собой научных 
обоснований. Единственное – 
вода может притупить голод в 
перерыве между завтраком и 
обедом, но это может сделать 
и любой фрукт.

– Как вы относитесь к 
ГМО?

– Люди давно занимают-
ся генной модификацией, 
просто раньше она называ-
лась селекцией. Одно время 
растения даже радиацией 
облучали. Сейчас же появи-
лись более технологичные 

инструменты, но конкурен-
ция на рынке продуктов и 
политических идей привела к 
тому, что противники ГМО ока-
зались в тренде. Лженаучные 
телепередачи приучили нас, 
что ГМО – это ругательство, 
но сейчас на прилавках будет 
появляться все больше съедоб-
ных товаров, сделанных мето-
дом генетической модифика-
ции. В Америке и Канаде уже 
продается необычный лосось 
с геном его тихоокеанского 
дикого родственника чавычи, 
которому удается в два раза 
быстрее набирать массу. В пер-
спективе это удешевит про-
цесс производства. В розовых 
ананасах и фиолетовых поми-
дорах, богатых полезными 
антоцианами не хуже черни-
ки, тоже нет ничего страшно-
го. Конечно, каждый из таких 
продуктов должен предвари-
тельно проходить проверку на 
безопасность, но ужастикам, 
что эти гены встроятся в чело-

Больше манго, 
меньше колбасы...

Пять самых кан-
церогенных про-
дуктов: алкоголь, 
продукты из пере-
работанного крас-
ного мяса вроде 
сосисок и колбасы, 
копчености, муч-
ное и чрезмерно 
горячая пища.
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манских ритуалов происходит 
тренировка сердца и сосудов, 
что в каком-то роде даже заме-
няет спорт. Но если вы плохо 
переносите кофеин или име-
ете проблемы с давлением, от 
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забывать и о бодрящем 
эффекте кофе, поэтому 
после 17 часов его лучше 
не употреблять.
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ствия. Я в этом плане тоже не
идейный – у меня дома можно
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Конечно, встреча с
Сергеем Малоземовым не

обошлась без традици-
онного раунда отве-
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веческий организм и превратят 
нас в мутантов, верить не стоит.

– Отчего люди болеют раком?
– Мы как раз работаем над 

сюжетом под названием «Пять 
самых канцерогенных продук-
тов». Список там таков: алкоголь, 
продукты из переработанного 
красного мяса вроде сосисок 
и колбасы, копчености, муч-
ное и чрезмерно горячая пища. 
Напитков это тоже касается 
– заваренному чаю надо дать 
немного остыть, чтобы не раз-
дражать пищевод. На риск онко-
логии также влияет  режим сна. 
Люди, которые работают в ноч-
ную смену, подвержены этому 
заболеванию больше.

– Сколько раз в день нужно 
принимать пищу?

– Несмотря на модное сейчас 
дробное питание, я советую есть 
трижды в день и делать это в одно 
и то же время. Организму нужны 
перерывы между завтраком, обе-
дом и ужином, чтобы он обновил-
ся и уничтожил старые клетки.

– Как приучить ребенка есть 
овощи?

– Как отец двух маленьких 
детей я скажу, что главное здесь 
– не давать выбора. Если рассуж-
дать серьезно, эффективно будет 
вместо тарелки с хлебом поста-
вить на стол перед подачей основ-
ного блюда тарелку  с овощной 
нарезкой. Пока первое или вто-
рое будет готовиться, проголодав-
шийся ребенок обязательно отту-
да что-то стянет. Чтобы привлечь 
внимание, можно выложить 
овощи в виде какой-нибудь рожи-
цы. Как говорится, Инстаграм в 
помощь.

– Что делать, если с утра 
совсем не хочется есть?

– Не есть плотно на ночь и 
не завтракать сразу после звон-
ка будильника. Организму тоже 
надо проснуться, поэтому дайте 
ему время.

– Если еда долго хранится в 
холодильнике, теряет ли она свои 
полезные свойства?

– Здесь уместно рассказать о 
рисе. Диетологи рекомендуют не 
есть его сразу после варки, потому 
что в остывшем зерне крахмал 
принимает сложную для усваива-
ния форму и не сразу превраща-
ется в сахар, попав в организм. 
Крупы тоже советуют замачи-
вать на ночь, чтоб убрать из них 
фитиновую кислоту, мешающую 
всасыванию кальция, магния и 

фосфора. А так витаминов во вче-
рашних блюдах меньше точно не 
станет, но совсем уж залежалыми 
продуктами можно отравиться. 

– Фермерская курица полезней 
той, что продается в сетевых 
магазинах?

– Значительная часть бюд-
жета нашей программы тратит-
ся на лабораторные исследова-
ния. Я много раз пытался найти 
нечто вредное и сенсационное в 
покупном филе, но не находил. 
Фермерская курица часто быва-
ет вкуснее, из нее получается 
более ароматный и наваристый 
бульон, но свойства у нее такие 
же. Собственно, это касается всех 
продуктов – в то, что нас всех 
спасет натуральность, верить не 
нужно.

– Микроволновая печь вредна?

– Она, наоборот, полезна, 
потому что позволяет сократить 
время термической обработки 
продуктов и сохранить в них 
витамины.

– Что вы думаете о пальмо-
вом масле?

– Здесь та же история, что 
и с ГМО. Производители жиров 
ожесточенно конкурируют друг 
с другом. «Покровители» молоч-
ных жиров все время пытаются 
не допустить на рынок расти-
тельные жиры. Между видами 
последних также идет внутрен-
няя война. В какой-то момент 
была организована очень гряз-
ная, но талантливо исполненная 
пиар-компания против пальмо-
вого масла. В ней даже участво-
вали депутаты Госдумы, которые 
раньше снимались в кино… Со 
всех экранов нам рассказывали 
страшные сказки, что в Россию 
в грязных цистернах везут нео-

чищенное пальмовое масло, 
которым в Европе смазывают 
рельсы. Это полнейшая ерунда. 
Пальмовое масло – хороший и 
здоровый продукт, заменяющий 
в выпечке вредный маргарин. Но 
в пищу лучше употреблять раз-
ные масла – свое для каждого 
блюда.

– Кухню какой страны вы счи-
таете наиболее полезной и сбалан-
сированной?

– Франции и Японии. Там 
люди умеют насыщаться малень-
кими порциями разнообразной 
и очень вкусно приготовленной 
еды.

– Вы ведете программу «Чудо 
техники». Назовите три изо-
бретения, которые поразили вас 
больше всего.

– Умные часы, которыми 
можно совершать безналичную 
оплату, беспроводной пылесос и 
маска для плавания с большим 
углом обзора, которая не запо-
тевает.

– Про что будет ваша следую-
щая книга?

– Про снижение веса. 
Изначально, как худой человек, 
я не хотел глубоко погружаться 
в данную тему и предпочитал 
просто рассказывать аудитории 
о здоровом питании, но за годы 
работы у меня накопилось много 
интересной фактуры на этот 
счет. «Откладывать излишки» – 
это наш естественный рефлекс, 
ведь раньше в голодное время 
выживали только те, кто умел 
это делать. Разница в том, что 
наши предки тратили накоплен-
ные запасы при тяжелой работе 
на холоде, а нам их просто некуда 
девать. Недавно ученые доказа-
ли, что когда человек набирает 
лишний вес, у него нарушается 
процесс регенерации вкусовых 
рецепторов на языке и ему требу-
ются более сильные ощущения: 
больше соленой, сладкой и жир-
ной пищи, что превращается в 
порочный круг. При этом такая 
схема работает и наоборот – нор-
мализовав свой рацион, начина-
ешь лучше чувствовать вкусы. 
Высшая степень подобного «про-
светления» – это когда ты начи-
наешь любить растительную 
пищу. Таким образом я, кстати, 
заново открыл для себя бобовые 
культуры. Одним словом, больше 
манго, меньше колбасы.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ЛОТЕРЕЯ 
ДОСТУПНА 
ПОСЛЕ 18-ТИ

 Федеральный закон 
№52-ФЗ, устанавли-
вающий изменения 
порядка проведения 
лотерей,  вступает 
в силу 7 апреля 2018 
года. В соответствии с 
определенными зако-
ном нововведениями, 
запрещены распро-
странение (реализа-
ция, выдача) лотерей-
ных билетов, лоте-
рейных квитанций, 
электронных лотерей-
ных билетов, прием 
лотерейных ставок 
среди лиц, не достиг-
ших возраста 18 лет. 
Запрещена выплата, 
передача или предо-
ставление выигрышей 
указанным лицам.

Заключение дого-
воров об участии в 
лотерее, оформляемых 
выдачей лотерейного 
билета, лотерейной 
квитанции, а также 
выплата, передача 
или предоставление 
выигрышей по таким 
договорам при сумме 
расчета, составляющей 
менее 15000 рублей, 
в случае возникнове-
ния сомнения в дости-
жении участником 
лотереи возраста 18 
лет, осуществляется 
оператором лотереи, 
распространителем с 
установлением возрас-
та участника лотереи. 
При этом идентифи-
кация такого участ-
ника лотереи не про-
водится. Заключение 
договоров об участии 
в лотерее при сумме 
расчета, равной или 
превышающей 15000 
рублей, осуществляет-
ся при предъявлении 
участником лотереи 
документа, удостоверя-
ющего его личность.

Заключение дого-
воров об участии в 
лотерее, оформляемых 
электронным лотерей-
ным билетом, а также 
выплата, передача 
или предоставление 
выигрышей по таким 
договорам при сумме 
расчета, составляющей 
менее 15000 рублей, 
осуществляется опера-
тором лотереи, распро-
странителем в случае 
подтверждения участ-
ником лотереи дости-
жения им возраста 
18 лет без идентифи-
кации возраста участ-
ника лотереи. А при 

сумме расчета, равной 
или превышающей 
15000 рублей, иден-
тификация участника 
лотереи проводится с 
применением любо-
го способа упрощен-
ной идентификации. 
Например, с использо-
ванием данных участ-
ника лотереи, предо-
ставленных кредитной 
организацией, органи-
зацией федеральной 
почтовой связи, бан-
ковским платежным 
агентом, оператором 
связи, имеющим право 
самостоятельно оказы-
вать услуги подвиж-
ной радиотелефонной 
связи, удостоверяю-
щим центром.

НОВОЕ 
В ЗАКОНЕ

 7 марта 2018 года 
принят Федеральный 
закон № 52-ФЗ «О 
внесении измене-
ний в статьи 6.1 и 20 
Федерального закона 
«О лотереях».

Вносимыми изме-
нениями запрещены 
распространение лоте-
рейных билетов среди 
лиц, не достигших 18 
лет, и выплата таким 
лицам выигрышей.

Законом пре-
дусмотрены особен-
ности заключения 
договоров об участии 
в лотерее, оформля-
емых электронным 
лотерейным билетом, 
выдачей лотерейного 
билета, лотерейной 
квитанции, а также 
выплаты, передачи 
или предоставления 
выигрышей по таким 
договорам при сумме 
расчета, составляющей 
менее 15000 рублей, в 
случае возникновения 
сомнения в достиже-
нии участником лоте-
реи возраста 18 лет, 
и при сумме расчета, 
равной или превыша-
ющей 15000 рублей, 
в том числе включая 
порядок идентифика-
ции участника лоте-
реи, предусмотренный 
Федеральным законом 
«О противодействии 
легализации (отмы-
ванию) доходов, полу-
ченных преступным 
путем, и финансирова-
нию терроризма».

Ф е д е р а л ь н ы й 
закон вступает в силу 
по истечении 30 дней 
после дня его офици-
ального опубликова-
ния.
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ТЕКСТ И ФОТО Мария БАХИРЕВА

О поселке писателей мы уже 
писали в одном из номеров 
«НЕДЕЛИ». Обойти все музеи 
Переделкино за один раз не-

возможно да и не нужно. А вот возвра-
титься сюда за новыми хорошими зна-
комствами обязательно стоит.

ЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
От музея Евтушенко, честно признать-
ся, я ждала стандартных впечатле-
ний: поэт родился, учился, женился... 
Написал такие-то произведения. А 
увидела такого Евтушенко, о котором 
никогда не знала, – коллекционера и 
фотохудожника, знатока человеческих 
душ и страстного любителя искусства. 
Знакомство с музеем начинается не со 
стандартной биографии, а с выставки 
фотографий Евгения Евтушенко «Мое 
человечество». Он побывал почти в 
ста странах и практически из каждой 
привозил новые кадры. Большая часть 
снимков – лица. Молодые и пожилые, 
русские и американские, смеющиеся и 
задумчивые – все вместе составляющие 
портрет нашей планеты.

ЛЮБОВЬ К ИСКУССТВУ
Во втором и третьем залах – коллек-
ция картин, которой мог бы позавидо-
вать любой европейский музей. Работы 
Пабло Пикассо, Марка Шагала, Нико 
Пиросмани, Фернана Леже, Хуана Миро 
и Макса Эрнста можно разглядеть во 
всех деталях. Есть в коллекции карти-

ны современников Евтушенко – Олега 
Целкова, Михаила Шемякина, Юрия 
Васильева, Александра Бибина и Сергея 
Моисеенко. Яркие, интересные, само-
бытные – такие, пожалуй, и не в каж-
дом художественном музее увидишь. У 
каждого полотна своя история – как оно 
попало в коллекцию, чем приглянулось 
Евгению Александровичу.

ТРОСТЬ МАРКА ТВЕНА 
И КНИГА БОРИСА 
ПАСТЕРНАКА
На втором этаже воссоздана творческая 
мастерская – кабинет и библиотека 
поэта. Здесь собраны старые фотогра-
фии, книги и заметки, литературные 
награды. Есть и особые экспонаты – 
личная трость Марка Твена, подаренная 
Евтушенко в 1985 году американской 
семьей Уоткинсов в знак благодарности 
за поэму «Бабий Яр», послужившую тек-
стовой основой 13 симфонии Дмитрия 
Шостаковича. А одна из самых важ-
ных книг – «Сестра моя жизнь» Бориса 
Пастернака с напутствием автора моло-
дому поэту.

ДУША ПОЭТА
Евгений Евтушенко умер 1 апреля про-
шлого года. Музей-галерея был открыт 

еще при жизни поэта, в 2010 году. Он 
создавал его на свои средства и передал 
в дар государству. Сейчас галерея входит 
в состав музея современной истории 
России. С 1991 года Евтушенко препо-
давал в университете американского 
города Талса, жил с семьей в США, но 
каждый год приезжал в Россию и оста-
навливался на даче в Переделкино. Для 
музея было построено отдельное зда-
ние, а жилой дом находится на сосед-
нем участке. Когда Евтушенко бывал 
на родине, то часто мог и сам провести 
экскурсию по своей 
галерее, а после 
п р и г л а с и т ь 
всех посе-
т и т е л е й 
к себе на 
чай. Эту 

традицию гостеприимства и радушия 
поддерживают сотрудники музея. 
Рассказ заведующей экспозиционно-
выставочным отделом Нины Набиевны 
Назировой длится полтора часа, и я 
не успеваю заметить, как пролета-
ет это время. Музей-галерея – детище 
Евтушенко, его последний ребенок, в 
которого он вложил душу и сердце. 
Здесь собрано то, что поэт любил сам 
и чем хотел поделиться с другими. Это 
удивительная загадка, но, наверное, у 
каждого музея и правда есть своя душа. 
У галереи Евтушенко в Переделкино 
она простая и открытая. И пусть поэта 
нет в живых уже почти год, его энергия 
до сих пор питает музей и вдохновляет 
тех, кто решит сюда заглянуть. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
ИЗ ЖИЗНИ ПОЭТА
 Любимый поэт Евгения Евтушенко – 

Александр Пушкин.

 Евтушенко знал несколько иностран-
ных языков: английский, итальянский, 
испанский и французский.

  В честь поэта названа планета в 
Солнечной системе.

 Первые стихи будущий поэт сочинил 
в пять лет: «Почему такая стужа, почему 
дышу с трудом? Потому что тетя Лужа 
стала толстым дядей Льдом...»

 Евтушенко был одаренным актером, 
режиссером, драматургом и сценари-
стом.

 На стихи Евтушенко написаны песни, 
давно ставшие народными: «Бежит 
река, в тумане тает...», «Хотят ли рус-
ские войны», «Вальс о вальсе», «Чертово 
колесо», «А снег идет...», «Твои следы», 
«Не спеши», «Дай Бог...».

Записки 
одинцовского 

путешественника
Бывают музеи, в которых 
чувствуешь себя как в 
музее – страшно что-то 
задеть и нарушить при-
вычный уклад, потрево-
жить застывшую память. А 
бывают музеи, в которых 
ты как дома – как будто 
пришел в гости к старому 
другу, и здесь тебя очень 
рады видеть. Музей-гале-
рея Евгения Евтушенко в 
Переделкино относится как 
раз ко вторым.

На заметку
Как добраться 
От станции Одинцово в Передел-
кино примерно раз в час ходит 
автобус №468. Время в пути – 
20 минут. 

Музей-галерея Евгения 
Евтушенко: улица Гоголя, дом 
1а. Открыт в четверг, пятницу и 
воскресенье с 11:00 до 18:00, в 
субботу – с 11:00 до 19:00.

Телефоны для справок и 
записи на экскурсии: 8 (495) 
590-83-56, 8 (985) 928-06-64.

Стоимость входных билетов: 
250 руб. – полный, 100 руб. – 
льготный (для студентов вузов 
РФ, пенсионеров).

Подмосковная вселенная 
Евгения Евтушенко
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* Если вы собираетесь посетить мероприятия, уточняйте дату и время проведения по указанным телефонам.

31 марта, суббота
17:00
ÊÂÍ-êîíöåðò 
êîìàíäû «Ñáîðíàÿ 
ïîäìîñêîâíûõ 
æèòåëåé»
КДЦ «Октябрь» 
В преддверии Дня смеха зрителей 
ожидает большой праздник юмора 
и смеха. В течение полутора часов 
команда «Сборная подмосковных 
жителей» будет дарить самые свежие 
и остроумные шутки, разбавляя их 
оригинальной музыкой и яркими 
перевоплощениями. 
Вход свободный (7+)
Адрес: г. Голицыно, Пролетрский 
пр-т, д. 27
Тел.: 8 (498) 694-03-89, 8 (495) 
363-29-90  

5 апреля, четверг
12:00
IV òóð II ôåñòèâàëÿ 
õóäîæåñòâåííîãî 
ñëîâà «Âìåñòå 
âåñåëî!» 
КДЦ «Молодежный»
Участвуют творческие коллективы 
КДЦ «Молодежный». Жюри фестива-
ля – поэты Одинцовского района.
Вход свободный (7+)
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское шос-
се, д. 2а 
Тел. 8 (495) 598-88-31

6-20 апреля
12:00
Âûñòàâêà 
«Ýêçîïëàíåòû»

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

30 марта, пятница
18:00
Òåìàòè÷åñêèé âå÷åð 
«Âåñåííÿÿ ìîçàèêà»
Одинцовский городской 
Дом культуры «Солнечный»
Тематический вечер для жителей 
и гостей города Одинцово. В про-
грамме: выступление лауреата 
международных и всероссийских 
конкурсов Светланы Синюковой. В ее 
исполнении прозвучат песни о весне 
и о любви советских и современных 
авторов. В вечере участвует танце-
вальный коллектив «Серпантин». 
Вход свободный (10+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20
Тел.: 8 (495) 593-46-91, 8 (498) 
595-51-74

30 марта, пятница
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 известным кино-
режиссером Егором Кончаловским.
Билеты бронируйте у администра-
тора центра по телефону 8 (495) 
640-78-20.
Вход свободный (12+)
Адрес: с. Жаворонки, ул. Железнодо-
рожная, д. 17
Тел. 8 (495) 640-78-20

31 марта, суббота 
11:00
Îòêðûòûé òóðíèð 
ïî âîëåéáîëó 

«Ãàãàðèíñêèå ñòàðòû», 
ïîñâÿùåííûé 
Äíþ êîñìîíàâòèêè
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»

Турнир по волейболу среди мужских 
любительских команд Одинцовского 
района.
В Открытом турнире планируют при-
нять участие восемь волейбольных 
команд: Лесной городок, Голицы-
но, Шарапово, Ершово, Ильинское, 
Назарьево, хозяева турнира будут 
представлены двумя командами – 
Часцы-1, Часцы-2. Заявки на участие 
в турнире еще поступают и прини-
маются, спешите принять участие в 
космически азартных соревнованиях 
по волейболу.
КСЦ «Часцовский» ждет всех люби-
телей волейбола в спортивном зале, 
на волейбольной площадке!
Вход свободный (0+)
Адрес: п. Часцы, стр. 19
Тел. 8 (495) 518-95-94

31 марта, суббота
12:00
Êîíöåðò
Одинцовский городской
Дом культуры «Солнечный»
Для жителей и гостей города Один-
цово в Доме культуры «Солнечный» 
пройдет концерт учащихся Москов-
ского военно-музыкального училища 
имени генерал-лейтенанта 
В.М. Халилова. Зрителям подарят 
хорошее настроение, заряд бодрости 
и положительные эмоции. 
Вход свободный (6+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20
Тел.: 8 (495) 593-46-91, 8 (498) 
595-51-74

Театральный центр «Жаворонки»
В фойе Театрального центра «Жа-
воронки» в честь Всемирного дня 
авиации и космонавтики будет рас-
положена экспозиция детских работ. 
Все желающие смогут увидеть карти-
ны различных направлений, объ-
единенных тематикой необъятного 
воздушного простора и бескрайнего 
космоса.
Вход свободный (0+)
Адрес: с. Жаворонки, ул. Железнодо-
рожная, д. 17
Тел. 8 (495) 640-78-20

8 апреля, воскресенье
10:00
Òóðíèð ïî ôóòáîëó
Культурно-спортивный досуговый 
центр с.п. Ершовское 
Спортивное мероприятие, посвящен-
ное Всемирному дню здоровья.
Вход  свободный (14+)
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8 (903) 503-18-88 

8 апреля, воскресенье
12:00
Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà 
«Ïàñõàëüíîå ÷óäî»
Культурно-спортивный досуговый 
центр с.п. Ершовское 

Концерт творческих коллективов. 
Беседа о традициях празднования 
Святой Пасхи.
Вход бесплатный (3+)
Адрес: с. Ершово, д. 3а 
Тел. 8 (498) 690-84-25

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 12 (754) | 30 марта 2018 г.

24  |  ВАЖНО ЗНАТЬ

По захоронениям, про-
изведенным на клад-
бищах  Акуловское, 
Баковское, Ромаш-

ковское, Лайковское город-
ского поселения Одинцово 
и на кладбище Марфинское 
городского поселения Новои-
вановское выдача удостовере-
ний и перерегистрация мест 
захоронений осуществляется 
в Центре ритуальных услуг по 
адресу город Одинцово, ули-
ца Маршала Бирюзова, дом 9 
(рядом со зданием морга ЦРБ). 
График работы: понедельник, 
вторник, четверг, пятница – с 
9:00 до 17:00, обед с 12:30 до 
13:30; суббота  с 9:00 до 14:00 
без обеда.  Телефон: 8 (495) 
599-27-61. По захоронениям 
на других кладбищах Один-
цовского района необходимо 
обращаться в администрацию 
поселения, на территории ко-
торой расположено кладбище 
или в районный Многофунк-
циональный центр по предо-
ставлению государственных 
и муниципальных услуг по 
адресу: город Одинцово, Мо-
жайское шоссе, дом 71. Гра-

фик работы МФЦ: понедель-
ник – воскресенье с 8:00 до 
20:00, без перерыва на обед. 
Телефон сall-центра: 8 (495) 
640-62-00.

Ответственному за место 
захоронения выдается удосто-
верение о захоронении в соот-
ветствии с записями, содержа-
щимися в Книге регистрации 
захоронений, подтверждающи-
ми факт захоронения умершего 
на конкретном участке клад-
бища с указанием сведений о 
захороненном (захороненных), 
ответственном лице, номера 
участка. 

Удостоверение о захоро-
нении – документ, подтверж-
дающий право дальнейшего 
использования места захоро-
нения. Это принятие решений 
о последующих погребениях, 
перезахоронениях, установ-
ке намогильных сооружений 
и т.д. Лицо, ответственное за 
место захоронения, обязано 
обеспечивать надлежащее со-
держание места захоронения и 
постоянный уход за ним. Осу-
ществление подзахоронений 
или установка памятника, цо-
коля, ограды без согласия от-
ветственного за захоронение 
являются незаконными.

При наличии правильно 
оформленного удостоверения 
о захоронении ответственный 
за могилу обезопасит себя от 
незаконного захвата участка 
или части его территории, 
несанкционированных захо-
ронений (подзахоронений) и 

самовольной установки над-
могильных сооружений.

 Ответственными за место 
захоронения в соответствии с 
действующим законодатель-
ством о погребении и похорон-
ном деле могут быть супруги, 
близкий родственник, иной род-
ственник, законный представи-
тель умершего,  или иное лицо, 
взявшее на себя обязанность осу-
ществить погребение умершего. 

Выдача удостоверений о 
захоронениях осуществляет-
ся в день представления сле-
дующих документов:

- заявления об оформлении 
места захоронения;

- копии паспорта или иного 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя с приложе-
нием подлинника для сверки;

- копии свидетельства о 
смерти с приложением под-
линника для сверки;

- копии документов, под-
тверждающих родственные 
связи с умершим, с приложе-
нием подлинников для сверки;

 - копии справки о крема-
ции с приложением подлин-
ника для сверки в случае захо-
ронения урны с прахом после 
кремации.

При наличии на террито-
рии захоронений двух и более 
захоронений оформление удо-
стоверений о захоронениях 
производится при представле-
нии документов в отношении 
всех умерших родственников, 
погребенных на данном месте. 

Перерегистрация захоро-
нений с одного ответственного 
лица на другое может произ-
водиться как после смерти от-
ветственного за захоронение, 
так и при его жизни. Перере-
гистрация осуществляется в 
день обращения на основании 
заявления с указанием при-
чин перерегистрации. Смена 
ответственного за место за-
хоронения производится при 
согласии действующего ответ-
ственного лица в пользу друго-
го гражданина, который в пись-
менном виде пишет заявление 
о готовности взять на себя пра-
ва и обязанности ответственно-
го за место захоронения. 

К заявлению прилагаются:
- удостоверение о соответ-

ствующем захоронении (в слу-
чае отсутствия удостоверения 
о захоронении предоставляют-
ся свидетельства о смерти на 
каждого захороненного на дан-
ном участке);

- копия паспорта или иного 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя, на кото-
рое зарегистрировано захоро-
нение (с представлением под-
линника для сверки);

- оформленная в соответ-
ствии с законодательством 
доверенность на совершение 
действий по перерегистрации 
захоронения, копия паспорта 
представителя (с представле-
нием подлинника для сверки) 
в случае, если заявление пода-
ется представителем лица, на 

которое зарегистрировано за-
хоронение;

- копия паспорта или иного 
документа, удостоверяющего 
личность лица, на которое осу-
ществляется перерегистрация 
захоронения (с представлени-
ем подлинника для сверки);

- копии документов, под-
тверждающие факт родства с 
заявителем, либо захоронен-
ным (с представлением под-
линника для сверки), если про-
изводится перерегистрация 
родственного захоронений.

При перерегистрации за-
хоронений вносятся соответ-
ствующие изменения в книгу 
регистрации захоронений (за-
хоронений урн с прахом) и в 
удостоверение о захоронении.

Споры, возникающие в 
связи с перерегистрацией захо-
ронений, разрешаются в судеб-
ном порядке.

Плата за перерегистрацию 
захоронений не взимается.

В случае отсутствия у заяви-
телей оригиналов свидетельств 
о смерти, документов, под-
тверждающих факт родства с 
ответственным за место захоро-
нения либо захороненным, вы-
шеуказанные документы всегда 
можно восстановить, обратив-
шись  с запросом в загс по ме-
сту выдачи документов или на-
правив письменный запрос по 
адресу загса, где были выданы 
документы. При направлении 
письменного запроса докумен-
ты вы получаете в ближайшем 
к вашему месту жительства заг-
се.  Вы можете заказать справку 
о рождении в Многофункци-
ональном центре, если факт 
рождения зарегистрирован в 
церковных книгах (рождение 
до 1918 года). Поскольку некото-
рые части Одинцовского района 
в разное время территориально 
относились к Москве, то записи 
актов гражданского состояния 
могут содержаться в архивах 
и отделах загс Москвы, куда и 
стоит  обращаться за получени-
ем документов. Если документ 
отсутствует в архиве или загсе 
Одинцовского района, вы може-
те обратиться в Центральный 
исторический архив Москвы  
(Москва, ул. Профсоюзная, д. 80,  
метро Калужская).

Поскольку документы вы-
даются только родственникам 
или представителям на осно-
вании доверенности, Служба 
районных кладбищ не может 
самостоятельно запрашивать и 
получать необходимую инфор-
мацию из загсов и архивов.

Родственные отношения 
можно установить и в судеб-
ном порядке.

Конкретные сроки, в те-
чение которых ответственное 
лицо должно оформить удосто-
верение о захоронении, законо-
дательством не установлены. 

Перерегистрация захоронений на других лиц 
и оформление удостоверений о захоронении
Каждое захоронение на 
территории кладбищ 
Одинцовского района 
регистрируется упол-
номоченным органом 
местного самоуправле-
ния в сфере погребения 
и похоронного дела 
в книге регистрации 
захоронений (захоро-
нений урн с прахом). 
Запись о регистрации 
захоронения вносится 
в удостоверение о за-
хоронении. Взимание 
платы за регистрацию 
захоронений в книге 
регистрации захороне-
ний (захоронений урн с 
прахом) и выдачу удо-
стоверений о захороне-
ниях не производится. 
Образцы книг регистра-
ции захоронений (захо-
ронений урн с прахом) 
и удостоверений о захо-
ронениях утверждаются 
уполномоченным орга-
ном Московской обла-
сти в сфере погребения 
и похоронного дела. 

ЦЕНТР РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ: 
город Одинцово, улица Маршала Бирюзова, 9 
(рядом со зданием морга ЦРБ), 
телефон: 8 (495) 599-27-61
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По вопросам 
размещения рекламы

 8 (495) 591-63-17

ре
кл
ам

а

р
е
кл
а
м
а

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

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

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

Я Б В ПОЛИЦИЮ ПОШЁЛ!

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

вузах МВД России;
 имеют право выхода на пенсию по выслуге 20 лет (с учетом срока 

службы в Вооруженных силах, а также половины срока дипломирован-
ного 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

ре
кл
ам

а

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.

Одинцовская фабрика 
«КОМУС-УПАКОВКА»

ПРИГЛАШАЕТ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

• Укладчицу-упаковщицу
 З/п 27 000 руб., график 
раб. 2/2 (8-20, 20-8)
• Водителя погрузчика
З/п 40 000 руб., график 
раб. 5/2 (8-17)

Одинцовский район, 
д. Малые Вяземы, д. 5.

Проезд от станции Голицыно 
до фабрики 10 мин. 

на маршрутке 1055 или 
79 (5-я остановка)

 (495) 363-56-72
     (498) 694-37-30

e-mail: psa71@komus.net
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а
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реклама

рекламаре
кл
ам

а



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 12 (754) | 30 марта 2018 г.

26  |  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

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 «Тот, кто читает мысли (Мента-
лист)»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Т/с «Секретарша»
02.00 Х/ф «Роман с камнем»
03.05 «Роман с камнем» (16+)
04.10 Контрольная закупка До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14», 
«Сердечная недостаточность», 1 с. (12+)
16.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14», 
«Сердечная недостаточность», 2 с. (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». «ОДНА ЖИЗНЬ 
НА ДВОИХ» 11 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «ОДНА ЖИЗНЬ 

НА ДВОИХ» 12 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 3 с.
02.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 4 с.
 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «Непридуманная история»
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки»
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. Иван Охлобыстин» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Осколки счастья» 3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Помогите, 
чем можете!» (16+)
23.05 «Удар властью. Надежда Савченко» 
(16+)
00.35 «Хроники московского быта. Любовь 
без штампа» (12+)
01.25 «Брежнев, которого мы не знали». 
1, 12 ф. +)
02.20 Х/ф «Тень у пирса»
04.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
 

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 Х/ф «БРАТАНЫ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ»
21.00 Т/с «ЖИВОЙ»
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 Квартирный вопрос (0+)
04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Брижит 
Бардо
07.05 «Пешком. . .». Балтика прибрежная
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ» 1 с.
09.00 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы Черногории»
09.15 Д/ф «Проповедники. Митрополит 
Антоний Сурожский»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Терем-теремок. Сказка для 
взрослых». 1971 г.
12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.45 «Сати. Нескучная классика. . .» со 
Светланой Крючковой
13.25 Спектакль «Дальше - тишина. . .» 2 ч.
14.30 Д/ф «Иерусалимские оливки»
15.10 Концерт «Геликон-опера»
16.10 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
16.40 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание 
из камня»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 Д/ф «Юрий Завадский - любимый и 
любящий»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Карта сокровищ Мёртвого 
моря»
21.30 Д/ф «Проповедники. Епископ Васи-
лий Родзянко»
22.00 Искусственный отбор
22.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ» 2 с.
00.00 «Тем временем»
00.40 ХХ век. «Терем-теремок. Сказка для 

взрослых». 1971 г.
01.45 Концерт «Геликон-опера»
02.50 Д/ф «Рафаэль»
 

06.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - Норвегия. Прямая трансляция из 
США
07.30, 09.25, 12.00, 13.45, 16.20, 19.25, 
20.55 Новости
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.30 Футбольное столетие (12+)
10.00 Тотальный футбол (12+)
11.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights Global 85. Роман Копылов против 
Абусупияна Алиханова. Русимар Пальярес 
против Алиасхаба Хизриева. Трансляция из 
Москвы (16+)
12.05 Биатлон. Чемпионат России. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
13.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.35 Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.00 «Десятка!» (16+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.25 «Россия футбольная» (12+)
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина-
ла. «Ювентус» (Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.10 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - Япония. Трансляция из США (0+)
02.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Удине-
зе» - «Фиорентина» (0+)
04.10 Д/ф «Высшая лига»
04.40 Д/ф «Бег - это свобода»
 

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+)
09.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
12.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
22.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
00.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2» (0+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2014 г.
02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
04.50 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
05.50 «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+). 
Реалити-шоу
11.30 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 98 с.
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 99 с.
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 100 с.
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 101 с.
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 531 с.
19.30 «Комеди Клаб» (16+). 531 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 69 с.
01.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 70 с.
02.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 71 с.
02.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 72 с.
03.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»
05.25 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
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 «Тот, кто читает мысли (Мента-
лист)»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Секретарша»
03.05 «Секретарша» (S) (16+)
03.15 «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 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14», 
«Компромат», 1 с. (12+)
16.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14», 
«Компромат», 2 с. (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». «ОДНА ЖИЗНЬ 
НА ДВОИХ» 9 с.

22.10 Т/с «Русская серия». «ОДНА ЖИЗНЬ 
НА ДВОИХ» 10 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 1 с.
02.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 2 с.
  

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Наш общий друг»
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник 
Бутырки»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Осколки счастья» 1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Траектория возмездия». (16+)
23.05 Без обмана. «Чайная бесцеремо-
ния» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.10 Х/ф «Матрос с «Кометы»
04.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
  

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 Х/ф «БРАТАНЫ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ»
21.00 Т/с «ЖИВОЙ»

23.00 «Итоги дня»
23.30 «Поздняков» (16+)
23.40 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ»
01.35 «Место встречи» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Леонид 
Броневой
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка време-
нем». «Великая смута»
07.35 Д/ф «Вальтер Запашный. Львиная 
доля»
08.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
09.40 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Сюжет. «Джентльмены 
удачи». 1995 г.
12.05 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра
12.45 «Белая студия»
13.25 Спектакль «Дальше - тишина. . .» 1 ч.
15.10 Д/ф «Концерт с ноты «RE»
15.50 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы Черногории»
16.10 «На этой неделе. . .100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
17.45 «Наблюдатель»
18.45 К 95-летию театра имени Моссовета. 
«Утро. День. Вечер». (*)
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Исчезнувший город курганов в 
Северной Америке»
21.30 Д/ф «Проповедники. Митрополит 
Антоний Сурожский»
22.00 «Сати. Нескучная классика. . .» со 
Светланой Крючковой
22.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ» 1 с.
00.00 «Магистр игры». Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. «Хокку и 
харакири»
00.30 ХХ век. «Сюжет. «Джентльмены 
удачи». 1995 г.
01.25 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния»
01.40 Д/ф «Концерт с ноты «RE»
02.20 Д/ф «Дом искусств»
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье»
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 10.20, 11.15, 13.50, 16.00, 
17.35, 21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Биатлон. Сезон, который мы по-
теряли». (12+)
09.30 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Женщины. Трансляция из 
Ханты-Мансийска (0+)
10.25 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансляция из 
Ханты-Мансийска (0+)
11.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Лас-
Пальмас» - «Реал» (Мадрид) (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Тоттенхэм» (0+)
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.35 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge 90. Алексей Кунченко против 
Александра Бутенко. Бой за титул чемпи-
она в полусреднем весе. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)
17.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.30 «КХЛ. Путь к финалу». (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Россия футбольная» (12+)
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
УНИКС (Казань) (0+)
01.30 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование (16+)
02.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Сток Сити» (0+)
04.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - Норвегия. Прямая трансляция из 
США

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.55 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.20 «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА» (6+). Полно-
метражный анимационный фильм. Канада 
- Корея Южная - США, 2013 г.
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА»
12.30 Т/с «КУХНЯ»
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
22.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
00.15 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
01.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.30 «ВЗВЕШЕННЫЕ И СЧАСТЛИВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+). Большое реалити-шоу
03.30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ»
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 «Холостяк» (16+). Шоу
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 97 с.
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 98 с.
14.30 «Комеди Клаб» (16+). 18.00 «Комеди 
Клаб» (16+). 
20.00 Т/с «УНИВЕР» 317 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР» 318 с.
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+). 
01.30 «УЛИЦА» (16+). 
02.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 67 с.
02.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 68 с.
03.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
04.55 «Импровизация» (16+). 49 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

2 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

3 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (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 «Тот, кто читает мысли (Мента-
лист)»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Т/с «Секретарша»
02.00 Х/ф «Жемчужина Нила»
03.05 «Жемчужина Нила» (16+)
04.15 Контрольная закупка До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14», 
«Лишние люди», 1 с. (12+)
16.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14», 
«Лишние люди», 2 с. (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». «ОДНА ЖИЗНЬ 
НА ДВОИХ» 13 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «ОДНА ЖИЗНЬ 

НА ДВОИХ» 14 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 5 с.
02.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 6 с.
 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «Всё остается людям»
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Железная 
леди»
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. Лариса Вербицкая» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Осколки счастья-2» 1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. На-
следники звёзд» (12+)
00.30 «Прощание. Михаил Евдокимов» 
(16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не знали». 
2, 12 ф. +)
02.10 Х/ф «Из жизни начальника уголов-
ного розыска»
04.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
 

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 Х/ф «БРАТАНЫ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ»

19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ»
21.00 Т/с «ЖИВОЙ»
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Дачный ответ» (0+)
04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Алек-
сандр Ханжонков
07.05 «Пешком. . .». Москва прогулочная
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ» 2 с.
09.00 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейца-
рии. Дитя трёх солнц»
09.15 Д/ф «Проповедники. Епископ Васи-
лий Родзянко»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Праздник страны. Концерт к 
60-летию Октября»
12.05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Максим Горький. «На дне»
12.50 Д/ф «Алексей Шмаринов русский 
художник»
13.30 Спектакль «Свадьба Кречинского» 
1 ч.
15.10 К 145-летию со дня рождения С. 
В. Рахманинова. 13 прелюдий. Николай 
Луганский
16.00 «Магистр игры». Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. «Хокку и 
харакири»
16.30 «Ближний круг Николая Цискарид-
зе»
17.30 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном 
и преходящем»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Острова»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Исчезнувший город фараонов»
21.30 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 
Глеб Каледа»
22.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
22.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ» 3 с.

00.00 Юбилей Элины Быстрицкой. «Линия 
жизни». (*)
00.55 ХХ век. «Праздник страны. Концерт к 
60-летию Октября»
01.50 К 145-летию со дня рождения С. 
В. Рахманинова. 13 прелюдий. Николай 
Луганский
02.40 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов»
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 12.10, 14.45 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Криштиану Роналду: мир у 
его ног»
10.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фина-
ла. «Ювентус» (Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)
12.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Севилья» (Испания) - «Бавария» 
(Германия) (0+)
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.20 Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.45 «Россия футбольная» (12+)
16.55 Все на футбол!
17.25 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/4 финала. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Интер». Прямая трансляция
21.25 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Ливерпуль» (Англия) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.15 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - США. Трансляция из США (0+)
02.15 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. Плей-офф. «Динамо-Казань» (Россия) 
- «Конельяно» (Италия) (0+)
04.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.45 Д/ф «Мистер Кальзаге»
  

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+)
09.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
12.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
22.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
00.30 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
01.00 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО»
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
04.55 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком 
  

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 101 с.
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 102 с.
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 103 с.
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 104 с.
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 105 с.
14.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
15.00 «Комеди Клаб» (16+). 
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 561 с.
19.30 «Комеди Клаб» (16+). 561 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР» 319 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР» 320 с.
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+). 66 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+). 
03.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2»
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 «Тот, кто читает мысли (Мента-
лист)»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 К юбилею Станислава Любшина. 
«Ангел, спасший мне жизнь» (12+)
01.10 Т/с «Секретарша»
03.05 «Секретарша» (S) (16+)
03.15 «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 Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14», 
«Парик», 1 с. (12+)
16.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14», 
«Парик», 2 с. (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». «ОДНА ЖИЗНЬ 

НА ДВОИХ» 15 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «ОДНА ЖИЗНЬ 
НА ДВОИХ» 16 с.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 7 с.
02.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 8 с.
 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «Из жизни начальника уголов-
ного розыска»
10.35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж»
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. Отар Кушанашвили» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «Осколки счастья-2» 3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и умереть»
00.35 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не знали». 
3, 12 ф. +)
02.15 Х/ф «Непридуманная история»
04.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
 

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 Х/ф «БРАТАНЫ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ»

19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ»
21.00 Т/с «ЖИВОЙ»
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ»
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Людмила 
Целиковская
07.05 «Пешком. . .». Москва серебряная
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ» 3 с.
09.00 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорватии»
09.15 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 
Глеб Каледа»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Огни Мирного»
12.10 Д/ф «Александр Менакер. Рыцарь 
синего стекла»
12.50 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.30 Спектакль «Свадьба Кречинского» 
2 ч.
14.40 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейца-
рии. Дитя трёх солнц»
15.10 Опера «Алеко»
16.05 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «В мире древних 
струн». (*)
16.30 90 лет со дня рождения Александра 
Белинского. «Линия жизни»
17.30 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорватии»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Острова»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Тайная камера в гробнице 
Тутанхамона»
21.30 Д/ф «Проповедники. Иеромонах 
Серафим Роуз»
22.00 «Энигма. Владимир Ашкенази»
22.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ» 4 с.
00.00 Черные дыры. Белые пятна

00.40 Д/ф «Огни Мирного»
01.35 Опера «Алеко»
02.30 Д/ф «Огюст Монферран»
  

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 10.40, 13.15, 16.00, 19.25 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Чемпионат России. Эстафе-
та. Мужчины. Трансляция из Ханты-Ман-
сийска (0+)
10.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Барселона» (Испания) - «Рома» 
(Италия) (0+)
13.25 Футбол. Кубок УЕФА - 2005 г. Финал. 
«Спортинг» (Португалия) - ЦСКА (Россия) 
(0+)
15.30 «Наши победы» (12+)
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.10 Д/ф «Обратный отсчет. UFC 223. 
Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон»
20.55 «Арсенал» по-русски». (12+)
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Арсенал» (Англия) - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) - «Химки» (Россия) 
(0+)
02.30 Обзор Лиги Европы (12+)
03.00 Футбол. Кубок УЕФА - 2005 г. Финал. 
«Спортинг» (Португалия) - ЦСКА (Россия) 
(0+)
05.05 «Наши победы» (12+)
05.35 Смешанные единоборства. Fight 
Nights Global 85. Роман Копылов против 
Абусупияна Алиханова. Русимар Пальярес 
против Алиасхаба Хизриева. Трансляция из 
Москвы (16+)
 

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 «ДЖЕК РИЧЕР»
12.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
22.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ»
00.30 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
01.00 «ЯНА+ЯНКО» (12+). Комедия. Россия, 
2017 г.
02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
04.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
05.45 «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+). 
Реалити-шоу
11.30 «Агенты 003» (16+). Программа
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
14.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
15.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
16.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
17.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
18.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 568 с.
19.30 «Комеди Клаб» (16+). 568 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+). 62 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «УЛИЦА» (16+)
01.30 «УЛИЦА» (16+)
02.00 «УЛИЦА» (16+). 
02.30 «THT-Club» (16+). 
02.35 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ»
04.30 «Импровизация» (16+). 50 с.
05.30 «Comedy Woman» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

5 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

4 АПРЕЛЯ, СРЕДА
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05.50 Х/ф «Печки-лавочки»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Печки-лавочки»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Наталья Кустинская. Красота как 
проклятье» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Путь Христа»
14.05 К юбилею Элины Быстрицкой. 
«Звезда эпохи» (12+)
15.10 Х/ф «Дети Дон Кихота»
16.40 «Илья Резник. «Который год я по 
земле скитаюсь. . .» (16+)
17.45 Юбилейный вечер Ильи Резника (S)
18.00 Вечерние новости
18.15 Юбилейный вечер Ильи Резника (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция 
богослужения из Храма Христа Спасителя 
(S)
02.30 Х/ф «Двое и одна»
04.00 Х/ф «Если можешь, прости...»
 

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». Большой 
юмористический концерт. (16+)
14.00 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛИДИЯ»
23.30 «Пасха Христова». Прямая трансля-
ция Пасхального богослужения из Храма 

Христа Спасителя
02.30 Х/ф «СКАЗКИ МАЧЕХИ»
 

06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка
07.05 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под завесой 
тайны»
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.25 Х/ф «Сверстницы»
10.10 Д/ф «Земная жизнь Богородицы»
10.50 Х/ф «Лекарство против страха»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Лекарство против страха». Про-
должение фильма (12+)
12.55 Х/ф «Уроки счастья»
14.45 «Уроки счастья». Продолжение 
фильма (12+)
17.00 Х/ф «Лишний»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Траектория возмездия». (16+)
03.40 «Удар властью. Надежда Савченко» 
(16+)
04.30 «Хроники московского быта. На-
следники звезд» (12+)
05.15 Линия защиты (16+)
 

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «РАДИ ОГНЯ»
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+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.15 «Схождение Благодатного огня». 
Прямая трансляция из Иерусалима
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды. . .» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Жанна Эппле 
(16+)

19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.00 «Ты супер!» Международный во-
кальный конкурс (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Александр Розенбаум (16+)
02.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
03.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
  

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ»
09.15 М/ф «О рыбаке и рыбке». «Не-
хочуха»
09.40 Д/с «Святыни Кремля»
10.10 Д/ф «Футбол нашего детства»
11.00 Х/ф «ВРАТАРЬ»
12.15 Д/ф «Кино нашего детства»
13.10 Х/ф «МАШЕНЬКА»
14.25 Д/ф «Дворы нашего детства» 1 ф.
15.15 Х/ф «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА»
16.00 Д/ф «Дворы нашего детства» 2 ф.
17.00 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯ-
ЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ»
18.25 Концерт «Песни любви»
19.20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 К юбилею СТАНИСЛАВА ЛЮБШИНА. 
«Линия жизни». (*)
22.55 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ»
01.10 Д/ф «Русская Пасха в Иерусалиме»
01.40 Шедевры русской духовной музыки. 
Владимир Спиваков и Академический 
Большой хор «Мастера хорового пения»
02.30 «Лето Господне». Воскресение Хри-
стово. Пасха. (*) (*) - программы, содержа-
щие скрытые субтитры. Стр. 888 телетекста. 
до 3. 00
  

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва) (0+)
09.30 Все на футбол! Афиша (12+)

10.30, 12.35, 14.15, 19.20 Новости
10.40 Х/ф «Самоволка»
12.45 «Автоинспекция» (12+)
13.15 Мундиаль. Наши соперники
13.45 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»
14.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция
16.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция
21.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Леганес». Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.15 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация (0+)
01.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
1/4 финала. «Ференцварош» (Венгрия) - 
«Ростов-Дон» (Россия) (0+)
03.15 Мундиаль. Наши соперники (12+)
03.45 Д/ф «Обратный отсчет. UFC 223. 
Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон»
04.30 Мой бой. Хабиб Нурмагомедов - 
Тони Фергюсон
05.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Тони Фер-
гюсона. Роуз Намаюнас против Йоанны 
Енджейчик. Прямая трансляция из США
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.10 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу
11.30 «БУНТ УШАСТЫХ» (6+). Комедия. 
США, 2011 г.
13.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)

16.35 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА» 
(12+). Романтическая комедия. США, 2005 г.
19.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ И СЧАСТЛИВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+). Большое реалити-шоу
21.00 «ЗОЛУШКА» (16+). Фэнтези. CША, 
2015 г.
23.05 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ»
01.05 Х/ф «ПРИЗРАК»
03.35 «НЕ СМОТРЯ НИ НА ЧТО» (16+). 
Комедия. Германия, 2017 г.
05.45 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
  

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Агенты 003» (16+). Программа
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+). Паранормальное шоу
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 114 с.
13.25 Т/с «САШАТАНЯ» 115 с.
13.55 Т/с «САШАТАНЯ» 116 с.
14.20 Т/с «САШАТАНЯ» 117 с.
14.50 Т/с «САШАТАНЯ» 118 с.
15.15 Т/с «УНИВЕР» 317 с.
15.45 Т/с «УНИВЕР» 318 с.
16.15 Т/с «УНИВЕР» 319 с.
16.45 Т/с «УНИВЕР» 320 с.
17.20 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(16+). Комедия. Россия, 2017 г.
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+). Паранормальное шоу
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «СУПЕРАЛИБИ» (Alibi.com). (18+). 
Комедия. Франция, 2017 г.
02.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.15 «Импровизация» (16+). 53 с.
04.15 «Импровизация» (16+). 54 с.
05.15 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). 

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 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (S)
23.15 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 К юбилею Станислава Любшина. 
«Пять вечеров»
02.10 Х/ф «Оскар». «Линкольн»
04.55 «Мужское / Женское» (16+) До 05.50
 

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 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14», 
«Добрый человек», 1 с. (12+)
16.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14», 
«Добрый человек», 2 с. (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 «Юморина». (12+)
23.50 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ»

03.50 003.00303.03033 505050505550

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Тень у пирса»
10.00 Х/ф «Доктор Котов»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «Доктор Котов». Продолжение 
фильма (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «Лекарство против страха»
17.35 Х/ф «Сын»
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Дарья Повереннова в программе 
«Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под завесой 
тайны»
00.55 Х/ф «Коломбо»
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.40 Д/ф «Увидеть Америку и умереть»
03.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
05.15 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж»
 

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 Х/ф «БРАТАНЫ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ЧП. Расследование» (16+)
17.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ»
22.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
23.20 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ»
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.05 «Место встречи» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Анатолий 
Кузнецов
07.05 «Пешком. . .». Москва оттепельная
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ» 4 с.
09.00 Д/ф «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание 
из камня»
09.15 Д/ф «Проповедники. Иеромонах 
Серафим Роуз»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ»
11.45 «Острова»
12.25 «Энигма. Владимир Ашкенази»
13.05 Спектакль «Casting/Кастинг»
15.10 К 145-летию со дня рождения С. В. 
Рахманинова. Избранные произведения 
для фортепиано. Владимир Овчинников
16.05 «Письма из провинции». Ижевск. (*)
16.35 Д/с «Дело №. «Искатель справедли-
вости» Владимир Короленко»
17.05 Спектакль «Дядя Ваня»
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица - Последний богатырь». Сказочный 
сезон
21.10 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ»
23.40 «2 ВЕРНИК 2»
00.30 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯ-
ЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ»
01.55 «Искатели». «Зодчий непостроенно-
го храма»
02.40 М/ф «Глупая...»
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 19.15 

Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Арсенал» (Англия) - ЦСКА (Россия) (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Лацио» (Италия) - «Зальцбург» (Австрия) 
(0+)
13.40 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Лейпциг» (Германия) - «Марсель» (Фран-
ция) (0+)
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.15 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Атлетико» (Испания) - «Спортинг» (Пор-
тугалия) (0+)
18.15 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.» Сент-
Этьен» - ПСЖ. Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.10 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - Гер-
мания. Трансляция из Сочи (0+)
02.40 «Десятка!» (16+)
03.00 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование (16+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Бенсон Хендерсон против Роджера Уэрты. 
Дениз Кейлхольтц против Лены Овчинни-
ковой. Трансляция из Венгрии (16+)
06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ»
12.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ»
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
23.30 «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+). Трагикоме-
дия
02.20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» (16+). 
Комедия. Германия, 2017 г.
04.30 «АЛЬБЕРТ» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. Дания, 2015 г.
 

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 Т/с «САШАТАНЯ» 109 с.
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 110 с.
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 111 с.
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 112 с.
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 113 с.
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 114 с.
14.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
15.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
16.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
17.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
18.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 505 с.
19.30 «Комеди Клаб» (16+). 505 с.
20.00 Т/с «Love is» 15 с.
20.30 Т/с «Love is» 16 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ»
03.35 «Импровизация» (16+). 51 с.
04.35 «Импровизация» (16+). 52 с.
05.35 «Comedy Woman» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

6 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

7 АПРЕЛЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Доброе утро»
07.50 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Крещение Руси»
12.20 «Крещение Руси»
14.20 Х/ф «Верные друзья»
16.25 «Святая Матрона. «Приходите ко мне, 
как к живой» (12+)
17.30 Комедия «Бриллиантовая рука»
19.25 «Лучше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Белые ночи почтальона Алек-
сея Тряпицына»
01.30 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид»
03.35 «Модный приговор» До 04.57

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
11.00 Вести
11.25 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 
ТРУБЫ»
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 «Берёзка». Красота на экспорт»
01.30 Елена Ксенофонтова, Борис Хвош-
нянский, Марина Коняшкина и Артём Оси-
пов в детективном телесериале «ПРАВО НА 
ПРАВДУ». (12+)
03.25 «Смехопанорама»

05.50 Х/ф «Всё будет хорошо»

07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Сын»
10.20 Д/ф «Елена Степаненко. Смешная 
история»
11.30, 00.30 События
11.50 Х/ф «Женатый холостяк»
13.35 Х/ф «Не могу сказать «прощай»
15.25 Московская неделя
16.00 ВЕЛИКАЯ ПАСХАЛЬНАЯ ВЕЧЕРНЯ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕ-
ЛЯ
17.15 Х/ф «Дилетант»
20.50 Детективы Елены Михалковой. «Во-
доворот чужих желаний» (16+)
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Умник»
04.40 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник 
Бутырки»
05.25 «Вся правда» (16+)
 

04.50 Х/ф «МОЙ ГРЕХ»
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «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 «НАСТОЯТЕЛЬ»
00.55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
02.50 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
  

06.30 «Лето Господне». Воскресение Хри-
стово. Пасха. (*)
07.05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ»

08.45 М/ф «Конек-Горбунок»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.25 «Мы - грамотеи!» Телевизионная игра
11.05 Х/ф «ДАЧНИКИ»
12.45 «Линия жизни». Элина Быстрицкая. (*)
13.40 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. МОСКОВ-
СКИЙ ЗООПАРК. (*)
14.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»
16.00 «Пешком. . .». Владимир резной. (*)
16.30 «Гений». Телевизионная игра
17.05 «Ближний круг Дмитрия Бертмана»
17.55 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
19.30 Новости культуры
20.10 К 95-летию театра имени Моссовета. 
«Романтика романса»
21.05 Вспоминая Олега Табакова. «Белая 
студия»
21.50 Ольга Перетятько, Анита Рачвелиш-
вили в опере Н. А. Римского-Корсакова 
«Царская невеста». Постановка Берлинской 
государственной оперы. Дирижер Даниэль 
Баренбойм. Режиссер Дмитрий Черняков
00.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»
02.05 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. (*)
02.45 М/ф «Среди черных волн»
  

06.30 Смешанные единоборства. UFC. Ха-
биб Нурмагомедов против Тони Фергюсона. 
Роуз Намаюнас против Йоанны Енджейчик. 
Прямая трансляция из США
09.00 Мой бой. Хабиб Нурмагомедов - Тони 
Фергюсон
09.30 «Наши победы» (12+)
10.00, 12.40, 15.45 Новости
10.10 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - Гер-
мания. Трансляция из Сочи (0+)
12.45 «День Икс» (16+)
13.15 «Арсенал» по-русски». (12+)
13.45 Смешанные единоборства. UFC. Ха-
биб Нурмагомедов против Тони Фергюсона. 
Роуз Намаюнас против Йоанны Енджейчик. 
Трансляция из США (16+)
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» (Москва) - «Ростов». 
Прямая трансляция
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Анжи» (Махачкала) - «Спартак» 

(Москва). Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
22.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна (0+)
00.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Сток 
Сити» - «Тоттенхэм» (0+)
03.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из США
06.00 Д/ф «Высшая лига»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.10 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.50 «БУНТ УШАСТЫХ» (6+). Комедия. 
США, 2011 г.
11.45 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА» 
(12+). Романтическая комедия. США, 2005 г.
14.05 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+). Коме-
дия. США, 2007 г.
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.45 «ЗОЛУШКА» (16+). Фэнтези. CША, 
2015 г.
18.55 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+). 
Фэнтези. США, 2010 г.
21.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+). Фэн-
тези. США - Великобритания, 2016 г.
23.15 Х/ф «АЛОХА»
01.15 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+). Коме-
дия. США, 2007 г.
03.05 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ»
05.00 «Миллионы в сети» (16+). Скетчком
05.30 «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 Т/с «САШАТАНЯ» 119 с.
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 120 с.
15.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(16+). Комедия. Россия, 2017 г.
17.00 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(Dirty Grandpa). (16+). Комедия. США, 2016 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 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (Liar Liar). (12+). 
Фэнтэзи, комедия. США, 1997 г.
03.20 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.50 «Импровизация» (16+). 55 с.
04.55 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

8 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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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 – бесплатно. 
Тел. 8-903-776-06-65

 Автовыкуп. Куплю 
максимально дорого лю-
бой автомобиль. Ино-
марки, отечественные, 
грузовики. Выезд и 
оформление бесплатно. 
Профессионализм и поря-
дочность. 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 3-комн. 
квартира 96 кв. м в кир-
пичном доме в Одинцо-
во (Можайское шоссе, 
д. 117). Кухня – 10,5 кв. м, 
оборудована встроенным 
гарнитуром и техникой, 
теплые полы на кухне, в 
санузле и коридоре, 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 земель-
ный участок 12 соток в 
Больших Вяземах (Голи-
цыно) для ИЖС. Третья 
линия от Можайского 
шоссе. Свет – 15 кВт (ТУ, 
можно получить еще 30 
кВт), газ – 80 м, кругло-
годичный подъезд, вся 
городская инфраструкту-
ра (магазины, транспорт, 
школа) в пешей доступно-
сти. Тел. 8-962-918-17-14

 Продается уютная, 
полностью меблирован-
ная 1-комн. квартира в п. 
Лесной городок по ул. Лес-
ная. Площадь 33,5 кв. м 
(жилая 18, кухня 6,5, 
балкон). 2/5 кирпичного 
дома. Сделан евроремонт, 
заменены сантехтрубы и 
проводка, установлены 
новые окна, кондицио-
нер, встроенная кухня. 
Развитая инфраструктура, 
отличная транспортная 
доступность. Тел. 8-962-
928-17-14

 Продается 2-комн. 
квартира по ул. Молодеж-
ная в Одинцово. Площадь 
45,6 кв. м (18,2 - 10,3), кух-
ня 5,6, балкон, совмещен-
ный с/у, 2/5 панельного 
дома. Хорошее состояние. 

Развитая инфраструктура, 
хорошая транспортная 
доступность. Отличный 
вариант по приемлемой 
цене! Тел. 8-962-928-17-14

СДАМ
 Сдается в аренду ком-

мерческая торговая пло-
щадь 40 кв. м в Одинцово, 
Можайское шоссе, д. 153в, 
2 этаж. Все коммуника-
ции, парковка. Тел. 8-916-
677-73-18

 Сдается в аренду ком-
мерческое помещение 
площадью 28 кв. м в Один-
цово, Можайское шоссе, 
д. 13а. Отдельный вход, 
все коммуникации, пар-
ковка. Тел. 8-916-677-73-18

РАБОТА

 ООО «МТК ФР» тре-
буются на постоянную 
работу грузчики на склад 
по адресу г. Одинцово, ул. 
Союзная, д. 7 (5 мин. от 
ст. Одинцово). График ра-
боты 5/2 сменами (день/
вечер), оформление по ТК 
РФ, тип занятости – пол-
ный, з/п от 25000 до 40000 
рублей. Тел.: 8-495-981-82-
91, 8-915-081-77-73 – Иван, 
8-495-231-20-93 – Юрий

  Магазин автотова-
ров приглашает на рабо-
ту грузчиков, продавцов-
консультантов. Место 
работы – Кунцевский 
авторынок. Тел.: 8-495-
661-68-99, 8-495-597-40-24, 
job@pravgorod.ru

 Организации в 
п. Тучково, Рузский р-н, 
требуется начальник 
склада временного хра-
нения. З/п 70000 руб. Тел. 
8-903-789-89-33 – Павел

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

УСЛУГИ
 Ремонт телевизоров, 

радиоаппаратуры, быто-
вой техники, прокладка 
антенного кабеля. Уста-
новка и настройка антен-
ны «Триколор», цифровое 
TV. Ремонт электроплит, 
люстр, вытяжек. Тел.: 
8-916-548-54-90, 8-915-438-
77-10, www.mastershilov.
ru

 Электрика. Ото-
пление. Водоснабжение. 
Грамотно и качественно. 
Местный мастер. Опыт 

20 лет. Тел. 8-916-719-16-
38 – Сергей; elektrosantex.
ucoz.ru 

ЖИВОТНЫЕ
 Сильный, умный 

пес со сложной судьбой, 
способный на глубокую 
благодарность и предан-
ность. Шону 1 год, здоров, 
привит, не агрессивен, 
дружелюбен с кошками. 
Подходит для прожива-
ния в частном доме. Он 
ждет заботливого, любя-
щего хозяина. Тел. 8-915-
054-28-78 – Татьяна 

РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл

ам
а

ОНЛАЙН-КАССА 
под 54-ФЗ

Без технического 
обслуживания 

и обязательных 
платежей от 13990*

Наш адрес: г. Одинцово, 
ул. Молодежная, д.18, подъезд 3

  8 800 505 80 12
e-mail: info@onlinekassa.online

*  стоимость 
может меняться, 
уточняйте 
у менеджера
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СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Аккумулятор. Бюст. 
Лихо. Морзе. Оса. 
Скип. Горло. Флора. 
Рында. Масло. Дер-
би. Лента. Шкурник. 
Шпора. Свара. Спец-
ии. Кумжа. Штат. 
Балл. Драже. Крик. 
Дубонос. Циферблат. 
Тент.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Философия. Трюмо. 
Состояние. Астра. 
Гамаши. Колесо. 
Пикадор. Кресло. 
Михаил. Румба. По-
роша. Жажда. Алеут. 
Индус. Дервиш. Кот. 
Гарна. Турне. Бирка. 
Ион. Эзотерика. 
Текст.
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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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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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www.megadent-stom.ru
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

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

СТОМАТОЛОГИЯ
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп

реклама
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Скупка продажа золота
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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

) 7411111111111-999999999999999999-11
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ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация
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от 06.02.2018 № 477 

О снижении размера арендной платы за использование имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального образова-
ния «Одинцовский муниципальный район Московской области»

 На основании протокола от 18.12.2017 № 7 заседания 
комиссии по отнесению видов деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность 
на территории Одинцовского муниципального района Москов-
ской области и арендующих муниципальные нежилые помеще-
ния, к социально значимым, (далее - Комиссия), руководствуясь 
пунктом 5.13 Положения о порядке сдачи в аренду имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования 
«Одинцовский муниципальный район Московской области», ут-

вержденного решением Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 28.04.2009 № 15/32 
(далее - Положение), постановлением Главы Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 13.07.2015 № 74-ПГл 
«Об утверждении перечня видов деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства, отнесенных к социально зна-
чимым и критериев для отнесения к социально значимым видам 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на территории Одинцовского му-
ниципального района и арендующих муниципальные нежилые 
помещения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Снизить размер арендной платы на 50 (пятьдесят) про-

центов за использование нежилых помещений, находящихся 

в собственности муниципального образования «Одинцовский 
муниципальный район Московской области», расположенных по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, город Одинцо-
во, Можайское шоссе, дом 119, площадью 35,6 кв. м, арендуемых 
субъектом малого предпринимательства обществом с ограни-
ченной ответственностью «Луч-ВГ», осуществляющим социально 
значимый вид деятельности (фотостудия).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области в соответствии с пунктом 1 настоящего постанов-
ления внести изменения в договор аренды нежилых помещений 
от 24.08.2016 № 3990 с 18.12.2017 – даты принятия решения 
Комиссией. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации – на-
чальника Управления правового обеспечения Тесля А.А. и пред-
седателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области Гинтова Д.В.

Исполняющий обязанности
Руководителя Администрации                                                            

Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

от 21.03.2018 № 1184 

О проведении Праздника труда Подмосковья в Одинцовском му-
ниципальном районе

 В соответствии с Законом Московской области от 
03.10.2017 №161/2017-ОЗ «О праздничных днях и памятных 
датах Московской области» и распоряжением Правительства Мо-
сковской области от 14.02.2018 № 78-РП «О проведении Празд-
ника труда Подмосковья (Подмосковный субботник)», в целях по-
вышения профессионального мастерства работников, оказания 
воспитательного воздействия на молодежь,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Организационный комитет по подготовке и про-
ведению Праздника труда Подмосковья в Одинцовском муници-
пальном районе и утвердить его состав (прилагается).

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведе-
нию Праздника труда Подмосковья в Одинцовском муниципаль-
ном районе (прилагается).

3. Провести 20 апреля 2018 года торжественное меропри-
ятие, посвященное Празднику труда Подмосковья в Одинцовском 
муниципальном районе.

4. Комитету по делам культуры, туризму и молодежной по-
литике Администрации Одинцовского муниципального района 

(Ватрунина И.Е.), отделу по труду Управления по инвестициям и 
поддержке предпринимательства Администрации Одинцовского 
муниципального района (Чиркун И.А.) до 15 апреля 2018 года 
подготовить сценарий проведения торжественного собрания и 
праздничного концерта. 

5. Рекомендовать Государственному Казенному Учреж-
дению Московской области «Центр занятости населения Один-
цовского муниципального района и городского округа Красноз-
наменск» (Пульянович Т.В.) 19 апреля 2018 года организовать 
проведение ярмарки вакансий рабочих мест. 

6. Рекомендовать межмуниципальному Управлению МВД 
России «Одинцовское» (Школкин А.В.) обеспечить общественную 

безопасность и охрану общественного порядка в месте проведе-
ния праздничных мероприятий.

7. Редакциям газет «Одинцовская неделя» (Дьячкова Н.В.) и 
«Новые рубежи» (Багров Р.А.) обеспечить освещение в средствах 
массовой информации проведения праздничных мероприятий.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Кондрацкого П.В.

Исполняющий обязанности
Руководителя Администрации

 Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

 

Кадастровым инженером Козиным Антоном Владисла-
вовичем, 121614 г. Москва, ул. Крыла тские холмы, д.26, к.3, кв. 
310. Antonich88@list.ru, 8-925-377-14-84, 18944 (ГРКИ) 8103 
(СРО) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0090522:119, расположен-
ного: Московская обл. , Одинцовский район, в районе пос. Лесная 
слобода, 50:20:0090522, 50:20:0090521.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Авиатор», 
Московская обл. , Одинцовский

р-н, г. Кубинка, ул. Лесная слобода, СНТ «Авиатор».
Собрание по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: Московская обл. , Одинцовский р-н, г. 
Кубинка, ул. Лесная слобода, СНТ «Авиатор» (Здание правления 
СНТ «Авиатор») 02.05.2018. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомится по адресу: г. Москва, ул. Крылатские холмы, д.26, к.3, 
кв.310.

Требования о проведении согласования местоположения 
земельных участков на местности принимаются с 31.03.2018 по 
02.05.2018, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 31.03.2018 по 02.05.2018, по адресу: г. Мо-
сква, ул. Крылатские холмы, д.26, к.3, кв.310.

Смежные земельные участки, c которыми необходимо про-
вести согласование:

1. 50:20:0090522:45, обл. Московская, р-н Одинцовский, в 
районе п. Кубинка, с/т «Авиатор», уч. 7;

2. 50:20:0090522:58, обл. Московская, р-н Одинцовский, в 
районе п. Лесная слобода, с/т «Авиатор», уч. 8;

3. 50:20:0090522:49, обл. Московская, р-н Одинцовский, в 
районе п.Кубинка, с/т «Авиатор», уч. 21;

4. 50:20:0090522:35, обл. Московская, р-н Одинцовский, 
Адм.г Кубинка, уч.31, в р-не г. Кубинка, СНТ «Авиатор»;

5. 50:20:0090522:81, обл. Московская, р-н Одинцовский, с/т 
«Авиатор», уч.32А;

6. 50:20:0090522:55, обл. Московская, р-н Одинцовский, в 
районе п. Кубинка, с/т «Авиатор», уч. 35;

7. 50:20:0090522:27, обл. Московская, р-н Одинцовский, 
Адм. пос Кубинка, в районе п. Кубинка, уч.43, с/т «Авиатор»;

8. 50:20:0090522:79, обл. Московская, р-н Одинцовский, в 
районе г. Кубинка, СНТ «Авиатор», уч. 44;

9. 50:20:0090522:34, обл. Московская, р-н Одинцовский, 
Адм. г Кубинка, уч.46, в р-не г. Кубинка, СНТ «Авиатор»;

10. 50:20:0090522:123, Московская область, Одинцовский 
район, с/т «Авиатор», участок № 32Б.

При проведении согласования границ при себе необходи-
мо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельных участок (часть 12 статьи 39 часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности).

 

Кадастровым инженером Карповым Павлом Олегови-
чем, почтовый адрес: 127051, г.Москва, Большой Каретный 
переулок, д.22, стр.3; адрес электронной почты: pko@h-co.
ru, контактный телефон: 8(926)942-70-63, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 38588 (СРО Ассоциация «ГКИ»), выполняются 
кадастровые работы В отношении земельного участка с ка-
дастровым 50:20:0070712:113, расположенного по адресу: 

143060, обл. Московская, р-н Одинцовский, с/о Часцовский, в 
районе дер. Петелино, с/т «Волна», уч. 39.

Заказчиком кадастровых работ является Гринкруг 
Ефим Михайлович, почтовый адрес: г. Москва, ул. Дуби-
нинская, д.11/17, кВ.99. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г.Москва, 
Большой Каретный переулок, д.22, стр3. «30» апреля 2018 г. 
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного  участка  можно 

ознакомиться по адресу: г.Москва, Большой Каретный переулок, 
д.22, стр3.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «30» 
марта 2018 г. по «30» апреля 2018 г. обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «30» марта 
2018 г. по «30» апреля 2018 г. по адресу: г. Москва, Большой 
Каретный переулок, д.22, стр3. 

Смежные  земельные  участки,   с   правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 143060, 
обл. Московская, р-н Одинцовский, с/о Часцовский, в районе 
дер. Петелино, с/т «Волна», уч. 50.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Утвержден постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 21.03.2018 № 1184

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
 ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНИКА ТРУДА ПОДМОСКОВЬЯ В ОДИНЦОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Одинцова Т.В. – исполняющий обязанности руководителя Администрации Одинцовского муниципального района, 
председатель Оргкомитета 

Кондрацкий П.В. – заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района, заместитель 
председателя Оргкомитета

Члены Оргкомитета:

Бездудный Ю.В. – заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района 

Тарасова Л.В. – заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района, начальник Финансово-
казначейского управления

Ширманов М.В. – заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района

Стародубова Н.А.– начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Администрации Одинцов-
ского муниципального района

Неретин Р.В. – начальник Управления территориальной политики и соцкоммуникаций Администрации Одинцовского 
муниципального района

Ляпистова О.И. – начальник Управления образования Администрации Одинцовского муниципального района

Ватрунина И.Е. – председатель Комитета по делам культуры, туризму и молодежной политике Администрации Одинцовско-
го муниципального района 

Петроченкова Е.А.– заместитель начальника Управления – начальник отдела 
экономического развития и поддержки предпринимательства 
Управления по инвестициям и 
поддержке предпринимательства Администрации 
Одинцовского муниципального района

Чиркун И.А. – начальник отдела по труду Управления по инвестициям и поддержке предпринимательства Администра-
ции Одинцовского муниципального района

Андреева Е.А. – начальник организационного отдела Управления делами Администрации Одинцовского муниципального 
района

Калинина Н.В. – председатель Координационного совета профсоюзов Одинцовского муниципального района

Пульянович Т.В. – директор Государственное Казенное Учреждение Московской области «Центр занятости населения Один-
цовского муниципального района и городского округа Краснознаменск»

Заместитель руководителя Администрации 
П.В. Кондрацкий
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 ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНИКА ТРУДА ПОДМОСКОВЬЯ  В ОДИНЦОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

№
п/п

Наименование мероприятий Срок проведения Исполнители

1. Предоставление в профильные министерства (ведомства) материалов на награждение:
- Благодарственным письмом Губернатора Московской области - 5 человек,
- Благодарностью Губернатора Московской области - 5 человек

до 20 февраля 2018
Управление делами Администрации Одинцовского муниципального района,
Отдел по труду
Управления развития экономики Администрации Одинцовского муниципального района

2. Предоставление в Московскую областную Думу документов на награждение работников:
- Почетным знаком Московской областной Думы «За труды» - 
1 человек,
-Почетным знаком Московской областной Думы «За трудовую доблесть» - 2 человека,
- Почетной грамотой Московской областной Думы - 3 человека

до 03 марта 2018
Управление делами Администрации Одинцовского муниципального района,
Отдел по труду
Управления по инвестициям и 
поддержке предпринимательства Администрации 
Одинцовского муниципального района

3. Предоставление в Министерство социального развития Московской области документов на участие в 
Московском областном конкурсе «Лучшая трудовая династия» до 15 марта 2018

Отдел по труду Управления по инвестициям и 
поддержке предпринимательства Администрации 
Одинцовского муниципального района

4. Проведение конкурса среди организаций района:
- «Лучшая организация работ в сфере охраны труда среди муниципальных организаций Московской 
области»;

- Конкурс «Коллективных договоров»;
- «Менеджер года»

до 15 марта 2018

до 17 марта 2018

до 01 марта 2018

Отдел по труду Управления по инвестициям и 
поддержке предпринимательства Администрации 
Одинцовского муниципального района,
Координационный совет профсоюзов Одинцовского муниципального района

5. Проведение Дней открытых дверей в организациях для учащихся общеобразовательных учреждений март - апрель 2018 Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района,
Управление по инвестициям и 
поддержке предпринимательства Администрации 
Одинцовского муниципального района

6. Проведение месячника по благоустройству территории Одинцовского муниципального района апрель 2018 Управление ЖКХ;
Управления, Комитеты, отделы Администрации Одинцовского муниципального района;
Администрации городских и сельских поселений

7. Проведение «Дня благотворительного труда» с перечислением заработанных средств в пользу 
социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, приютов и других социальных 
учреждений для детей, 
граждан пожилого возраста, инвалидов, ветеранов и в иных благотворительных целях

Подготовка Постановления Главы Одинцовского муниципального района 

до 10 апреля 2018

до 25 марта 2018

Отдел по труду Управления по инвестициям и 
поддержке предпринимательства Администрации 
Одинцовского муниципального района, 
Управления, Комитеты, отделы Администрации Одинцовского муниципального района,
Администрации городских и сельских поселений,
Отдел по труду
Управления по инвестициям и 
поддержке предпринимательства Администрации 
Одинцовского муниципального района

8. Подготовка сценария по проведению Праздника труда Подмосковья в Одинцовском муниципальном 
районе

до 15 апреля 2018 Комитет по делам молодежи, культуре и спорту, Отдел по труду
Управления по инвестициям и 
поддержке предпринимательства Администрации 
Одинцовского муниципального района

9. Подготовка к торжественному собранию, посвященному Празднику труда Подмосковья в Одинцов-
ском муниципальном районе, оформление зала

до 19 апреля 2018 Управление делами Администрации Одинцовского муниципального района,
Комитет по делам молодежи, культуре и спорту,
Отдел по труду
Управления по инвестициям и 
поддержке предпринимательства Администрации 
Одинцовского муниципального района

10. Проведение торжественного собрания, посвященного Празднику труда Подмосковья в Одинцовском 
муниципальном районе
 
 

20 апреля 2018 Отдел по труду
Управления по инвестициям и 
поддержке предпринимательства Администрации 
Одинцовского муниципального района,
Комитет по делам молодежи, культуре и спорту,
Управление делами Администрации Одинцовского муниципального района

11. Проведение ярмарки вакансий рабочих мест 19 апреля 2018 Государственное Казенное Учреждение Московской области «Центр занятости населения Одинцовского муниципального района 
и городского округа Краснознаменск»

Заместитель руководителя Администрации 
П.В. Кондрацкий

По территории города Москвы и Москов-
ской области проходят подземные магистраль-
ные нефтепродуктопроводы «Московский НПЗ 
– ЛПДС «Володарская»», «Кольцевой маги-
стральный нефтепродуктопровод вокруг г. Мо-
сквы» и его отводы на аэропорты и нефтебазы, 
эксплуатируемые Володарским районным не-
фтепродуктопроводным управлением (ВРНПУ), 
которые являются сложным техническим соору-
жением, работающим под высоким давлением. В 
состав магистральных нефтепродуктопроводов 
входят непосредственно трубопровод, включая 
отводы, задвижки высокого давления, станции 
катодной и дренажной защиты, протекторная за-
щита, блок-боксы ПКУ и другое важное для экс-
плуатации нефтепродуктопроводов оборудова-
ние. Трасса нефтепродуктопроводов обозначена 
информационными знаками-указателями «Ох-
ранная зона магистрального нефтепродуктопро-
вода» с указанием номеров телефонов Володар-
ского РНПУ, на пересечении с автомобильными 
дорогами – П-образными знаками с указателем 
«Внимание нефтепродуктопровод! Движение 
техники запрещено!» и дорожными знаками, за-
прещающими остановку в охранной зоне нефте-
продуктопроводов.

Магистральные нефтепродуктопроводы с 
входящим в состав оборудованием являются 
объектами повышенной опасности, повреждение 
которых ставит под угрозу безопасность населе-
ния, может привести к возникновению пожаров, 
загрязнению рек и окружающей среды. Для обе-
спечения безопасной эксплуатации объектов 
магистральных нефтепродуктопроводов и ис-
ключения возможности их повреждения, вдоль 
трассы нефтепродуктопроводов устанавливают-
ся охранные зоны: 

 в 25 метрах от оси трубопровода с 
каждой стороны;

 в 100 метрах от осей крайних ниток 
подводных переходов с каждой стороны и от 

производственных объектов (вокруг наливных 
насосных станций и т.д.). 

В охранной зоне нефтепродуктопровода 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всякого рода дей-
ствия, которые могут нарушить нормальную экс-
плуатацию нефтепродуктопровода либо приве-
сти к его повреждению, в частности: 

- возводить любые постройки и сооружения; 
- производить любые строительно-монтаж-

ные работы;
- устраивать стоянки автотракторной техни-

ки;
- размещать свалки, устраивать стрельбища;
- прокладывать дороги, сооружать проезды 

и переезды;
- прокладывать различные подземные и 

надземные коммуникации;
- устраивать массовые мероприятия, разво-

дить огонь;
- высаживать деревья и кустарники, разме-

щать сады и огороды;
- открывать люки, калитки ограждений узлов 

линейной арматуры, открывать и закрывать кра-
ны и задвижки, отключать или включать средства 
связи, энергоснабжения и телемеханики трубо-
проводов;

- бросать якоря, проходить с отданными яко-
рями, цепями, лотами, производить дноуглуби-
тельные и землечерпальные работы;

- перемешать, засыпать и ломать опознава-
тельные и сигнальные знаки, контрольно- изме-
рительные пункты.

Сообщаем, что на расстоянии от оси маги-
стрального нефтепродуктопровода не менее 100 
метров ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- размещать населенные пункты, коллектив-
ные сады с садовыми домиками, дачные поселки;

- возводить отдельные промышленные и 
сельскохозяйственные предприятия;

- устраивать карьеры разработки полезных 
ископаемых;

- размещать гаражи и открытые стоянки для 
автомобилей индивидуальных владельцев на ко-
личество автомобилей более 20 шт.;

- возводить отдельно стоящие здания с мас-
совым скоплением людей (школы, больницы, клу-
бы, детские сады и ясли, вокзалы и т.д.) и др. 

АО «Транснефть-Верхняя Волга» ПРЕДУ-
ПРЕЖДАЕТ, что лица, совершившие умышленные 
действия в отношении объектов и имущества 
магистральных трубопроводов, его безопасной 
эксплуатации привлекаются к административной 
и уголовной ответственности:

 Статья 167 УК РФ – «Умышленное 
уничтожение или повреждение имущества». 
Наказывается штрафом в размере от 50 до 100 
минимальных размеров оплаты труда или в 
размере заработной платы, или иного дохода, 
осужденного за период до одного месяца, либо 
обязательными работами на срок от 100 до 180 
часов, либо исправительными работами на срок 
до одного года, либо арестом на срок до трех ме-
сяцев, либо лишением свободы на срок до пяти 
лет; 

 Статья 168 УК РФ – «Уничтожение или 
повреждение имущества по неосторожности». 
Наказывается штрафом в размере от 200 до 
500 минимальных размеров оплаты труда или 
в размере заработной платы, или иного дохода, 
осужденного за период от двух до пяти месяцев, 
либо исправительными работами на срок от од-
ного года до двух лет, либо лишением свободы на 
срок до двух лет;

 Статья 158 п. 3 УК РФ - «Кража из не-
фтепровода, нефтепродуктопровода». Наказыва-
ется лишением свободы сроком до шести лет со 
штрафом или без такового;

 Статья 215.3 УК РФ - «Приведение в 
негодность нефтепроводов, нефтепродуктопро-

водов». Наказывается лишением свободы сро-
ком до восьми лет;

 Статья 11.20.1 КоАП РФ – «Нарушение 
запретов, либо несоблюдение порядка выполне-
ния работ в охранных зонах магистральных тру-
бопроводов». Наказывается штрафом от 50 000 
руб. до 2 500 000 руб. 

При необходимости проведения каких-либо 
работ в охранной зоне магистрального нефте-
продуктопровода их производство необходимо 
согласовать с Володарским РНПУ и АО «Транс-
нефть-Верхняя Волга».

Более подробную информацию можно уз-
нать на сайте:  https://uppervolga.transneft.ru/ 

В случае обнаружения выхода нефтепро-
дукта, сильного запаха углеводородов, а также 
всех работ без письменного разрешения вблизи 
нефтепродуктопровода просим вас срочно со-
общить об этом по телефонам, размещенным на 
ближайшем указательном знаке нефтепродукто-
провода или по телефону:

Тел.: 8(499) 799–89–23 (круглосуточно)

Адрес: 140162, Московская область, Рамен-
ский район, поселок Константиново, дом 10 А.

Эл. почта: Referent-VRNPU@tvv.transneft.ru

Контакты Володарского РНПУ

Тел.: 8(831) 438-22-65, 8(831)438-72-34, 
8(831) 438-17-63, 8(831)438-65-63

Факс: 8(831) 438-22-05
Эл. почта: referent@tvv.transneft.ru

Адрес: 603950, Россия, г. Нижний Новгород, 
пер. Гранитный, 4/1

Контакты АО «Транснефть-Верхняя Волга»

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
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02.03.2018 № 2/34   

О внесении изменений и дополнений в решение Совета де-
путатов сельского поселения Захаровское от 20.11.2013 № 2/35 
«Об установлении земельного налога на территории сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области и признании утратившим силу решения Со-
вета депутатов сельского поселения Захаровское от 19.11.2010 
№1/10 “Об установлении земельного налога на территории 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области”» с изменениями и дополне-
ниями, внесенными решениями Совета депутатов сельского по-
селения Захаровское Одинцовского муниципального района от 
16.05.2014 № 3/41, от 16.10.2014 № 3/2, от 24.03.2015 № 2/9, 
от 29.05.2015 № 1/11, от 23.10.2015 № 4/14, от 12.02.2016 № 
4/18, 28.04.2016 № 3/19, от 26.10.2016 № 3/22, 26.12.2016 № 
2/24, 31.08.2017 N 2/29

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Захаровское Один-

цовского муниципального района Московской области, а также 
в целях приведения нормативных правовых актов сельского 
поселения Захаровское в соответствие с действующим законо-
дательством Российской Федерации, Совет депутатов сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения 
Захаровское от 20.11.2013 № 2/35 «Об установлении земель-
ного налога на территории сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
признании утратившим силу решения Совета депутатов сель-
ского поселения Захаровское от 19.11.2010 №1/10 “Об установ-
лении земельного налога на территории сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области”» с изменениями и дополнениями, внесенными 
решениями Совета депутатов сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района от 16.05.2014 № 3/41, от 
16.10.2014 № 3/2, от 24.03.2015 № 2/9, от 29.05.2015 № 1/11, от 
23.10.2015 № 4/14, от 12.02.2016 № 4/18, от 28.04.2016 № 3/19, 

от 26.10.2016 № 3/22, 31.08.2017 N 2/29 следующие изменения 
и дополнения:

1.1. в пункте 3 решения слова «и физических лиц, являю-
щихся индивидуальными предпринимателями,» исключить;

1.2. в пункте 4.1. решения слова «и физическими лицами, 
являющимися индивидуальными предпринимателями,» заменить 
словом «лицами»;

1.3. в пункте 4.2. решения слова «и физические лица, яв-
ляющиеся индивидуальными предпринимателями,» исключить;

1.4. дополнить решение пунктом 4.4. следующего содер-
жания: «4.4. Налогоплательщики – физические лица уплачивают 
налог на основании налогового уведомления, направляемого на-
логовым органом»;

1.5. пункты 5., 5.1., 5.2. решения исключить;
1.6. в пункте 6.1. решения:
1.6.1. подпункт «2) инвалиды с детства, а также семьи, име-

ющие детей инвалидов» исключить.
1.6.2. дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) инвалиды с детства, а также семьи, имеющие детей инвали-
дов»;

1.6.3. подпункт 8 дополнить словами «знаком «За заслуги 
перед сельским поселением Захаровское»;»;

1.6.4. в подпункте 12 слова «, имеющими II и III степень 
ограничения способности к трудовой деятельности, а также I и 
II группу инвалидности, установленную до 1 января 2004 года 
без вынесения заключения о степени ограничения способности 
к трудовой деятельности» заменить словами «I и II групп инва-
лидности.»

1.7. пункты 9, 9.1., 9.2. решения исключить;
1.8. в пункте 11.2. решения слова «Представить в Инспек-

цию ФНС России по г. Одинцово заявления граждан и документы, 
подтверждающие право на льготы.» исключить;

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и разме-
стить на официальном сайте Администрации сельского поселения 
Захаровское.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на руководителя администрации Лабутину О.А.

Глава сельского
поселения Захаровское

М.А. Мотылева

02.03.2018 № 3/34   

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов сельского поселения Захаровское от 17.11.2014 № 
2/3 «О налоге на имущество физических лиц на территории 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципально-
го района Московской области и признании утратившими силу 
решений Совета депутатов сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области № 
2/10 от 19.11.2010 и № 3/35 от 20.11.2013»

Руководствуясь главой 32 Налогового кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 30.09.2017 N 286-ФЗ (ред. 
от 27.11.2017) «О внесении изменений в часть вторую Налогово-
го кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Уставом сельского поселения Заха-
ровское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, Совет депутатов сельского поселения Захаровское Один-
цовского муниципального района Московской области, 

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселе-
ния Захаровское от 17.11.2014 № 2/3 «О налоге на имущество 

физических лиц на территории сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
признании утратившими силу решений Совета депутатов сель-
ского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области № 2/10 от 19.11.2010 и № 3/35 от 
20.11.2013» следующие изменения:

1.1. в пункте 2.1. решения: 
1.1.1. в подпункте 2.1.1. слова «Жилые помещения» заме-

нить словами «Квартиры, комнаты»;
1.1.2. в подпункте 2.1.4. слова «одно жилое помещение 

(жилой дом)» заменить словами «один жилой дом».

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

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить руководителя администрации сельского поселения Заха-
ровское Лабутину О.А.

Глава сельского
поселения Захаровское

М.А. Мотылева

02.03.2018 № 4/34   

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых 
специализированной службой по вопросам похоронного дела 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 
безвозмездной основе, на территории сельского поселения За-
харовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, с 1 февраля 2018 года

В соответствии с федеральными Законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.01.2018 № 74 «Об утверждении ко-
эффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2018 
году», Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ 
«О погребении и похоронном деле в Московской области», 

РЕШИЛ:

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых специали-
зированной службой по вопросам похоронного дела согласно  
гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмезд-
ной основе, на территории сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
захоронению умерших, не подлежавших обязательному социаль-

ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством на день смерти  и не являющихся пенси-
онерами; умерших, личность которых не установлена органами 
внутренних дел, а также мертворожденных детей по истечении 
154 дней беременности, с 1 февраля 2018 года (Приложение № 
1).

2. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых специали-
зированной службой по вопросам похоронного дела  согласно  
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27.02.2018 № 2-ПГл   

О порядке предоставления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера

 В целях приведения нормативных правовых актов сель-
ского поселения Захаровское в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, в соответствии с Ука-
зом Президента РФ от 23.06.2014 N 460 «Об утверждении фор-
мы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Губернатора Московской 
области от 01.12.2014 N 261-ПГ «Об утверждении формы справки 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и о внесении изменений в некоторые постанов-
ления Губернатора Московской области», ст. 9 Закона Московской 
области от 24.07.2007 N 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе 
в Московской области»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение о порядке представления сведе-

ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера согласно Приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 

2. Установить, что лица, претендующие на замещение му-
ниципальных должностей сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
должностей муниципальной службы сельского поселения Заха-
ровское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, лица, замещающие муниципальные должности сельского 

поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области и должности муниципальной службы сель-
ского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области, осуществление полномочий по 
которым влечет за собой обязанность представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, представляют такие све-
дения по утвержденной Президентом Российской Федерации 
форме справки.

3. С момента вступления в силу настоящего постановления 
признать утратившими силу постановления главы сельского по-
селения Захаровское:

- от 07.03.2013 № 66 «Об утверждении Положения о по-

рядке представления гражданами, замещающими должности му-
ниципальной службы, и муниципальными служащими сведений 
о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»;

- от 15.01.2015 № 3-ПГл «О предоставлении сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о признании утратившим силу постановления главы 
сельского поселения Захаровское от 12.01.2010 № 3».

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

Глава сельского
поселения Захаровское

М.А. Мотылева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области 

Приложение № 1 
к Постановлению главы сельского поселения Захаровское
от 27.02.2018 № 2-ПГл

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О 
ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

1. Настоящее Положение определяет порядок представ-
ления представителю нанимателя (работодателю) гражданами, 
претендующими на замещение муниципальных должностей 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области и должностей муниципальной 
службы сельского поселения Захаровское Одинцовского му-
ниципального района Московской области (далее – должности 
муниципальной службы), лица, замещающие муниципальные 
должности сельского поселения Захаровское Одинцовского му-
ниципального района Московской области и должности муници-
пальной службы сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее – муници-
пальные служащие) сведений о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей.

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются гражданином, пре-
тендующим на замещение должностей муниципальной службы 
сельского поселения Захаровское - до назначения или переиз-
брания на должность.

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера представляются муници-
пальными служащими сельского поселения Захаровское.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей представляются гражданином, пре-
тендующим на замещение должностей муниципальной службы 
сельского поселения Захаровское, и муниципальными служащи-
ми сельского поселения Захаровское, должности которых предус-
мотрены перечнем должностей, утверждаемым постановлением 
Главы сельского поселения Захаровское.

5. Сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей пред-
ставляются по утвержденной Президентом Российской Федера-
ции форме справки.

6. Гражданин при назначении на должность муниципаль-
ной службы, предусмотренную перечнем должностей, представ-
ляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источни-
ков (включая доходы по прежнему месту работы или месту заме-
щения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за 
календарный год, предшествующий году подачи документов для 
замещения должности муниципальной службы, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о 
своих обязательствах имущественного характера по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи до-
кументов для замещения должности муниципальной службы (на 
отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, полученных от всех источников (включая зара-
ботную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный 
год, предшествующий году подачи гражданином документов для 
замещения должности муниципальной службы, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражда-
нином документов для замещения должности муниципальной 
службы (на отчетную дату).

7. Муниципальные служащие сельского поселения Заха-
ровское, предусмотренные перечнем должностей, представляют 
ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным 
периодом:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный 
период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 
денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собствен-
ности, и о своих обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 
декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, при-
надлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера по состоянию на конец отчетного 
периода;

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого объекта недви-
жимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершенно-
летними детьми в течение календарного года, предшествующего 
году представления сведений (далее - отчетный период), если об-
щая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица 
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершены эти сделки;

8. Гражданин, претендующий на замещение должности 
муниципальной службы сельского поселения Захаровское, не 
указанной в перечне должностей, представляет сведения о сво-
их доходах, полученных от всех источников (включая доходы по 
прежнему месту работы или месту замещения выборной долж-
ности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, пред-
шествующий году подачи документов для замещения должности 
муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принад-
лежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число меся-
ца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения 
должности муниципальной службы (на отчетную дату).

9. Муниципальный служащий сельского поселения За-
харовское, не указанный в перечне должностей, представляет 
сведения о своих доходах, расходах, полученных за отчетный 
период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 
денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собствен-
ности, и о своих обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода ежегодно не позднее 30 
апреля года, следующего за отчетным периодом.

10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера представляются лицу, упол-
номоченному на проверку достоверности указанных сведений. 

11. В случае, если гражданин, претендующий на замещение 
должности муниципальной службы, или муниципальный служа-
щий, обнаружили, что в представленных ими сведениях о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера не отражены или не полностью отражены какие-либо 

сведения, либо имеются ошибки, они вправе представить уточ-
ненные сведения.

Уточненные сведения, представленные гражданином или 
муниципальным служащим, после истечения срока, установлен-
ного настоящим Положением, но не позднее одного месяца после 
окончания срока, не считаются представленными с нарушением 
срока.

12. В случае непредставления муниципальным служащим 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, данный факт подлежит рассмотрению в 
соответствии с действующим законодательством.

13. Проверка достоверности и полноты сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных в соответствии с настоящим Положе-
нием, осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Московской области.

14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые в соответствии с на-
стоящим Положением, являются сведениями конфиденциального 
характера, если федеральным законом они не отнесены к сведе-
ниям, составляющим государственную тайну.

15. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные в соответствии с 
настоящим Положением гражданином и муниципальным слу-
жащим, при назначении на должность муниципальной службы, а 
также представляемые муниципальным служащим и информация 
о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений 
ежегодно приобщаются к личному делу гражданина.

16. В случае если лицо, представившее сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, не было назначено на должность муниципальной 
службы, справки возвращаются по письменному заявлению вме-
сте с другими документами.

17. В случае непредставления или представления заведомо 
ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера гражданин не может быть назначен на 
должность муниципальной службы, а муниципальный служащий 
освобождается от должности муниципальной службы или под-
вергается иным видам дисциплинарной ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.
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гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмезд-
ной основе, на территории сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
захоронению  иной категории умерших, не указанных в пункте 
1 настоящего решения, с 1 февраля 2018 года (Приложение № 2).

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области от 03.03.2017 № 3/26 «Об ут-
верждении стоимости услуг, оказываемых специализированной 
службой по вопросам похоронного дела, согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе, 
на территории сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2017 год».

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района Московской 
области и разместить на официальном сайте сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 февраля 2018 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника службы-заместителя руководителя ад-
министрации Г.С. Голубкову.

Глава сельского
поселения Захаровское

М.А. Мотылева

Приложение № 1 
Утверждено  решением Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района от 02.03.2018 № 4/34

СТОИМОСТЬ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБОЙ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ  НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ, ПО ЗАХОРОНЕНИЮ УМЕРШИХ,  

НЕ ПОДЛЕЖАВШИХ  ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ  НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ НА ДЕНЬ СМЕРТИ  И НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПЕНСИОНЕРАМИ; 
УМЕРШИХ,  ЛИЧНОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНА ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, А ТАКЖЕ МЕРТВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 154 ДНЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ, С 1 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

№ п/п Наименование услуг и требования к их качеству Стоимость услуг на одно захоронение (руб.)

1. Оформление документов, необходимых для погребения:

бесплатно1.1. медицинское свидетельство о смерти

1.2. свидетельство о смерти и справки о смерти, выдаваемые в органах ЗАГС

2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для погребения, включая погрузо-разгрузочные работы: 2 202,00

2.1. гроб 1 851,00

2.2.
доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к дому (моргу), включая погрузоразгрузочные работы

351,00

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от местонахождения тела до кладбища, включая перемещение до места захоронения 786,00

4.  Погребение: 1 707,00

4.1. рытье могилы размером: 2,0 х 1,0 1 428,00

4.2. захоронение:                     2,0 х 1,0 160,00

4.3. предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с  надписью (Ф.И.О. , даты рождения и даты смерти) 119,00

Всего стоимость услуг: 4 695,00

Приложение № 2
Утверждено  решением Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района от 02.03.2018 № 4/34
  

СТОИМОСТЬ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБОЙ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ  НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ, ПО ЗАХОРОНЕНИЮ ИНОЙ КАТЕГОРИИ 

УМЕРШИХ,  С 1 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

№ п/п Наименование услуг и требования к их качеству Стоимость услуг на одно за-
хоронение (руб.)

1. Оформление документов, необходимых для погребения:

бесплатно1.1. медицинское свидетельство о смерти

1.2. свидетельство смерти и справка о смерти, выдаваемые в органах ЗАГС

2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для погребения, включая погрузо-разгрузочные работы: 3208,31

2.1. гроб 2857,31

2.2.
доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к дому (моргу), включая погрузоразгрузочные работы 351,00

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от местонахождения тела до кладбища, включая перемещение до места захоронения 786,00

4.  Погребение: 1707,00

4.1. рытье могилы размером:    2,0 х 1,0 1428,00

4.2. захоронение:                        2,0 х 1,0 160,00

4.3. предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с  надписью (Ф.И.О. , даты рождения и даты смерти) 119,00

Всего стоимость услуг: 5701,31

от 23.03.2018 г. № 1/48 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 13.12.2017 г. № 2/45 
«О бюджете сельского поселения Часцовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов» 

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Московской области «О бюд-
жете Московской области на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов», Уставом сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 

Положением о бюджетном процессе в сельском поселении Час-
цовское Одинцовского муниципального района Московской 
области. утверждённым решением Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское от 18.06.2008 г. № 10/5 (с изм. , и доп. , вне-
сёнными решениями Совета депутатов от 02.02.2009 г. № 2/2, от 
11.11.2010 г. № 3/14, от 04.04.2013 г. № 4/43, от 27.08.2013 г. № 
3/47, от 05.02.2014 г. № 2/53, от 04.03.2015 г. № 2/9, от 25.08.2015 
г. № 1/17, от 14.09.2016 г. № 4/31), Совет депутатов сельского по-
селения Часцовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области

РЕШИЛ:
1. Увеличить бюджет сельского поселения Часцовское на 

2018 год по расходам на 36 099,000 тыс. рублей.
2. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения 

Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 13.12.2017 года № 2/45 «О бюджете сельского поселе-

ния Часцовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» следующие изменения и дополнения:

2.1. В пункте 1:
- цифры «110 610,090» заменить цифрами «146 709,090»,
- цифры «348,190» заменить цифрами «36 447,190».
2.2. В пункте 1 абзац 6 изложить в следующей редакции: 
«Направить на погашение дефицита бюджета сельско-

го поселения Часцовское в 2018 году остаток средств на счете 
бюджета поселения по состоянию на 01.01.2018 года в сумме 36 
447,190 тыс. рублей».

2.3. В пункте 10:
- цифры «3 207,990» заменить цифрами «6 207,990».
2.4. В пункте 14 слова «на 2018 год – 1 510,000 тыс. ру-

блей» заменить словами «на 2018 год – 1 834,000 тыс. рублей».
2.5. В пункте 17 цифры «5 160,400» заменить цифрами «13 

339,400»
3. Внести изменения и дополнения в приложения №№ 5, 7, 

9, 11 к решению Совета депутатов сельского поселения Часцов-
ское от 13.12.2017 года № 2/45 «О бюджете сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», из-
ложив их в редакции согласно приложениям № 1-4 соответствен-
но к настоящему решению.

4. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Глава сельского поселения Часцовское            
П.М. Новиков

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 23.03.2018 г. № 1/48
(Приложение № 5 к решению Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 13.12.2017 г. № 2/45)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ, ГРУППАМ (ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ) ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

тыс.руб.

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР 2018 год

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 33 690,690 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа мест-
ного самоуправления 01 02 2 774,000 

Глава муниципального образования 01 02 91 0 00 00000 2 774,000 

Текущие расходы 01 02 91 0 00 24999 2 774,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 91 0 00 24999 100 2 774,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 91 0 00 24999 120 2 774,000 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 02 91 0 00 24999 121 2 226,000 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 02 91 0 00 24999 129 548,000 

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной  власти и муниципальных образований 01 03 2 066,400 

Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 92 0 00 00000 1 883,000 

Текущие расходы 01 03 92 0 00 24999 1 883,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 92 0 00 24999 100 1 883,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 92 0 00 24999 120 1 883,000 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 03 92 0 00 24999 121 1 446,000 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 03 92 0 00 24999 129 437,000 

Текущие расходы по совету депутатов 01 03 93 0 00 00000 40,000 

Текущие расходы 01 03 93 0 00 24999 40,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 03 93 0 00 24999 200 40,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 93 0 00 24999 240 40,000 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 01 03 93 0 00 24999 242 20,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 03 93 0 00 24999 244 20,000 

Иные МБТ на выполнение переданных полномочий Контрольно-счетной 
палате Одинцовского муниципального района 01 03 94 0 00 00000 143,400 

Текущие расходы 01 03 94 0 00 28999 143,400 

Межбюджетные трансферты 01 03 94 0 00 28999 500 143,400 

Иные межбюджетные трансферты 01 03 94 0 00 28999 540 143,400 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ и местных администраций 01 04 26 130,300 
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Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в сельском 
поселении Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2017-2021 годы»

01 04 01 0 00 00000 26 130,300 

Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Часцовское» 01 04 01 1 00 00000 24 358,000 

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности Администрации сельского по-
селения Часцовское 01 04 01 1 01 00000 24 358,000 

Приобретение основных средств 01 04 01 1 01 24994 220,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 01 1 01 24994 200 220,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 01 1 01 24994 240 220,000 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 01 04 01 1 01 24994 242 150,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 01 1 01 24994 244 70,000 

Текущие расходы 01 04 01 1 01 24999 24 138,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 01 1 01 24999 100 19 632,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 1 01 24999 120 19 632,000 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 04 01 1 01 24999 121 11 834,000 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 01 1 01 24999 122 3 387,000 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

01 04 01 1 01 24999 129 4 411,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 01 1 01 24999 200 3 906,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 01 1 01 24999 240 3 906,000 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 01 04 01 1 01 24999 242 1 618,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 01 1 01 24999 244 2 288,000 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 1 01 24999 800 600,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 1 01 24999 850 600,000 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 01 1 01 24999 851 320,000 

Уплата прочих налогов, сборов 01 04 01 1 01 24999 852 280,000 

Задача 2 «Создание условий для эффективного и ответственного управ-
ления финансами, развитие жилищных отношений в сельском поселении 
Часцовское»

01 04 01 2 00 00000 1 572,300 

Мероприятие 1. Обеспечение передачи полномочий по составлению и ис-
полнению бюджета сельского поселения Часцовское финансовому органу 
Администрации Одинцовского муниципального района

01 04 01 2 01 00000 855,000 

Текущие расходы 01 04 01 2 01 28999 855,000 

Межбюджетные трансферты 01 04 01 2 01 28999 500 855,000 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 2 01 28999 540 855,000 

Мероприятие 2. Обеспечение передачи полномочий Администрации Один-
цовского муниципального района в сфере развития потребительского рынка 01 04 01 2 02 00000 80,800 

Текщие расходы 01 04 01 2 02 28999 80,800 

Межбюджетные трансферты 01 04 01 2 02 28999 500 80,800 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 2 02 28999 540 80,800 

Мероприятие 3. Обеспечение передачи полномочий по вопросам распределе-
ния жилой площади Администрации Одинцовского муниципального района 01 04 01 2 03 00000 636,500 

Текущие расходы 01 04 01 2 03 28999 636,500 

Межбюджетные трансферты 01 04 01 2 03 28999 500 636,500 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 2 03 28999 540 636,500 

Задача Д «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения с/п Часцовское» 01 04 01 Д 00 00000 200,000 

Мероприятие 1. Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения с/п Часцовское 01 04 01 Д 01 00000 200,000 

Текущие расходы 01 04 01 Д 01 28999 200,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 01 Д 01 28999 200 200,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 01 Д 01 28999 240 200,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 04 01 Д 01 28999 244 200,000 

Резервные фонды 01 11 1 000,000 

Резервные фонды местных администраций 01 11 95 0 00 00000 1 000,000 

Текущие расходы 01 11 95 0 00 28999 1 000,000 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 95 0 00 28999 800 1 000,000 

Резервные средства 01 11 95 0 00 28999 870 1 000,000 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 719,990 

Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в сельском 
поселении Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2017-2021 годы»

01 13 01 0 00 00000 1 719,990 

Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Часцовское» 01 13 01 1 00 00000 365,000 

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности Администрации сельского по-
селения Часцовское 01 13 01 1 01 00000 350,000 

Текущие расходы 01 13 01 1 01 28999 350,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 01 1 01 28999 200 350,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 01 1 01 28999 240 350,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 01 1 01 28999 244 350,000 

Мероприятие 3. Уплата взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных об-
разований» 01 13 01 1 03 00000 15,000 

Текущие расходы 01 13 01 1 03 28999 15,000 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 1 03 28999 800 15,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 1 03 28999 850 15,000 

Уплата иных платежей 01 13 01 1 03 28999 853 15,000 

Задача 2 «Создание условий для эффективного и ответственного управ-
ления финансами, развитие жилищных отношений в сельском поселении 
Часцовское»

01 13 01 2 00 00000 999,990 

Мероприятие 5. Обеспечение передачи полномочий по содержанию системы 
МФЦ сельского поселения Часцовское финансовому органу Администрации 
Одинцовского муниципального района

01 13 01 2 05 00000 999,990 

Текущие расходы 01 13 01 2 05 28999 999,990 

Межбюджетные трансферты 01 13 01 2 05 28999 500 999,990 

Иные межбюджетные трансферты 01 13 01 2 05 28999 540 999,990 

Задача 3 «Повышение эффективности управления земельно-имущественным 
комплексом и муниципальным имуществом сельского поселения Часцовское» 01 13 01 3 00 00000 355,000 

Мероприятие 1. Управление земельно-имущественным комплексом и муници-
пальным имуществом сельского поселения Часцовское 01 13 01 3 01 00000 300,000 

Текущие расходы 01 13 01 3 01 28999 300,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 01 3 01 28999 200 300,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 01 3 01 28999 240 300,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 01 3 01 28999 244 300,000 

Мероприятие 2. Организация услуг по начислению, сбору, обработке и 
перечислению платы за пользование жилым помещением (плата за наем) с 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма

01 13 01 3 02 00000 55,000 

Текущие расходы 01 13 01 3 02 28999 55,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 01 3 02 28999 200 55,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 01 3 02 28999 240 55,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 01 13 01 3 02 28999 244 55,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 575,000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 575,000 

Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в сельском 
поселении Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2017-2021 годы»

02 03 01 0 00 00000 575,000 

Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Часцовское» 02 03 01 1 00 00000 575,000 

Мероприятие 2. Осуществление первичного воинского учета в сельском по-
селении Часцовское 02 03 01 1 02 00000 575,000 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 02 03 01 1 02 51180 575,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

02 03 01 1 02 51180 100 575,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 01 1 02 51180 120 575,000 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 02 03 01 1 02 51180 121 442,000 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов

02 03 01 1 02 51180 129 133,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 1 403,000 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и  техногенного характера 03 09 455,000 

Муниципальная программа 6. «Безопасность сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального раойна Московской области на 2017-2021 
годы»

03 09 06 0 00 00000 455,000 

Задача 1 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории сельского 
поселения Часцовское» 03 09 06 1 00 00000 183,000 

Мероприятие 1. Профилактика экстремизма и терроризма 03 09 06 1 01 00000 183,000 

Текущие расходы 03 09 06 1 01 18769 6,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 06 1 01 18769 200 6,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 06 1 01 18769 240 6,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 06 1 01 18769 244 6,000 

Текущие расходы 03 09 06 1 01 28769 177,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 06 1 01 28769 200 177,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 06 1 01 28769 240 177,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 06 1 01 28769 244 177,000 

Задача 3 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера» 03 09 06 3 00 00000 247,000 

Мероприятие 1. Организация мер предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 03 09 06 3 01 00000 247,000 

Текущие расходы 03 09 06 3 01 18729 7,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 06 3 01 18729 200 7,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 06 3 01 18729 240 7,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 06 3 01 18729 244 7,000 

Текущие расходы 03 09 06 3 01 28729 240,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 06 3 01 28729 200 240,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 06 3 01 28729 240 240,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 06 3 01 28729 244 240,000 

Задача 4 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их 
жизни и здоровья» 03 09 06 4 00 00000 25,000 

Мероприятие 1. Организация мер обеспечения безопасности людей на во-
дных объектах, охрана их жизни и здоровья 03 09 06 4 01 00000 25,000 

Текущие расходы 03 09 06 4 01 18739 9,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 06 4 01 18739 200 9,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 06 4 01 18739 240 9,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 06 4 01 18739 244 9,000 

Текущие расходы 03 09 06 4 01 28739 16,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 06 4 01 28739 200 16,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 06 4 01 28739 240 16,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 09 06 4 01 28739 244 16,000 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 03 14 948,000 

Муниципальная программа 6. «Безопасность сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального раойна Московской области на 2017-2021 
годы»

03 14 06 0 00 00000 948,000 

Задача 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 03 14 06 2 00 00000 668,000 

Мероприятие 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 03 14 06 2 01 00000 668,000 

Приобретение основных средств 03 14 06 2 01 28744 478,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 14 06 2 01 28744 200 478,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 06 2 01 28744 240 478,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 14 06 2 01 28744 244 478,000 

Текущие расходы 03 14 06 2 01 28749 190,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 14 06 2 01 28749 200 190,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 06 2 01 28749 240 190,000 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 14 06 2 01 28749 244 190,000 

Задача 5 «Другие вопросы безопасности на территории сельского поселния 
Часцовское» 03 14 06 5 00 00000 280,000 

Мероприятие 1. Организация видеонаблюдения общественных зон на терри-
трии населенных пунктов сельского поселения Часцовское 03 14 06 5 01 00000 280,000 

Текущие расходы 03 14 06 5 01 28759 280,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 14 06 5 01 28759 200 280,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 06 5 01 28759 240 280,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 03 14 06 5 01 28759 244 280,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 13 339,400 

Дорожное хозяйство 04 09 13 339,400 

Муниципральная программа 4. «Развитие дорожно-транспортной системы 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2017-2021 годы»

04 09 04 0 00 00000 13 339,400 

Задача 1 «Содержание объектов дорожного хозяйства сельского поселения 
Часцовское» 04 09 04 1 00 00000 13 339,400 

Мероприятие 1. Ремонт и содержание внутриквартальных дорог местного 
значения 04 09 04 1 01 00000 9 239,400 

Текущий ремонт 04 09 04 1 01 28323 8 479,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 04 1 01 28323 200 8 479,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 04 1 01 28323 240 8 479,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 04 1 01 28323 244 8 479,000 

Софинансирование федеральных субсидий (из местных бюджетов) 04 09 04 1 01 L5553 236,500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 04 1 01 L5553 200 236,500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 04 1 01 L5553 240 236,500 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 04 1 01 L5553 244 236,500 

Софинансирование федеральных субсидий (из бюджета Московской области) 04 09 04 1 01 R5553 523,900 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 09 04 1 01 R5553 200 523,900 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 04 1 01 R5553 240 523,900 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 04 1 01 R5553 244 523,900 

Мероприятие 3. Ремонт и содержание дорог общего пользования местного 
значения. МБТ 04 09 04 1 03 00000 4 100,000 

Содержание дорог 04 09 04 1 03 28212 1 100,000 

Межбюджетные трансферты 04 09 04 1 03 28212 500 1 100,000 

Иные межбюджетные трансферты 04 09 04 1 03 28212 540 1 100,000 

Текущий ремонт 04 09 04 1 03 28213 3 000,000 

Межбюджетные трансферты 04 09 04 1 03 28213 500 3 000,000 

Иные межбюджетные трансферты 04 09 04 1 03 28213 540 3 000,000 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 49 415,000 

Жилищное хозяйство 05 01 4 701,000 

Муниципальная программа 5. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
сельского поселения Часцовское Одинцовского мунициплаьного района 
Московской области на 2017-2021 годы»

05 01 05 0 00 00000 1 145,000 

Задача 2 «Повышение социальной защищенности отдельных категорий граж-
дан в сельском поселении Часцовское» 05 01 05 2 00 00000 1 145,000 

Мероприятие 1. Предоставление муниципальных льгот по оплате услуг ЖКУ 05 01 05 2 01 00000 1 145,000 

Текущие расходы 05 01 05 2 01 28499 1 145,000 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 05 2 01 28499 800 1 145,000 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

05 01 05 2 01 28499 810 1 145,000 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фак-
тически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

05 01 05 2 01 28499 811 1 145,000 

Муниципальная программа 7. «Формирование современной городской среды 
муниципального образования на 2018-2022 годы» 05 01 07 0 00 00000 3 556,000 

Задача 1. «Организация муниципальной поддержки капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории сельского по-
селения Часцовское»

05 01 07 1 00 00000 2 448,000 

Мероприятие 1. Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах 05 01 07 1 01 00000 2 448,000 

Капитальный ремонт 05 01 07 1 01 18616 248,000 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 07 1 01 18616 800 248,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 07 1 01 18616 850 248,000 

Уплата иных платежей 05 01 07 1 01 18616 853 248,000 

Капитальный ремонт 05 01 07 1 01 28616 2 200,000 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 07 1 01 28616 800 2 200,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 07 1 01 28616 850 2 200,000 

Уплата иных платежей 05 01 07 1 01 28616 853 2 200,000 

Задача 3. «Организация муниципальной поддержки ремонта подъездов в 
многоквартирных домах на территории сельского поселения Часцовское» 05 01 07 3 00 00000 1 108,000 

Мероприятие 1. Организация муниципальной поддержки ремонта подъездов 
в многоквартирных домах на территории сельского поселения Часцовское 05 01 07 3 01 00000 1 108,000 

Текущие расходы 05 01 07 3 01 28999 1 108,000 

Межбюджетные трансферты 05 01 07 3 01 28999 500 1 108,000 

Иные межбюджетные трансферты 05 01 07 3 01 28999 540 1 108,000 

Коммунальное хозяйство 05 02 1 706,000 

Муниципальная программа 5. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
сельского поселения Часцовское Одинцовского мунициплаьного района 
Московской области на 2017-2021 годы»

05 02 05 0 00 00000 1 706,000 

Задача 2 «Повышение социальной защищенности отдельных категорий граж-
дан в сельском поселении Часцовское» 05 02 05 2 00 00000 689,000 

Мероприятие 1. Предоставление муниципальных льгот по оплате услуг ЖКУ 05 02 05 2 01 00000 689,000 

Текущие расходы 05 02 05 2 01 28499 689,000 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 05 2 01 28499 800 689,000 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

05 02 05 2 01 28499 810 689,000 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фак-
тически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

05 02 05 2 01 28499 811 689,000 

Задача 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности жилищно-коммунальной инфраструктуры: Разработка документов 
планирования развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения 
Часцовское»

05 02 05 4 00 00000 1 017,000 

Мероприятие 1. Установка и обслуживание приборов учета потребления 
коммунальных ресурсов 05 02 05 4 01 00000 600,000 

Текущие расходы 05 02 05 4 01 28999 600,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 05 4 01 28999 200 600,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 05 4 01 28999 240 600,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 05 4 01 28999 244 600,000 

Мероприятие 2. Актуализация схемы теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения сельского поселения Часцовское 05 02 05 4 02 00000 417,000 

Текущие расходы 05 02 05 4 02 18999 17,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 05 4 02 18999 200 17,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 05 4 02 18999 240 17,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 05 4 02 18999 244 17,000 

Текущие расходы 05 02 05 4 02 28999 400,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 02 05 4 02 28999 200 400,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 05 4 02 28999 240 400,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 02 05 4 02 28999 244 400,000 

Благоустройство 05 03 43 008,000 

Муниципральная программа 4. «Развитие дорожно-транспортной системы 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2017-2021 годы»

05 03 04 0 00 00000 400,000 

Задача 1 «Содержание объектов дорожного хозяйства сельского поселения 
Часцовское» 05 03 04 1 00 00000 400,000 

Мероприятие 1. Ремонт и содержание внутриквартальных дорог местного 
значения 05 03 04 1 01 00000 400,000 

Содержание дорог 05 03 04 1 01 28322 400,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 04 1 01 28322 200 400,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 04 1 01 28322 240 400,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 04 1 01 28322 244 400,000 

Муниципальная программа 5. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
сельского поселения Часцовское Одинцовского мунициплаьного района 
Московской области на 2017-2021 годы»

05 03 05 0 00 00000 10 278,000 

Задача 5 «Организация благоустройства территории сельского поселения 
Часцовское» 05 03 05 5 00 00000 8 989,000 

Мероприятие 1. Организация уличного освещения мест общего пользования 
на территории сельского поселения Часцовское 05 03 05 5 01 00000 5 919,000 

Текущие расходы 05 03 05 5 01 28319 5 919,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 05 5 01 28319 200 5 919,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 05 5 01 28319 240 5 919,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 05 5 01 28319 244 5 919,000 

Мероприятие 2. Комплекс благоустройства на территории сельского поселе-
ния Часцовское 05 03 05 5 02 00000 3 070,000 

Текущие расходы 05 03 05 5 02 28349 3 000,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 05 5 02 28349 200 3 000,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 05 5 02 28349 240 3 000,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 05 5 02 28349 244 3 000,000 

Текущие расходы 05 03 05 5 02 28399 70,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 05 5 02 28399 200 70,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 05 5 02 28399 240 70,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 05 5 02 28399 244 70,000 

Задача 6 «Организация и содержание мест захоронения на территории сель-
ского поселения Часцовское» 05 03 05 6 00 00000 1 289,000 

Мероприятие 1. Организация и содержание мест захоронения на территории 
сельского поселения Часцовское 05 03 05 6 01 00000 1 289,000 

Текущие расходы 05 03 05 6 01 18339 289,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 05 6 01 18339 200 289,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 05 6 01 18339 240 289,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 05 6 01 18339 244 289,000 

Текущие расходы 05 03 05 6 01 28339 1 000,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 05 6 01 28339 200 1 000,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 05 6 01 28339 240 1 000,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 05 6 01 28339 244 1 000,000 

Муниципальная программа 7. «Формирование современной городской среды 
муниципального образования на 2018-2022 годы» 05 03 07 0 00 00000 32 330,000 

Задача 2. «Организация благоустройства территории сельского поселения 
Часцовское» 05 03 07 2 00 00000 32 330,000 

Мероприятие 1. Комплекс благоустройства на территории сельского поселе-
ния Часцовское 05 03 07 2 01 00000 32 330,000 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 05 03 07 2 01 21815 17 780,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 07 2 01 21815 600 17 780,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 07 2 01 21815 610 17 780,000 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

05 03 07 2 01 21815 611 17 780,000 

Приобретение основных средств 05 03 07 2 01 21894 400,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 07 2 01 21894 600 400,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 07 2 01 21894 610 400,000 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 07 2 01 21894 612 400,000 

Текущие расходы 05 03 07 2 01 21899 2 063,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 07 2 01 21899 600 2 063,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 07 2 01 21899 610 2 063,000 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

05 03 07 2 01 21899 611 2 063,000 

Текущие расходы 05 03 07 2 01 28369 400,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 07 2 01 28369 200 400,000 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 28369 240 400,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 07 2 01 28369 244 400,000 

Приобретение основных средств 05 03 07 2 01 28394 2 063,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 07 2 01 28394 200 2 063,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 28394 240 2 063,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 07 2 01 28394 244 2 063,000 

Текущие расходы 05 03 07 2 01 28399 9 624,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 07 2 01 28399 200 9 624,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 07 2 01 28399 240 9 624,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05 03 07 2 01 28399 244 9 624,000 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 481,000 

Молодежная политика 07 07 481,000 

Муниципальная программа 3. «Развитие физической культуры и спорта, 
организация работы с детьми и молодежью; формирование здорового образа 
жизни населения в сельском поселении Часцовское Одинцовского муници-
пального района Московской области на 2017-2021 годы»

07 07 03 0 00 00000 481,000 

Задача 2 «Организация мероприятий для детей и молодежи сельского по-
селения Часцовское» 07 07 03 2 00 00000 481,000 

Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий и праздником для 
молодежи 07 07 03 2 01 00000 481,000 

Текущие расходы 07 07 03 2 01 28999 481,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 07 03 2 01 28999 200 481,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 03 2 01 28999 240 481,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 07 03 2 01 28999 244 481,000 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 43 001,000 

Культура 08 01 43 001,000 

Муниципальная программа 2. «Развитие сферы культуры сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области на 
2017-2021 годы»

08 01 02 0 00 00000 43 001,000 

Задача 1 «Развитие и содержание домов культуры на территории сельского 
поселения Часцовское» 08 01 02 1 00 00000 40 191,000 

Мероприятие 1. Обеспечение предоставления населению сельского поселения 
Часцовское  муниципальных услуг в сфере культуры 08 01 02 1 01 00000 18 095,000 

Оплата труда и начисления на оплату труда 08 01 02 1 01 21815 12 760,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 02 1 01 21815 600 12 760,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 01 21815 610 12 760,000 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

08 01 02 1 01 21815 611 12 760,000 

Текущие расходы 08 01 02 1 01 21819 4 433,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 02 1 01 21819 600 4 433,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 01 21819 610 4 433,000 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

08 01 02 1 01 21819 611 4 433,000 

Текущие расходы 08 01 02 1 01 21889 252,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 02 1 01 21889 600 252,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 01 21889 610 252,000 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

08 01 02 1 01 21889 611 252,000 

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений в сфере культуры за счет субсидии из МО 08 01 02 1 01 60440 448,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 02 1 01 60440 600 448,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 01 60440 610 448,000 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

08 01 02 1 01 60440 611 448,000 

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреж-
дений в сфере культуры 08 01 02 1 01 S0440 202,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 02 1 01 S0440 600 202,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 01 S0440 610 202,000 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

08 01 02 1 01 S0440 611 202,000 

Мероприятие 2. Развитие материально-технической базы домов культуры 08 01 02 1 02 00000 22 096,000 

Приобретение основных средств 08 01 02 1 02 21894 4 251,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 02 1 02 21894 600 4 251,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 02 21894 610 4 251,000 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 02 1 02 21894 612 4 251,000 

Капитальный ремонт 08 01 02 1 02 21896 17 845,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 02 1 02 21896 600 17 845,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 02 21896 610 17 845,000 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 02 1 02 21896 612 17 845,000 

Задача 2 «Организация культурно-массовых мероприятий на территории 
сельского поселения Часцовское» 08 01 02 2 00 00000 645,000 

Мероприятие 2. Проведение мероприятий по культуре 08 01 02 2 01 00000 645,000 

Текущие расходы 08 01 02 2 01 28999 645,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 02 2 01 28999 200 645,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 02 2 01 28999 240 645,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 08 01 02 2 01 28999 244 645,000 

Задача 3 «Организация библиотечного обслуживания населения сельского 
поселения Часцовское» 08 01 02 3 00 00000 1 769,000 

Мероприятие 1. Обеспечение предоставления населению сельского поселения 
Часцовское муниципальных услуг библиотек 08 01 02 3 01 00000 1 739,000 

Текущие расходы 08 01 02 3 01 11899 146,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 02 3 01 11899 600 146,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 01 11899 610 146,000 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

08 01 02 3 01 11899 611 146,000 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 08 01 02 3 01 21815 1 512,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 02 3 01 21815 600 1 512,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 01 21815 610 1 512,000 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

08 01 02 3 01 21815 611 1 512,000 

Текущие расходы 08 01 02 3 01 21819 81,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 02 3 01 21819 600 81,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 01 21819 610 81,000 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

08 01 02 3 01 21819 611 81,000 

Мероприятие 2. Развитие материально-технической базы библиотек 08 01 02 3 02 00000 30,000 

Приобретение основных средств 08 01 02 3 02 21894 30,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 02 3 02 21894 600 30,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 02 21894 610 30,000 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 02 3 02 21894 612 30,000 

Задача Д «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения с/п Часцовское» 08 01 02 Д 00 00000 396,000 

Мероприятие 1. Устройство пандуса 08 01 02 Д 01 00000 396,000 

Текущий ремонт 08 01 02 Д 01 21893 396,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 02 Д 01 21893 600 396,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 Д 01 21893 610 396,000 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 02 Д 01 21893 612 396,000 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 3 277,000 

Пенсионное обеспечение 10 01 182,000 

Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в сельском 
поселении Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2017-2021 годы»

10 01 01 0 00 00000 182,000 

Задача 6 «Организация выплаты муниципальных пенсий» 10 01 01 6 00 00000 182,000 

Мероприятие 1. Организация выплаты муниципальных пенсий 10 01 01 6 01 00000 182,000 

Текущие расходы 10 01 01 6 01 28999 182,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 01 6 01 28999 300 182,000 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 10 01 01 6 01 28999 320 182,000 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств 10 01 01 6 01 28999 321 182,000 

Социальное обеспечение населения 10 03 2 780,000 

Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в сельском 
поселении Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2017-2021 годы»

10 03 01 0 00 00000 2 780,000 

Задача 5 «Оказание материальной помощи отдельным категориям жителей 
сельского поселения Часцовское, организация мероприятий в сфере социаль-
ной защиты населения»

10 03 01 5 00 00000 2 780,000 

Мероприятие 1. Оказание материальной помощи отдельным категориям 
жителей сельского поселения Часцовское 10 03 01 5 01 00000 2 780,000 

Текущие расходы 10 03 01 5 01 28999 2 780,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 03 01 5 01 28999 200 52,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 01 5 01 28999 240 52,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 03 01 5 01 28999 244 52,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 5 01 28999 300 2 728,000 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 01 5 01 28999 310 2 728,000 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 10 03 01 5 01 28999 313 2 728,000 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 315,000 

Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в сельском 
поселении Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2017-2021 годы»

10 06 01 0 00 00000 315,000 

Задача 5 «Оказание материальной помощи отдельным категориям жителей 
сельского поселения Часцовское, организация мероприятий в сфере социаль-
ной защиты населения»

10 06 01 5 00 00000 315,000 

Мероприятие 2. Организация мероприятий в сфере социальной защиты на-
селения, посвященных знаменательным событиям и памятным датам 10 06 01 5 02 00000 315,000 

Текущие расходы 10 06 01 5 02 28999 315,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 06 01 5 02 28999 200 315,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 01 5 02 28999 240 315,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 10 06 01 5 02 28999 244 315,000 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 527,000 

Массовый спорт 11 02 1 527,000 

Муниципальная программа 3. «Развитие физической культуры и спорта, 
организация работы с детьми и молодежью; формирование здорового образа 
жизни населения в сельском поселении Часцовское Одинцовского муници-
пального района Московской области на 2017-2021 годы»

11 02 03 0 00 00000 1 527,000 

Задача 1 «Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий на территории поселения» 11 02 03 1 00 00000 1 527,000 

Мероприятие 1. Проведение мероприятий по спорту 11 02 03 1 01 00000 935,000 

Текущие расходы 11 02 03 1 01 28999 935,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 11 02 03 1 01 28999 200 935,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 03 1 01 28999 240 935,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 02 03 1 01 28999 244 935,000 

Мероприятие 2. Содействие в предоставлении помещений для занятий спор-
том (аренда спортзала) 11 02 03 1 02 00000 592,000 

Текущие расходы 11 02 03 1 02 28999 592,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 11 02 03 1 02 28999 200 592,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 03 1 02 28999 240 592,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 11 02 03 1 02 28999 244 592,000 

ВСЕГО 146 709,090 

Руководитель администрации с.п. Часцовское
  М.М. Панфилов
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Приложение № 2 к решению Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 23.03.2018 г. № 1/48
(Приложение № 7 к решению Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 13.12.2017 г. № 2/45)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД

(тыс. руб.)

Наименование
Гла-
ва РЗ ПР КЦСР КВР 2018 год

1 2 3 4 5 6 7
Администрация сельского поселения Часцовское Одинцовского муници-
пального района Московской области 031 141 868,690 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 031 01 28 850,290 
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ и местных администраций 031 01 04 26 130,300 

Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в сельском по-
селении Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2017-2021 годы»

031 01 04 01 0 00 00000 26 130,300 

Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Часцовское» 031 01 04 01 1 00 00000 24 358,000 

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности Администрации сельского 
поселения Часцовское 031 01 04 01 1 01 00000 24 358,000 

Приобретение основных средств 031 01 04 01 1 01 24994 220,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 031 01 04 01 1 01 24994 200 220,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 01 04 01 1 01 24994 240 220,000 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 031 01 04 01 1 01 24994 242 150,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 031 01 04 01 1 01 24994 244 70,000 
Текущие расходы 031 01 04 01 1 01 24999 24 138,000 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

031 01 04 01 1 01 24999 100 19 632,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 031 01 04 01 1 01 24999 120 19 632,000 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 031 01 04 01 1 01 24999 121 11 834,000 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 031 01 04 01 1 01 24999 122 3 387,000 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

031 01 04 01 1 01 24999 129 4 411,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 031 01 04 01 1 01 24999 200 3 906,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 01 04 01 1 01 24999 240 3 906,000 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 031 01 04 01 1 01 24999 242 1 618,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 031 01 04 01 1 01 24999 244 2 288,000 
Иные бюджетные ассигнования 031 01 04 01 1 01 24999 800 600,000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 031 01 04 01 1 01 24999 850 600,000 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 031 01 04 01 1 01 24999 851 320,000 
Уплата прочих налогов, сборов 031 01 04 01 1 01 24999 852 280,000 
Задача 2 «Создание условий для эффективного и ответственного управ-
ления финансами, развитие жилищных отношений в сельском поселении 
Часцовское»

031 01 04 01 2 00 00000 1 572,300 

Мероприятие 1. Обеспечение передачи полномочий по составлению и ис-
полнению бюджета сельского поселения Часцовское финансовому органу 
Администрации Одинцовского муниципального района

031 01 04 01 2 01 00000 855,000 

Текущие расходы 031 01 04 01 2 01 28999 855,000 
Межбюджетные трансферты 031 01 04 01 2 01 28999 500 855,000 
Иные межбюджетные трансферты 031 01 04 01 2 01 28999 540 855,000 
Мероприятие 2. Обеспечение передачи полномочий Администрации 
Одинцовского муниципального района в сфере развития потребитель-
ского рынка 

031 01 04 01 2 02 00000 80,800 

Текщие расходы 031 01 04 01 2 02 28999 80,800 
Межбюджетные трансферты 031 01 04 01 2 02 28999 500 80,800 
Иные межбюджетные трансферты 031 01 04 01 2 02 28999 540 80,800 
Мероприятие 3. Обеспечение передачи полномочий по вопросам распре-
деления жилой площади Администрации Одинцовского муниципального 
района

031 01 04 01 2 03 00000 636,500 

Текущие расходы 031 01 04 01 2 03 28999 636,500 
Межбюджетные трансферты 031 01 04 01 2 03 28999 500 636,500 
Иные межбюджетные трансферты 031 01 04 01 2 03 28999 540 636,500 
Задача Д «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения с/п Часцовское» 031 01 04 01 Д 00 00000 200,000 

Мероприятие 1. Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения с/п Часцовское 031 01 04 01 Д 01 00000 200,000 

Текущие расходы 031 01 04 01 Д 01 28999 200,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 031 01 04 01 Д 01 28999 200 200,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 01 04 01 Д 01 28999 240 200,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 031 01 04 01 Д 01 28999 244 200,000 
Резервные фонды 031 01 11 1 000,000 
Резервные фонды местных администраций 031 01 11 95 0 00 00000 1 000,000 
Текущие расходы 031 01 11 95 0 00 28999 1 000,000 
Иные бюджетные ассигнования 031 01 11 95 0 00 28999 800 1 000,000 
Резервные средства 031 01 11 95 0 00 28999 870 1 000,000 
Другие общегосударственные вопросы 031 01 13 1 719,990 
Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в сельском по-
селении Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2017-2021 годы»

031 01 13 01 0 00 00000 1 719,990 

Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Часцовское» 031 01 13 01 1 00 00000 365,000 

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности Администрации сельского 
поселения Часцовское 031 01 13 01 1 01 00000 350,000 

Текущие расходы 031 01 13 01 1 01 28999 350,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 031 01 13 01 1 01 28999 200 350,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 01 13 01 1 01 28999 240 350,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 031 01 13 01 1 01 28999 244 350,000 
Мероприятие 3. Уплата взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных 
образований» 031 01 13 01 1 03 00000 15,000 

Текущие расходы 031 01 13 01 1 03 28999 15,000 
Иные бюджетные ассигнования 031 01 13 01 1 03 28999 800 15,000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 031 01 13 01 1 03 28999 850 15,000 
Уплата иных платежей 031 01 13 01 1 03 28999 853 15,000 
Задача 2 «Создание условий для эффективного и ответственного управ-
ления финансами, развитие жилищных отношений в сельском поселении 
Часцовское»

031 01 13 01 2 00 00000 999,990 

Мероприятие 5. Обеспечение передачи полномочий по содержанию 
системы МФЦ сельского поселения Часцовское финансовому органу 
Администрации Одинцовского муниципального района

031 01 13 01 2 05 00000 999,990 

Текущие расходы 031 01 13 01 2 05 28999 999,990 
Межбюджетные трансферты 031 01 13 01 2 05 28999 500 999,990 
Иные межбюджетные трансферты 031 01 13 01 2 05 28999 540 999,990 
Задача 3 «Повышение эффективности управления земельно-имуществен-
ным комплексом и муниципальным имуществом сельского поселения 
Часцовское»

031 01 13 01 3 00 00000 355,000 

Мероприятие 1. Управление земельно-имущественным комплексом и 
муниципальным имуществом сельского поселения Часцовское 031 01 13 01 3 01 00000 300,000 

Текущие расходы 031 01 13 01 3 01 28999 300,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 031 01 13 01 3 01 28999 200 300,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 01 13 01 3 01 28999 240 300,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 031 01 13 01 3 01 28999 244 300,000 
Мероприятие 2. Организация услуг по начислению, сбору, обработке и 
перечислению платы за пользование жилым помещением (плата за наем) 
с нанимателей жилых помещений по договорам социального найма

031 01 13 01 3 02 00000 55,000 

Текущие расходы 031 01 13 01 3 02 28999 55,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 031 01 13 01 3 02 28999 200 55,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 01 13 01 3 02 28999 240 55,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 031 01 13 01 3 02 28999 244 55,000 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 031 02 575,000 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 031 02 03 575,000 
Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в сельском по-
селении Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2017-2021 годы»

031 02 03 01 0 00 00000 575,000 

Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Часцовское» 031 02 03 01 1 00 00000 575,000 

Мероприятие 2. Осуществление первичного воинского учета в сельском 
поселении Часцовское 031 02 03 01 1 02 00000 575,000 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 031 02 03 01 1 02 51180 575,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

031 02 03 01 1 02 51180 100 575,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 031 02 03 01 1 02 51180 120 575,000 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 031 02 03 01 1 02 51180 121 442,000 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

031 02 03 01 1 02 51180 129 133,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 031 03 1 403,000 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и  техногенного характера 031 03 09 455,000 

Муниципальная программа 6. «Безопасность сельского поселения Час-
цовское Одинцовского муниципального раойна Московской области на 
2017-2021 годы»

031 03 09 06 0 00 00000 455,000 

Задача 1 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории сель-
ского поселения Часцовское» 031 03 09 06 1 00 00000 183,000 

Мероприятие 1. Профилактика экстремизма и терроризма 031 03 09 06 1 01 00000 183,000 
Текущие расходы 031 03 09 06 1 01 18769 6,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 031 03 09 06 1 01 18769 200 6,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 03 09 06 1 01 18769 240 6,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 031 03 09 06 1 01 18769 244 6,000 
Текущие расходы 031 03 09 06 1 01 28769 177,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 031 03 09 06 1 01 28769 200 177,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 03 09 06 1 01 28769 240 177,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 031 03 09 06 1 01 28769 244 177,000 
Задача 3 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 031 03 09 06 3 00 00000 247,000 

Мероприятие 1. Организация мер предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 031 03 09 06 3 01 00000 247,000 

Текущие расходы 031 03 09 06 3 01 18729 7,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 031 03 09 06 3 01 18729 200 7,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 03 09 06 3 01 18729 240 7,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 031 03 09 06 3 01 18729 244 7,000 
Текущие расходы 031 03 09 06 3 01 28729 240,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 031 03 09 06 3 01 28729 200 240,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 03 09 06 3 01 28729 240 240,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 031 03 09 06 3 01 28729 244 240,000 
Задача 4 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана 
их жизни и здоровья» 031 03 09 06 4 00 00000 25,000 

Мероприятие 1. Организация мер обеспечения безопасности людей на 
водных объектах, охрана их жизни и здоровья 031 03 09 06 4 01 00000 25,000 

Текущие расходы 031 03 09 06 4 01 18739 9,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 031 03 09 06 4 01 18739 200 9,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 03 09 06 4 01 18739 240 9,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 031 03 09 06 4 01 18739 244 9,000 
Текущие расходы 031 03 09 06 4 01 28739 16,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 031 03 09 06 4 01 28739 200 16,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 03 09 06 4 01 28739 240 16,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 031 03 09 06 4 01 28739 244 16,000 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 031 03 14 948,000 

Муниципальная программа 6. «Безопасность сельского поселения Час-
цовское Одинцовского муниципального раойна Московской области на 
2017-2021 годы»

031 03 14 06 0 00 00000 948,000 

Задача 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 031 03 14 06 2 00 00000 668,000 
Мероприятие 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 031 03 14 06 2 01 00000 668,000 
Приобретение основных средств 031 03 14 06 2 01 28744 478,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 031 03 14 06 2 01 28744 200 478,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 03 14 06 2 01 28744 240 478,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 031 03 14 06 2 01 28744 244 478,000 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 12 (754) | 30 марта 2018 г. 41  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Текущие расходы 031 03 14 06 2 01 28749 190,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 031 03 14 06 2 01 28749 200 190,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 03 14 06 2 01 28749 240 190,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 031 03 14 06 2 01 28749 244 190,000 
Задача 5 «Другие вопросы безопасности на территории сельского по-
селния Часцовское» 031 03 14 06 5 00 00000 280,000 

Мероприятие 1. Организация видеонаблюдения общественных зон на 
территрии населенных пунктов сельского поселения Часцовское 031 03 14 06 5 01 00000 280,000 

Текущие расходы 031 03 14 06 5 01 28759 280,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 031 03 14 06 5 01 28759 200 280,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 03 14 06 5 01 28759 240 280,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 031 03 14 06 5 01 28759 244 280,000 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 031 04 13 339,400 
Дорожное хозяйство 031 04 09 13 339,400 
Муниципральная программа 4. «Развитие дорожно-транспортной системы 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2017-2021 годы»

031 04 09 04 0 00 00000 13 339,400 

Задача 1 «Содержание объектов дорожного хозяйства сельского поселе-
ния Часцовское» 031 04 09 04 1 00 00000 13 339,400 

Мероприятие 1. Ремонт и содержание внутриквартальных дорог местного 
значения 031 04 09 04 1 01 00000 9 239,400 

Текущий ремонт 031 04 09 04 1 01 28323 8 479,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 031 04 09 04 1 01 28323 200 8 479,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 04 09 04 1 01 28323 240 8 479,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 031 04 09 04 1 01 28323 244 8 479,000 
Софинансирование федеральных субсидий (из местных бюджетов) 031 04 09 04 1 01 L5553 236,500 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 031 04 09 04 1 01 L5553 200 236,500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 04 09 04 1 01 L5553 240 236,500 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 031 04 09 04 1 01 L5553 244 236,500 
Софинансирование федеральных субсидий (из бюджета Московской 
области) 031 04 09 04 1 01 R5553 523,900 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 031 04 09 04 1 01 R5553 200 523,900 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 04 09 04 1 01 R5553 240 523,900 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 031 04 09 04 1 01 R5553 244 523,900 
Мероприятие 3. Ремонт и содержание дорог общего пользования местно-
го значения. МБТ 031 04 09 04 1 03 00000 4 100,000 

Содержание дорог 031 04 09 04 1 03 28212 1 100,000 
Межбюджетные трансферты 031 04 09 04 1 03 28212 500 1 100,000 
Иные межбюджетные трансферты 031 04 09 04 1 03 28212 540 1 100,000 
Текущий ремонт 031 04 09 04 1 03 28213 3 000,000 
Межбюджетные трансферты 031 04 09 04 1 03 28213 500 3 000,000 
Иные межбюджетные трансферты 031 04 09 04 1 03 28213 540 3 000,000 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 031 05 49 415,000 
Жилищное хозяйство 031 05 01 4 701,000 
Муниципальная программа 5. «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства сельского поселения Часцовское Одинцовского мунициплаьного 
района Московской области на 2017-2021 годы»

031 05 01 05 0 00 00000 1 145,000 

Задача 2 «Повышение социальной защищенности отдельных категорий 
граждан в сельском поселении Часцовское» 031 05 01 05 2 00 00000 1 145,000 

Мероприятие 1. Предоставление муниципальных льгот по оплате услуг 
ЖКУ 031 05 01 05 2 01 00000 1 145,000 

Текущие расходы 031 05 01 05 2 01 28499 1 145,000 
Иные бюджетные ассигнования 031 05 01 05 2 01 28499 800 1 145,000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

031 05 01 05 2 01 28499 810 1 145,000 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

031 05 01 05 2 01 28499 811 1 145,000 

Муниципальная программа 7. «Формирование современной городской 
среды муниципального образования на 2018-2022 годы» 031 05 01 07 0 00 00000 3 556,000 

Задача 1. «Организация муниципальной поддержки капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории сельского 
поселения Часцовское»

031 05 01 07 1 00 00000 2 448,000 

Мероприятие 1. Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах 031 05 01 07 1 01 00000 2 448,000 

Капитальный ремонт 031 05 01 07 1 01 18616 248,000 
Иные бюджетные ассигнования 031 05 01 07 1 01 18616 800 248,000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 031 05 01 07 1 01 18616 850 248,000 
Уплата иных платежей 031 05 01 07 1 01 18616 853 248,000 
Капитальный ремонт 031 05 01 07 1 01 28616 2 200,000 
Иные бюджетные ассигнования 031 05 01 07 1 01 28616 800 2 200,000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 031 05 01 07 1 01 28616 850 2 200,000 
Уплата иных платежей 031 05 01 07 1 01 28616 853 2 200,000 
Задача 3. «Организация муниципальной поддержки ремонта подъездов в 
многоквартирных домах на территории сельского поселения Часцовское» 031 05 01 07 3 00 00000 1 108,000 

Мероприятие 1. Организация муниципальной поддержки ремонта подъ-
ездов в многоквартирных домах на территории сельского поселения 
Часцовское

031 05 01 07 3 01 00000 1 108,000 

Текущие расходы 031 05 01 07 3 01 28999 1 108,000 
Межбюджетные трансферты 031 05 01 07 3 01 28999 500 1 108,000 
Иные межбюджетные трансферты 031 05 01 07 3 01 28999 540 1 108,000 
Коммунальное хозяйство 031 05 02 1 706,000 
Муниципальная программа 5. «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства сельского поселения Часцовское Одинцовского мунициплаьного 
района Московской области на 2017-2021 годы»

031 05 02 05 0 00 00000 1 706,000 

Задача 2 «Повышение социальной защищенности отдельных категорий 
граждан в сельском поселении Часцовское» 031 05 02 05 2 00 00000 689,000 

Мероприятие 1. Предоставление муниципальных льгот по оплате услуг 
ЖКУ 031 05 02 05 2 01 00000 689,000 

Текущие расходы 031 05 02 05 2 01 28499 689,000 
Иные бюджетные ассигнования 031 05 02 05 2 01 28499 800 689,000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

031 05 02 05 2 01 28499 810 689,000 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

031 05 02 05 2 01 28499 811 689,000 

Задача 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности жилищно-коммунальной инфраструктуры: Разработка документов 
планирования развития коммунальной инфраструктуры сельского по-
селения Часцовское»

031 05 02 05 4 00 00000 1 017,000 

Мероприятие 1. Установка и обслуживание приборов учета потребления 
коммунальных ресурсов 031 05 02 05 4 01 00000 600,000 

Текущие расходы 031 05 02 05 4 01 28999 600,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 031 05 02 05 4 01 28999 200 600,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 05 02 05 4 01 28999 240 600,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 031 05 02 05 4 01 28999 244 600,000 
Мероприятие 2. Актуализация схемы теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения сельского поселения Часцовское 031 05 02 05 4 02 00000 417,000 

Текущие расходы 031 05 02 05 4 02 18999 17,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 031 05 02 05 4 02 18999 200 17,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 05 02 05 4 02 18999 240 17,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 031 05 02 05 4 02 18999 244 17,000 
Текущие расходы 031 05 02 05 4 02 28999 400,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 031 05 02 05 4 02 28999 200 400,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 05 02 05 4 02 28999 240 400,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 031 05 02 05 4 02 28999 244 400,000 
Благоустройство 031 05 03 43 008,000 
Муниципральная программа 4. «Развитие дорожно-транспортной системы 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2017-2021 годы»

031 05 03 04 0 00 00000 400,000 

Задача 1 «Содержание объектов дорожного хозяйства сельского поселе-
ния Часцовское» 031 05 03 04 1 00 00000 400,000 

Мероприятие 1. Ремонт и содержание внутриквартальных дорог местного 
значения 031 05 03 04 1 01 00000 400,000 

Содержание дорог 031 05 03 04 1 01 28322 400,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 031 05 03 04 1 01 28322 200 400,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 05 03 04 1 01 28322 240 400,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 031 05 03 04 1 01 28322 244 400,000 
Муниципальная программа 5. «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства сельского поселения Часцовское Одинцовского мунициплаьного 
района Московской области на 2017-2021 годы»

031 05 03 05 0 00 00000 10 278,000 

Задача 5 «Организация благоустройства территории сельского поселения 
Часцовское» 031 05 03 05 5 00 00000 8 989,000 

Мероприятие 1. Организация уличного освещения мест общего пользова-
ния на территории сельского поселения Часцовское 031 05 03 05 5 01 00000 5 919,000 

Текущие расходы 031 05 03 05 5 01 28319 5 919,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 031 05 03 05 5 01 28319 200 5 919,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 05 03 05 5 01 28319 240 5 919,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 031 05 03 05 5 01 28319 244 5 919,000 
Мероприятие 2. Комплекс благоустройства на территории сельского по-
селения Часцовское 031 05 03 05 5 02 00000 3 070,000 

Текущие расходы 031 05 03 05 5 02 28349 3 000,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 031 05 03 05 5 02 28349 200 3 000,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 05 03 05 5 02 28349 240 3 000,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 031 05 03 05 5 02 28349 244 3 000,000 
Текущие расходы 031 05 03 05 5 02 28399 70,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 031 05 03 05 5 02 28399 200 70,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 05 03 05 5 02 28399 240 70,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 031 05 03 05 5 02 28399 244 70,000 
Задача 6 «Организация и содержание мест захоронения на территории 
сельского поселения Часцовское» 031 05 03 05 6 00 00000 1 289,000 

Мероприятие 1. Организация и содержание мест захоронения на террито-
рии сельского поселения Часцовское 031 05 03 05 6 01 00000 1 289,000 

Текущие расходы 031 05 03 05 6 01 18339 289,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 031 05 03 05 6 01 18339 200 289,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 05 03 05 6 01 18339 240 289,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 031 05 03 05 6 01 18339 244 289,000 
Текущие расходы 031 05 03 05 6 01 28339 1 000,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 031 05 03 05 6 01 28339 200 1 000,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 05 03 05 6 01 28339 240 1 000,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 031 05 03 05 6 01 28339 244 1 000,000 

Муниципальная программа 7. «Формирование современной городской 
среды муниципального образования на 2018-2022 годы» 031 05 03 07 0 00 00000 32 330,000 

Задача 2. «Организация благоустройства территории сельского поселения 
Часцовское» 031 05 03 07 2 00 00000 32 330,000 

Мероприятие 1. Комплекс благоустройства на территории сельского по-
селения Часцовское 031 05 03 07 2 01 00000 32 330,000 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 031 05 03 07 2 01 21815 17 780,000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 031 05 03 07 2 01 21815 600 17 780,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 031 05 03 07 2 01 21815 610 17 780,000 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

031 05 03 07 2 01 21815 611 17 780,000 

Приобретение основных средств 031 05 03 07 2 01 21894 400,000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 031 05 03 07 2 01 21894 600 400,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 031 05 03 07 2 01 21894 610 400,000 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 031 05 03 07 2 01 21894 612 400,000 
Текущие расходы 031 05 03 07 2 01 21899 2 063,000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 031 05 03 07 2 01 21899 600 2 063,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 031 05 03 07 2 01 21899 610 2 063,000 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

031 05 03 07 2 01 21899 611 2 063,000 

Текущие расходы 031 05 03 07 2 01 28369 400,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 031 05 03 07 2 01 28369 200 400,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 05 03 07 2 01 28369 240 400,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 031 05 03 07 2 01 28369 244 400,000 
Приобретение основных средств 031 05 03 07 2 01 28394 2 063,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 031 05 03 07 2 01 28394 200 2 063,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 05 03 07 2 01 28394 240 2 063,000 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 031 05 03 07 2 01 28394 244 2 063,000 
Текущие расходы 031 05 03 07 2 01 28399 9 624,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 031 05 03 07 2 01 28399 200 9 624,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 05 03 07 2 01 28399 240 9 624,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 031 05 03 07 2 01 28399 244 9 624,000 
ОБРАЗОВАНИЕ 031 07 481,000 
Молодежная политика 031 07 07 481,000 
Муниципальная программа 3. «Развитие физической культуры и спорта, 
организация работы с детьми и молодежью; формирование здорового 
образа жизни населения в сельском поселении Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2017-2021 годы»

031 07 07 03 0 00 00000 481,000 

Задача 2 «Организация мероприятий для детей и молодежи сельского 
поселения Часцовское» 031 07 07 03 2 00 00000 481,000 

Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий и праздником 
для молодежи 031 07 07 03 2 01 00000 481,000 

Текущие расходы 031 07 07 03 2 01 28999 481,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 031 07 07 03 2 01 28999 200 481,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 07 07 03 2 01 28999 240 481,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 031 07 07 03 2 01 28999 244 481,000 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 031 08 43 001,000 
Культура 031 08 01 43 001,000 
Муниципальная программа 2. «Развитие сферы культуры сельского по-
селения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2017-2021 годы»

031 08 01 02 0 00 00000 43 001,000 

Задача 1 «Развитие и содержание домов культуры на территории сельско-
го поселения Часцовское» 031 08 01 02 1 00 00000 40 191,000 

Мероприятие 1. Обеспечение предоставления населению сельского по-
селения Часцовское  муниципальных услуг в сфере культуры 031 08 01 02 1 01 00000 18 095,000 

Оплата труда и начисления на оплату труда 031 08 01 02 1 01 21815 12 760,000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 031 08 01 02 1 01 21815 600 12 760,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 031 08 01 02 1 01 21815 610 12 760,000 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

031 08 01 02 1 01 21815 611 12 760,000 

Текущие расходы 031 08 01 02 1 01 21819 4 433,000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 031 08 01 02 1 01 21819 600 4 433,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 031 08 01 02 1 01 21819 610 4 433,000 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

031 08 01 02 1 01 21819 611 4 433,000 

Текущие расходы 031 08 01 02 1 01 21889 252,000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 031 08 01 02 1 01 21889 600 252,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 031 08 01 02 1 01 21889 610 252,000 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

031 08 01 02 1 01 21889 611 252,000 

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работни-
кам муниципальных учреждений в сфере культуры за счет субсидии из 
МО

031 08 01 02 1 01 60440 448,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 031 08 01 02 1 01 60440 600 448,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 031 08 01 02 1 01 60440 610 448,000 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

031 08 01 02 1 01 60440 611 448,000 

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных 
учреждений в сфере культуры 031 08 01 02 1 01 S0440 202,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 031 08 01 02 1 01 S0440 600 202,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 031 08 01 02 1 01 S0440 610 202,000 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

031 08 01 02 1 01 S0440 611 202,000 

Мероприятие 2. Развитие материально-технической базы домов культуры 031 08 01 02 1 02 00000 22 096,000 
Приобретение основных средств 031 08 01 02 1 02 21894 4 251,000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 031 08 01 02 1 02 21894 600 4 251,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 031 08 01 02 1 02 21894 610 4 251,000 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 031 08 01 02 1 02 21894 612 4 251,000 
Капитальный ремонт 031 08 01 02 1 02 21896 17 845,000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 031 08 01 02 1 02 21896 600 17 845,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 031 08 01 02 1 02 21896 610 17 845,000 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 031 08 01 02 1 02 21896 612 17 845,000 
Задача 2 «Организация культурно-массовых мероприятий на территории 
сельского поселения Часцовское» 031 08 01 02 2 00 00000 645,000 

Мероприятие 2. Проведение мероприятий по культуре 031 08 01 02 2 01 00000 645,000 
Текущие расходы 031 08 01 02 2 01 28999 645,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 031 08 01 02 2 01 28999 200 645,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 08 01 02 2 01 28999 240 645,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 031 08 01 02 2 01 28999 244 645,000 
Задача 3 «Организация библиотечного обслуживания населения сельского 
поселения Часцовское» 031 08 01 02 3 00 00000 1 769,000 

Мероприятие 1. Обеспечение предоставления населению сельского по-
селения Часцовское муниципальных услуг библиотек 031 08 01 02 3 01 00000 1 739,000 

Текущие расходы 031 08 01 02 3 01 11899 146,000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 031 08 01 02 3 01 11899 600 146,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 031 08 01 02 3 01 11899 610 146,000 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

031 08 01 02 3 01 11899 611 146,000 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 031 08 01 02 3 01 21815 1 512,000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 031 08 01 02 3 01 21815 600 1 512,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 031 08 01 02 3 01 21815 610 1 512,000 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

031 08 01 02 3 01 21815 611 1 512,000 

Текущие расходы 031 08 01 02 3 01 21819 81,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 031 08 01 02 3 01 21819 600 81,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 031 08 01 02 3 01 21819 610 81,000 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

031 08 01 02 3 01 21819 611 81,000 

Мероприятие 2. Развитие материально-технической базы библиотек 031 08 01 02 3 02 00000 30,000 
Приобретение основных средств 031 08 01 02 3 02 21894 30,000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 031 08 01 02 3 02 21894 600 30,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 031 08 01 02 3 02 21894 610 30,000 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 031 08 01 02 3 02 21894 612 30,000 
Задача Д «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения с/п Часцовское» 031 08 01 02 Д 00 00000 396,000 

Мероприятие 1. Устройство пандуса 031 08 01 02 Д 01 00000 396,000 
Текущий ремонт 031 08 01 02 Д 01 21893 396,000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 031 08 01 02 Д 01 21893 600 396,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 031 08 01 02 Д 01 21893 610 396,000 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 031 08 01 02 Д 01 21893 612 396,000 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 031 10 3 277,000 
Пенсионное обеспечение 031 10 01 182,000 
Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в сельском по-
селении Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2017-2021 годы»

031 10 01 01 0 00 00000 182,000 

Задача 6 «Организация выплаты муниципальных пенсий» 031 10 01 01 6 00 00000 182,000 
Мероприятие 1. Организация выплаты муниципальных пенсий 031 10 01 01 6 01 00000 182,000 
Текущие расходы 031 10 01 01 6 01 28999 182,000 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 031 10 01 01 6 01 28999 300 182,000 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 031 10 01 01 6 01 28999 320 182,000 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 031 10 01 01 6 01 28999 321 182,000 

Социальное обеспечение населения 031 10 03 2 780,000 
Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в сельском по-
селении Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2017-2021 годы»

031 10 03 01 0 00 00000 2 780,000 

Задача 5 «Оказание материальной помощи отдельным категориям жите-
лей сельского поселения Часцовское, организация мероприятий в сфере 
социальной защиты населения»

031 10 03 01 5 00 00000 2 780,000 

Мероприятие 1. Оказание материальной помощи отдельным категориям 
жителей сельского поселения Часцовское 031 10 03 01 5 01 00000 2 780,000 

Текущие расходы 031 10 03 01 5 01 28999 2 780,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 031 10 03 01 5 01 28999 200 52,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 10 03 01 5 01 28999 240 52,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 031 10 03 01 5 01 28999 244 52,000 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 031 10 03 01 5 01 28999 300 2 728,000 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 031 10 03 01 5 01 28999 310 2 728,000 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 031 10 03 01 5 01 28999 313 2 728,000 

Другие вопросы в области социальной политики 031 10 06 315,000 
Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в сельском по-
селении Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2017-2021 годы»

031 10 06 01 0 00 00000 315,000 

Задача 5 «Оказание материальной помощи отдельным категориям жите-
лей сельского поселения Часцовское, организация мероприятий в сфере 
социальной защиты населения»

031 10 06 01 5 00 00000 315,000 

Мероприятие 2. Организация мероприятий в сфере социальной защиты 
населения, посвященных знаменательным событиям и памятным датам 031 10 06 01 5 02 00000 315,000 

Текущие расходы 031 10 06 01 5 02 28999 315,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 031 10 06 01 5 02 28999 200 315,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 10 06 01 5 02 28999 240 315,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 031 10 06 01 5 02 28999 244 315,000 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 031 11 1 527,000 
Массовый спорт 031 11 02 1 527,000 
Муниципальная программа 3. «Развитие физической культуры и спорта, 
организация работы с детьми и молодежью; формирование здорового 
образа жизни населения в сельском поселении Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2017-2021 годы»

031 11 02 03 0 00 00000 1 527,000 

Задача 1 «Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий на территории поселения» 031 11 02 03 1 00 00000 1 527,000 

Мероприятие 1. Проведение мероприятий по спорту 031 11 02 03 1 01 00000 935,000 
Текущие расходы 031 11 02 03 1 01 28999 935,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 031 11 02 03 1 01 28999 200 935,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 11 02 03 1 01 28999 240 935,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 031 11 02 03 1 01 28999 244 935,000 
Мероприятие 2. Содействие в предоставлении помещений для занятий 
спортом (аренда спортзала) 031 11 02 03 1 02 00000 592,000 

Текущие расходы 031 11 02 03 1 02 28999 592,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 031 11 02 03 1 02 28999 200 592,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 031 11 02 03 1 02 28999 240 592,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 031 11 02 03 1 02 28999 244 592,000 
Совет депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муници-
пального района Московской области 432 4 840,400 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 432 01 4 840,400 
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления 432 01 02 2 774,000 

Глава муниципального образования 432 01 02 91 0 00 00000 2 774,000 
Текущие расходы 432 01 02 91 0 00 24999 2 774,000 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

432 01 02 91 0 00 24999 100 2 774,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 432 01 02 91 0 00 24999 120 2 774,000 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 432 01 02 91 0 00 24999 121 2 226,000 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

432 01 02 91 0 00 24999 129 548,000 

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной  власти и муниципальных образований 432 01 03 2 066,400 

Депутаты представительного органа муниципального образования 432 01 03 92 0 00 00000 1 883,000 
Текущие расходы 432 01 03 92 0 00 24999 1 883,000 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

432 01 03 92 0 00 24999 100 1 883,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 432 01 03 92 0 00 24999 120 1 883,000 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 432 01 03 92 0 00 24999 121 1 446,000 
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

432 01 03 92 0 00 24999 129 437,000 

Текущие расходы по совету депутатов 432 01 03 93 0 00 00000 40,000 
Текущие расходы 432 01 03 93 0 00 24999 40,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 432 01 03 93 0 00 24999 200 40,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 432 01 03 93 0 00 24999 240 40,000 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 432 01 03 93 0 00 24999 242 20,000 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 432 01 03 93 0 00 24999 244 20,000 
Иные МБТ на выполнение переданных полномочий Контрольно-счетной 
палате Одинцовского муниципального района 432 01 03 94 0 00 00000 143,400 

Текущие расходы 432 01 03 94 0 00 28999 143,400 
Межбюджетные трансферты 432 01 03 94 0 00 28999 500 143,400 
Иные межбюджетные трансферты 432 01 03 94 0 00 28999 540 143,400 
ВСЕГО 146 709,090 

Руководитель администрации с.п. Часцовское 
 М.М. Панфилов

Приложение № 3 к решению Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 23.03.2018 г.№ 1/48
(Приложение № 9 к решению Совета депутатов сельского поселения Часцовское  Одинцовского муниципального района Московской 
области от 13.12.2017 г. № 2/45)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ
 КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД 

тыс.руб.
Наименования КЦСР КВР 2018 год
1 2 3 4
Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в сельском поселении Час-
цовское Одинцовского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» 01 0 00 00000 31 702,290 

Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского по-
селения Часцовское» 01 1 00 00000 25 298,000 

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения 
Часцовское 01 1 01 00000 24 708,000 

Приобретение основных средств 01 1 01 24994 220,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 24994 200 220,000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 1 01 24994 240 220,000 

Текущие расходы 01 1 01 24999 24 138,000 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 1 01 24999 100 19 632,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 1 01 24999 120 19 632,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 24999 200 3 906,000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 1 01 24999 240 3 906,000 

Иные бюджетные ассигнования 01 1 01 24999 800 600,000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1 01 24999 850 600,000 
Текущие расходы 01 1 01 28999 350,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 28999 200 350,000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 1 01 28999 240 350,000 

Мероприятие 2. Осуществление первичного воинского учета в сельском поселении 
Часцовское 01 1 02 00000 575,000 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 01 1 02 51180 575,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 1 02 51180 100 575,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 1 02 51180 120 575,000 
Мероприятие 3. Уплата взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» 01 1 03 00000 15,000 
Текущие расходы 01 1 03 28999 15,000 
Иные бюджетные ассигнования 01 1 03 28999 800 15,000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1 03 28999 850 15,000 
Задача 2 «Создание условий для эффективного и ответственного управления финансами, 
развитие жилищных отношений в сельском поселении Часцовское» 01 2 00 00000 2 572,290 

Мероприятие 1. Обеспечение передачи полномочий по составлению и исполнению бюд-
жета сельского поселения Часцовское финансовому органу Администрации Одинцовско-
го муниципального района

01 2 01 00000 855,000 

Текущие расходы 01 2 01 28999 855,000 
Межбюджетные трансферты 01 2 01 28999 500 855,000 
Иные межбюджетные трансферты 01 2 01 28999 540 855,000 
Мероприятие 2. Обеспечение передачи полномочий Администрации Одинцовского 
муниципального района в сфере развития потребительского рынка 01 2 02 00000 80,800 

Текщие расходы 01 2 02 28999 80,800 
Межбюджетные трансферты 01 2 02 28999 500 80,800 
Иные межбюджетные трансферты 01 2 02 28999 540 80,800 
Мероприятие 3. Обеспечение передачи полномочий по вопросам распределения жилой 
площади Администрации Одинцовского муниципального района 01 2 03 00000 636,500 

Текущие расходы 01 2 03 28999 636,500 
Межбюджетные трансферты 01 2 03 28999 500 636,500 
Иные межбюджетные трансферты 01 2 03 28999 540 636,500 
Мероприятие 5. Обеспечение передачи полномочий по содержанию системы МФЦ 
сельского поселения Часцовское финансовому органу Администрации Одинцовского 
муниципального района

01 2 05 00000 999,990 

Текущие расходы 01 2 05 28999 999,990 
Межбюджетные трансферты 01 2 05 28999 500 999,990 
Иные межбюджетные трансферты 01 2 05 28999 540 999,990 
Задача 3 «Повышение эффективности управления земельно-имущественным комплек-
сом и муниципальным имуществом сельского поселения Часцовское» 01 3 00 00000 355,000 

Мероприятие 1. Управление земельно-имущественным комплексом и муниципальным 
имуществом сельского поселения Часцовское 01 3 01 00000 300,000 

Текущие расходы 01 3 01 28999 300,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 3 01 28999 200 300,000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 3 01 28999 240 300,000 

Мероприятие 2. Организация услуг по начислению, сбору, обработке и перечислению 
платы за пользование жилым помещением (плата за наем) с нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма

01 3 02 00000 55,000 

Текущие расходы 01 3 02 28999 55,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 3 02 28999 200 55,000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 3 02 28999 240 55,000 

Задача 5 «Оказание материальной помощи отдельным категориям жителей сельского 
поселения Часцовское, организация мероприятий в сфере социальной защиты на-
селения»

01 5 00 00000 3 095,000 

Мероприятие 1. Оказание материальной помощи отдельным категориям жителей сель-
ского поселения Часцовское 01 5 01 00000 2 780,000 

Текущие расходы 01 5 01 28999 2 780,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 5 01 28999 200 52,000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 5 01 28999 240 52,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 5 01 28999 300 2 728,000 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 5 01 28999 310 2 728,000 
Мероприятие 2. Организация мероприятий в сфере социальной защиты населения, по-
священных знаменательным событиям и памятным датам 01 5 02 00000 315,000 

Текущие расходы 01 5 02 28999 315,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 5 02 28999 200 315,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 5 02 28999 240 315,000 

Задача 6 «Организация выплаты муниципальных пенсий» 01 6 00 00000 182,000 
Мероприятие 1. Организация выплаты муниципальных пенсий 01 6 01 00000 182,000 
Текущие расходы 01 6 01 28999 182,000 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 6 01 28999 300 182,000 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 6 01 28999 320 182,000 
Задача Д «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения с/п Часцовское» 01 Д 00 00000 200,000 

Мероприятие 1. Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения с/п Часцовское 01 Д 01 00000 200,000 

Текущие расходы 01 Д 01 28999 200,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 Д 01 28999 200 200,000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 Д 01 28999 240 200,000 

Муниципальная программа 2. «Развитие сферы культуры сельского поселения Часцов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» 02 0 00 00000 43 001,000 

Задача 1 «Развитие и содержание домов культуры на территории сельского поселения 
Часцовское» 02 1 00 00000 40 191,000 

Мероприятие 1. Обеспечение предоставления населению сельского поселения Часцов-
ское  муниципальных услуг в сфере культуры 02 1 01 00000 18 095,000 

Оплата труда и начисления на оплату труда 02 1 01 21815 12 760,000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 02 1 01 21815 600 12 760,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 21815 610 12 760,000 
Текущие расходы 02 1 01 21819 4 433,000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 02 1 01 21819 600 4 433,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 21819 610 4 433,000 
Текущие расходы 02 1 01 21889 252,000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 02 1 01 21889 600 252,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 21889 610 252,000 
Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципаль-
ных учреждений в сфере культуры за счет субсидии из МО 02 1 01 60440 448,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 02 1 01 60440 600 448,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 60440 610 448,000 
Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в 
сфере культуры 02 1 01 S0440 202,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 02 1 01 S0440 600 202,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 S0440 610 202,000 
Мероприятие 2. Развитие материально-технической базы домов культуры 02 1 02 00000 22 096,000 
Приобретение основных средств 02 1 02 21894 4 251,000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 02 1 02 21894 600 4 251,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 02 21894 610 4 251,000 
Капитальный ремонт 02 1 02 21896 17 845,000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 02 1 02 21896 600 17 845,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 02 21896 610 17 845,000 
Задача 2 «Организация культурно-массовых мероприятий на территории сельского 
поселения Часцовское» 02 2 00 00000 645,000 

Мероприятие 2. Проведение мероприятий по культуре 02 2 01 00000 645,000 
Текущие расходы 02 2 01 28999 645,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 01 28999 200 645,000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 2 01 28999 240 645,000 

Задача 3 «Организация библиотечного обслуживания населения сельского поселения 
Часцовское» 02 3 00 00000 1 769,000 

Мероприятие 1. Обеспечение предоставления населению сельского поселения Часцов-
ское муниципальных услуг библиотек 02 3 01 00000 1 739,000 

Текущие расходы 02 3 01 11899 146,000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 02 3 01 11899 600 146,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 11899 610 146,000 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 02 3 01 21815 1 512,000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 02 3 01 21815 600 1 512,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 21815 610 1 512,000 
Текущие расходы 02 3 01 21819 81,000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 02 3 01 21819 600 81,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 21819 610 81,000 
Мероприятие 2. Развитие материально-технической базы библиотек 02 3 02 00000 30,000 
Приобретение основных средств 02 3 02 21894 30,000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 02 3 02 21894 600 30,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 02 21894 610 30,000 
Задача Д «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения с/п Часцовское» 02 Д 00 00000 396,000 

Мероприятие 1. Устройство пандуса 02 Д 01 00000 396,000 
Текущий ремонт 02 Д 01 21893 396,000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 02 Д 01 21893 600 396,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 Д 01 21893 610 396,000 
Муниципальная программа 3. «Развитие физической культуры и спорта, организация 
работы с детьми и молодежью; формирование здорового образа жизни населения в 
сельском поселении Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2017-2021 годы»

03 0 00 00000 2 008,000 

Задача 1 «Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на 
территории поселения» 03 1 00 00000 1 527,000 

Мероприятие 1. Проведение мероприятий по спорту 03 1 01 00000 935,000 
Текущие расходы 03 1 01 28999 935,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 01 28999 200 935,000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 1 01 28999 240 935,000 

Мероприятие 2. Содействие в предоставлении помещений для занятий спортом (аренда 
спортзала) 03 1 02 00000 592,000 

Текущие расходы 03 1 02 28999 592,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 02 28999 200 592,000 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 1 02 28999 240 592,000 

Задача 2 «Организация мероприятий для детей и молодежи сельского поселения 
Часцовское» 03 2 00 00000 481,000 

Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий и праздником для молодежи 03 2 01 00000 481,000 
Текущие расходы 03 2 01 28999 481,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 2 01 28999 200 481,000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 2 01 28999 240 481,000 

Муниципральная программа 4. «Развитие дорожно-транспортной системы сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области на 
2017-2021 годы»

04 0 00 00000 13 739,400 

Задача 1 «Содержание объектов дорожного хозяйства сельского поселения Часцовское» 04 1 00 00000 13 739,400 
Мероприятие 1. Ремонт и содержание внутриквартальных дорог местного значения 04 1 01 00000 9 639,400 
Содержание дорог 04 1 01 28322 400,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 01 28322 200 400,000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 1 01 28322 240 400,000 

Текущий ремонт 04 1 01 28323 8 479,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 01 28323 200 8 479,000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 1 01 28323 240 8 479,000 

Софинансирование федеральных субсидий (из местных бюджетов) 04 1 01 L5553 236,500 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 01 L5553 200 236,500 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 1 01 L5553 240 236,500 

Софинансирование федеральных субсидий (из бюджета Московской области) 04 1 01 R5553 523,900 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 01 R5553 200 523,900 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 1 01 R5553 240 523,900 

Мероприятие 3. Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения. 
МБТ 04 1 03 00000 4 100,000 

Содержание дорог 04 1 03 28212 1 100,000 
Межбюджетные трансферты 04 1 03 28212 500 1 100,000 
Иные межбюджетные трансферты 04 1 03 28212 540 1 100,000 
Текущий ремонт 04 1 03 28213 3 000,000 
Межбюджетные трансферты 04 1 03 28213 500 3 000,000 
Иные межбюджетные трансферты 04 1 03 28213 540 3 000,000 
Муниципальная программа 5. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского 
поселения Часцовское Одинцовского мунициплаьного района Московской области на 
2017-2021 годы»

05 0 00 00000 13 129,000 

Организация муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории сельского поселения Часцовское 05 1 00 00000 0,000 

Мероприятие 1. Уплата  ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах 05 1 01 00000 0,000 

Текущие расходы 05 1 01 28319 0,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 28319 200 0,000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 1 01 28319 240 0,000 

Задача 2 «Повышение социальной защищенности отдельных категорий граждан в 
сельском поселении Часцовское» 05 2 00 00000 1 834,000 

Мероприятие 1. Предоставление муниципальных льгот по оплате услуг ЖКУ 05 2 01 00000 1 834,000 
Текущие расходы 05 2 01 28499 1 834,000 
Иные бюджетные ассигнования 05 2 01 28499 800 1 834,000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 2 01 28499 810 1 834,000 

Задача 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищ-
но-коммунальной инфраструктуры: Разработка документов планирования развития 
коммунальной инфраструктуры сельского поселения Часцовское»

05 4 00 00000 1 017,000 

Мероприятие 1. Установка и обслуживание приборов учета потребления коммунальных 
ресурсов 05 4 01 00000 600,000 

Текущие расходы 05 4 01 28999 600,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 4 01 28999 200 600,000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 4 01 28999 240 600,000 

Мероприятие 2. Актуализация схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
сельского поселения Часцовское 05 4 02 00000 417,000 

Текущие расходы 05 4 02 18999 17,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 4 02 18999 200 17,000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 4 02 18999 240 17,000 

Текущие расходы 05 4 02 28999 400,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 4 02 28999 200 400,000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 4 02 28999 240 400,000 

Задача 5 «Организация благоустройства территории сельского поселения Часцовское» 05 5 00 00000 8 989,000 
Мероприятие 1. Организация уличного освещения мест общего пользования на террито-
рии сельского поселения Часцовское 05 5 01 00000 5 919,000 

Текущие расходы 05 5 01 28319 5 919,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 5 01 28319 200 5 919,000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 5 01 28319 240 5 919,000 

Текущие расходы 05 5 01 28349 0,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 5 01 28349 200 0,000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 5 01 28349 240 0,000 

Мероприятие 2. Комплекс благоустройства на территории сельского поселения Часцов-
ское 05 5 02 00000 3 070,000 

Текущие расходы 05 5 02 28349 3 000,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 5 02 28349 200 3 000,000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 5 02 28349 240 3 000,000 

Текущие расходы 05 5 02 28399 70,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 5 02 28399 200 70,000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 5 02 28399 240 70,000 

Задача 6 «Организация и содержание мест захоронения на территории сельского по-
селения Часцовское» 05 6 00 00000 1 289,000 

Мероприятие 1. Организация и содержание мест захоронения на территории сельского 
поселения Часцовское 05 6 01 00000 1 289,000 

Текущие расходы 05 6 01 18339 289,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 6 01 18339 200 289,000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 6 01 18339 240 289,000 

Текущие расходы 05 6 01 28339 1 000,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 6 01 28339 200 1 000,000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 6 01 28339 240 1 000,000 

Задача 7.» Организация муниципальной поддержки ремонта подъездов в многоквартир-
ных домах на территории сельского поселения Часцовское» 05 7 00 00000 0,000 

Мероприятие 1.»Предоставление субсидии на осуществление работ по ремонту подъ-
ездов в многоквартирных домах на территории сельского поселения Часцовское» 05 7 01 00000 0,000 

Софинансирование субсидии МО на ремонт подъездов многоквартирных домов 05 7 01 S0950 0,000 
Межбюджетные трансферты 05 7 01 S0950 500 0,000 
Иные межбюджетные трансферты 05 7 01 S0950 540 0,000 
Муниципальная программа 6. «Безопасность сельского поселения Часцовское Одинцов-
ского муниципального раойна Московской области на 2017-2021 годы» 06 0 00 00000 1 403,000 

Задача 1 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории сельского поселения 
Часцовское» 06 1 00 00000 183,000 

Мероприятие 1. Профилактика экстремизма и терроризма 06 1 01 00000 183,000 
Текущие расходы 06 1 01 18769 6,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 18769 200 6,000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 1 01 18769 240 6,000 

Текущие расходы 06 1 01 28769 177,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 28769 200 177,000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 1 01 28769 240 177,000 

Задача 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 06 2 00 00000 668,000 
Мероприятие 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 06 2 01 00000 668,000 
Приобретение основных средств 06 2 01 28744 478,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 01 28744 200 478,000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 2 01 28744 240 478,000 

Текущие расходы 06 2 01 28749 190,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 01 28749 200 190,000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 2 01 28749 240 190,000 

Задача 3 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» 06 3 00 00000 247,000 

Мероприятие 1. Организация мер предупреждения и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера 06 3 01 00000 247,000 

Текущие расходы 06 3 01 18729 7,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 3 01 18729 200 7,000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 3 01 18729 240 7,000 

Текущие расходы 06 3 01 28729 240,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 3 01 28729 200 240,000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 3 01 28729 240 240,000 

Задача 4 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и 
здоровья» 06 4 00 00000 25,000 

Мероприятие 1. Организация мер обеспечения безопасности людей на водных объектах, 
охрана их жизни и здоровья 06 4 01 00000 25,000 

Текущие расходы 06 4 01 18739 9,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 4 01 18739 200 9,000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 4 01 18739 240 9,000 

Текущие расходы 06 4 01 28739 16,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 4 01 28739 200 16,000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 4 01 28739 240 16,000 

Задача 5 «Другие вопросы безопасности на территории сельского поселния Часцовское» 06 5 00 00000 280,000 
Мероприятие 1. Организация видеонаблюдения общественных зон на территрии на-
селенных пунктов сельского поселения Часцовское 06 5 01 00000 280,000 

Текущие расходы 06 5 01 28759 280,000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 5 01 28759 200 280,000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 5 01 28759 240 280,000 

Муниципальная программа 7. «Формирование современной городской среды муници-
пального образования на 2018-2022 годы» 07 0 00 00000 35 886,000 

Задача 1. «Организация муниципальной поддержки капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории сельского поселения Часцовское» 07 1 00 00000 2 448,000 

Мероприятие 1. Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах 07 1 01 00000 2 448,000 

Капитальный ремонт 07 1 01 18616 248,000 
Иные бюджетные ассигнования 07 1 01 18616 800 248,000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 1 01 18616 850 248,000 
Капитальный ремонт 07 1 01 28616 2 200,000 
Иные бюджетные ассигнования 07 1 01 28616 800 2 200,000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 1 01 28616 850 2 200,000 
Задача 2. «Организация благоустройства территории сельского поселения Часцовское» 07 2 00 00000 32 330,000 
Мероприятие 1. Комплекс благоустройства на территории сельского поселения Часцов-
ское 07 2 01 00000 32 330,000 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 07 2 01 21815 17 780,000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 2 01 21815 600 17 780,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 01 21815 610 17 780,000 
Приобретение основных средств 07 2 01 21894 400,000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 2 01 21894 600 400,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 01 21894 610 400,000 
Текущие расходы 07 2 01 21899 2 063,000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 07 2 01 21899 600 2 063,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 01 21899 610 2 063,000 
Текущие расходы 07 2 01 28369 400,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 28369 200 400,000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 2 01 28369 240 400,000 

Приобретение основных средств 07 2 01 28394 2 063,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 28394 200 2 063,000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 2 01 28394 240 2 063,000 

Текущие расходы 07 2 01 28399 9 624,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 28399 200 9 624,000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 2 01 28399 240 9 624,000 

Задача 3. «Организация муниципальной поддержки ремонта подъездов в многоквартир-
ных домах на территории сельского поселения Часцовское» 07 3 00 00000 1 108,000 

Мероприятие 1. Организация муниципальной поддержки ремонта подъездов в много-
квартирных домах на территории сельского поселения Часцовское 07 3 01 00000 1 108,000 

Текущие расходы 07 3 01 28999 1 108,000 
Межбюджетные трансферты 07 3 01 28999 500 1 108,000 
Иные межбюджетные трансферты 07 3 01 28999 540 1 108,000 
И Т О Г О   П Р О Г Р А М М Н Ы Е   Р А С Х О Д Ы 140 868,690 
Глава муниципального образования 91 0 00 00000 2 774,000 
Текущие расходы 91 0 00 24999 2 774,000 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

91 0 00 24999 100 2 774,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 91 0 00 24999 120 2 774,000 
Депутаты представительного органа муниципального образования 92 0 00 00000 1 883,000 
Текущие расходы 92 0 00 24999 1 883,000 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

92 0 00 24999 100 1 883,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 92 0 00 24999 120 1 883,000 
Текущие расходы по совету депутатов 93 0 00 00000 40,000 
Текущие расходы 93 0 00 24999 40,000 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 93 0 00 24999 200 40,000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 93 0 00 24999 240 40,000 
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Иные МБТ на выполнение переданных полномочий Контрольно-счетной палате Один-
цовского муниципального района 94 0 00 00000 143,400 

Текущие расходы 94 0 00 28999 143,400 
Межбюджетные трансферты 94 0 00 28999 500 143,400 
Иные межбюджетные трансферты 94 0 00 28999 540 143,400 
Резервные фонды местных администраций 95 0 00 00000 1 000,000 
Текущие расходы 95 0 00 28999 1 000,000 

Иные бюджетные ассигнования 95 0 00 28999 800 1 000,000 

Резервные средства 95 0 00 28999 870 1 000,000 

И Т О Г О   Н Е П Р О Г Р А М М Н Ы Е   Р А С Х О Д Ы 5 840,400 
ВСЕГО 146 709,090 

Руководитель администрации с.п. Часцовское
 М.М. Панфилов

Приложение № 4 к решению Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области от 23.03.2018 г. № 1/48
(Приложение № 11 к решению Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области от 13.12.2017 г. № 2/45)

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД

(тыс. руб.)

№ п/п Бюджетная классификация Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  2018 год

Профицит  (дефицит) муниципального бюджета -36 447,190

1 031 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета 36 447,190

031 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджетов поселений -110 261,900

031 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджетов поселений 146 709,090

Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 36 447,190

Руководитель администрации с.п. Часцовское
М.М. Панфилов

от 23.03.2018 г. № 2/48 

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов сельского поселения Часцовское «О внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Часцов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
в связи с приведением его в соответствие с действующим зако-
нодательством Российской Федерации» 

В целях приведения Устава сельского поселения Часцов-
ское в соответствие с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и, руководствуясь статьёй 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке организации и проведении публичных 

слушаний в сельском поселении Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, утверждённым 
решением Совета депутатов сельского поселения Часцовское 
от 10.04.2014 г. № 3/55, Совет депутатов сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области

РЕШИЛ:
 1. Назначить 03.05.2018 года в 17.00 в здании админи-

страции сельского поселения Часцовское по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, пос. Часцы, стр. 20 публичные слу-
шания по проекту решения Совета депутатов сельского поселе-
ния Часцовское «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области в связи с приведением его в соот-
ветствие с действующим законодательством Российской Федера-

ции» (приложение № 1).
 2. Установить Порядок учёта предложений по проекту 

решения Совета депутатов сельского поселения Часцовское «О 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области в связи с приведением его в соответствие с действую-
щим законодательством Российской Федерации» согласно при-
ложению № 2 к настоящему решению.

 3. Установить Порядок участия граждан в обсуждении про-
екта решения Совета депутатов сельского поселения Часцовское 
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселе-
ния Часцовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области в связи с приведением его в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации» согласно 
приложению № 3 к настоящему решению.

 4. Установить, что замечания и предложения принимаются 

в письменном виде ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней, с 30.03.2018 г. по 03.05.2018 г. включительно с 10 до 17 
часов по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. 
Часцы, стр. 20, каб. № 2, № 6.

 5. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 6. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия.

 7. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу сельского поселения Часцовское Новикова П.М.

Глава сельского поселения Часцовское 
П.М. Новиков

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

 ПРОЕКТ
Приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселе-
ния Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 23.03.2018 г. № 2/48

 
РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВ-
СКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 от____________________ № _______________

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского  
поселения Часцовское Одинцовского муниципального  района 
Московской области в связи с приведением его в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации

 В целях приведения Устава сельского поселения Часцов-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти в соответствие с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и, руководствуясь Федеральными законами от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2005 г. 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований», Уставом сельского поселения Часцовское, 
результатами проведения публичных слушаний по внесению из-
менений и дополнений в Устав сельского поселения Часцовское, 
Совет депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского поселения Часцовское 

Одинцовского муниципального района Московской области 
(новая редакция), принятым решением Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское от 24.01.2013 г. № 2/40 (с 
изменениями и дополнениями, внесёнными решениями Совета 
депутатов сельского поселения Часцовское от 29.01.2014 г. № 
2/52, от 29.08.2014 г. № 2/60, от 17.12.2014 г. № 2/8, от 13.05.2015 
г. № 2/13, от 14.10.2015 г. № 2/20, от 03.02.2016 г. № 2/24, от 
16.06.2016 г. № 2/28, от 07.11.2016 г. № 1/32, от 19.04.2017 г. 
№ 3/37, от 01.12.2017 г. № 2/44), следующие изменения и до-
полнения: 

1.1. пункт 9 части 1 статьи 10 изложить в новой редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории 

поселения, осуществление контроля за их соблюдением, 
организация благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами, а также организация 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов поселения»;

1.2. в статье 12:
1.2.1. часть 1 дополнить пунктом 4.1. следующего 

содержания:
«4.1.) полномочиями в сфере стратегического 

планирования, предусмотренными Федеральным законом от 
28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации»;

1.2.2 в пункте 9 части 1 слова «принятие и организация 
выполнения планов и программ комплексного социально-
экономического развития сельского поселения Часцовское, а 
также» исключить;

1.3. часть 11 статьи 15 изложить в новой редакции:
«11. Гарантии прав граждан на участие в местном 

референдуме, а также порядок подготовки и проведения 
местного референдума устанавливаются федеральным законом 
и принимаемыми в соответствии с ним законами субъектов 
Российской Федерации»;

1.4. В части 4 статьи 16 слова «и подведения итогов» 
заменить словами «,установления итогов и определения 
результатов»;

1.5. в статье 25:
1.5.1. название статьи дополнить словами «, общественные 

обсуждения»;
1.5.2. пункт 3) части 3 исключить;
1.5.3. часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) проект стратегии социально-экономического развития 

сельского поселения Часцовское;
1.5.4. в части 4 после слов «проведения публичных 

слушаний» дополнить словами 
«по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей 

статьи,»;
 1.6. в статье 34:
 1.6.1. пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
 «4) утверждение стратегии социально-экономического 

развития сельского поселения Часцовское»;
 
1.6.2. часть 1 дополнить пунктом 11 следующего 

содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории 

сельского поселения Часцовское»;
1.6.3. часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае, если глава сельского поселения Часцовское, 

полномочия которого прекращены досрочно на основании 
правового акта высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
об отрешении от должности главы сельского поселения 
Часцовское либо на основании решения Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское об удалении главы сельского 
поселения Часцовское в отставку, обжалует данные правовой 
акт или решение в судебном порядке, Совет депутатов сельского 
поселения Часцовское не вправе принимать решение об 
избрании главы сельского поселения Часцовское, избираемого 
Советом депутатов сельского поселения Часцовское из своего 
состава, до вступления решения суда в законную силу»;

1.7. в части 1 статьи 44:
1.7.1. в пункте 5 цифру «17» заменить на цифру «12»;
1.7.2. дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«- условия и порядок предоставления дополнительных 

гарантий лицам, замещающим муниципальные должности, 
а также размер соответствующих денежных выплат 
осуществляются из бюджета сельского поселения Часцовское 
на основании решений Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области».

1.8. пункт 10 части 2 статьи 53 изложить в следующей 
редакции:

«- единовременная выплата при увольнении 
муниципального служащего, работника администрации 
сельского поселения Часцовское в связи с ликвидацией органа 
местного самоуправления, сокращением численности или 
штата устанавливается нормативным правовым актом органов 
местного самоуправления сельского поселения Часцовское».

1.9. абзац 3 части 4 статьи 56 изложить в следующей 
редакции:

«Изменения и дополнения, внесенные в Устав сельского 
поселения Часцовское и изменяющие структуру органов 
местного самоуправления, разграничение полномочий 
между органами местного самоуправления (за исключением 
случаев приведения Устава сельского поселения Часцовское 
в соответствие с федеральными законами, а также изменения 
полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу 
после истечения срока полномочий Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское, принявшего муниципальный правовой 
акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Часцовское»;

1.10. дополнить статьёй 58.1. следующего содержания
Статья 58.1. Содержание правил благоустройства террито-

рии муниципального образования
1. Правила благоустройства территории муниципального 

образования утверждаются представительным органом 
соответствующего муниципального образования.

2. Правила благоустройства территории муниципального 
образования могут регулировать вопросы:

1) содержания территорий общего пользования и порядка 
пользования такими территориями;

2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций 
зданий, строений, сооружений;

3) проектирования, размещения, содержания и восстанов-
ления элементов благоустройства, в том числе после проведения 
земляных работ;

4) организации освещения территории муниципального 
образования, включая архитектурную подсветку зданий, строе-
ний, сооружений;

5) организации озеленения территории муниципального 
образования, включая порядок создания, содержания, восстанов-
ления и охраны расположенных в границах населенных пунктов 
газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми 
растениями;

6) размещения информации на территории муниципально-
го образования, в том числе установки указателей с наименова-
ниями улиц и номерами домов, вывесок;

7) размещения и содержания детских и спортивных пло-
щадок, площадок для выгула животных, парковок (парковочных 
мест), малых архитектурных форм;

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе 
тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

9) обустройства территории муниципального образования 
в целях обеспечения беспрепятственного передвижения по ука-
занной территории инвалидов и других маломобильных групп 
населения;

10) уборки территории муниципального образования, в 
том числе в зимний период;

11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и 

(или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, 
земельных участков (за исключением собственников и (или) иных 
законных владельцев помещений в многоквартирных домах, зе-
мельные участки под которыми не образованы или образованы 
по границам таких домов) в содержании прилегающих террито-
рий;

14) определения границ прилегающих территорий в соот-
ветствии с порядком, установленным законом субъекта Россий-
ской Федерации;

15) праздничного оформления территории муниципально-
го образования;

16) порядка участия граждан и организаций в реализации 
мероприятий по благоустройству территории муниципального 
образования;

17) осуществления контроля за соблюдением правил бла-
гоустройства территории муниципального образования.

3. Законом субъекта Российской Федерации могут быть 
предусмотрены иные вопросы, регулируемые правилами благо-
устройства территории муниципального образования, исходя 
из природно-климатических, географических, социально-эко-
номических и иных особенностей отдельных муниципальных 
образований»

 1.11. часть 1 статьи 65 после слов «сельского поселения 
Часцовское» по всему тексту дополнить словами «(населенного 
пункта, входящего в состав поселения)»;

2. Направить настоящее решение в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Московской области для 
проведения правовой экспертизы и государственной регистра-
ции.

3. После прохождения государственной регистрации опу-
бликовать настоящее решение в официальных средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области и разместить на официальном сайте администрации 
сельского поселения Часцовское в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

 4. Настоящие изменения и дополнения в Устав сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области (новая редакция) вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования) в установленном 
порядке, за исключением пунктов 13, 14 части 2 статьи 58.1, ука-
занных в пункте 1.10. настоящего решения, которые вступают в 
действие с 28.06.2018 г.

 5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на начальника сектора правового обеспечения, юриди-
ческих вопросов, землепользования, организационной работы, 
общественных отношений, кадровой службы, торговли, сферы ус-
луг, делам молодёжи, культуре и спорту администрации сельского 
поселения Часцовское Хабарова В.М.

Глава сельского поселения Часцовское   
П.М. Новиков

 Приложение № 2 к решению Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области от 23.03.2018 г. № 2/48 

ПОРЯДОК
УЧЁТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЧАСЦОВСКОЕ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С ПРИВЕДЕНИЕМ ЕГО В СООТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях учёта предложений и определения форм участия 
жителей сельского поселения Часцовское в обсуждении проекта решения Совета депутатов сельского поселения Часцовское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области в связи 
с приведением его в соответствие с действующим законодательством российской Федерации» (далее – Проект).

2. Обсуждение Проекта жителями поселения может производиться посредством:
- внесения предложений по Проекту;
- обсуждение Проекта на публичных слушаниях.
3. Предложения по проекту вносятся гражданами Российской Федерации, обладающих активным избирательным правом и постоянно проживающими на территории сельского поселения Часцовское.
4. В течение 30 дней со дня официального опубликования Проекта жители сельского поселения Часцовское вправе вносить в Совет депутатов сельского поселения Часцовское свои предложения, оформленные письменно по форме № 1 с приложением сведений по 

форме № 2:
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Приложение № 1 Утверждено решением Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 23.03.2018 г. № 6/48

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке представления депутатами Совета депутатов 

сельского поселения Часцовское сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

1.Общие положения.
1.1.Настоящим Положением определяется порядок 

представления депутатами Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское сведений о своих доходах, расходах, об имуществе, 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2.Порядок представления депутатами Совета депутатов 
сведений о своих

 доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера  своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей

2.1. Депутат Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское представляет ежегодно:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчётный 
период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 
денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а 
также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец отчётного периода;

б) сведения о доходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, полученных за отчётный период (с 1 
января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную 
плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 
их обязательствах имущественного характера по состоянию на 
конец отчётного периода;

в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, осуществлённых 
за отчётный период (с 1 января по 31 декабря), по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паёв в уставных (складочных) капиталах 
организаций), если общая сумма сделок превышает общий 
доход депутата сельского поселения Часцовское и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчётному 
периоду, и об источниках получения средств, за счёт которых 
совершены эти сделки.

2.2. Сведения, указанные в п. 2.1. настоящего Положения, 
представляются депутатами Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское ежегодно не позднее 1 апреля года, 
следующего  за отчётным финансовым годом, в администрацию 
сельского поселения Часцовское лицу, уполномоченному на 
осуществление деятельности по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, предоставляемых депутатами 
Совета депутатов сельского поселения Часцовское по форме 
справки согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.

2.3. В случае, если депутат Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское обнаружил, что в представленных 
им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, 
депутат Совета депутатов сельского поселения Часцовское 
вправе представить уточнённые сведения в течение одного 
месяца после окончания срока, указанного в п. 2.2. настоящего 
Положения.

2.4. В случае непредставления депутатов Совета депутатов 

сельского поселения Часцовское сведений о  своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и (или) сведений о доходах, расходах об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в срок, предусмотренный 
п. 2.1. настоящего Положения, данный факт подлежит 
рассмотрению уполномоченным лицом.

2.5. Сведения  о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемые 
депутатом Совета депутатов сельского поселения Часцовское 
и не подлежащие размещению на официальном сайте  
сельского поселения Часцовское, являются сведениями 
конфиденциального характера (ограниченного доступа).

2.6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемые 
депутатами Совета депутатов сельского поселения Часцовское, 
хранятся в делах администрации сельского поселения 
Часцовское вместе с личными делами лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления сельского поселения Часцовское.

2.7. Уполномоченное лицо, виновное в разглашении 
указанных сведений или использовании их в целях, не 
предусмотренных действующим законодательством, 
несёт ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

3. Порядок размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и 

обязательствах имущественного характера депутатов 
Совета депутатов 

сельского поселения  Часцовское, а также  доходах, 
расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном 
сайте администрации сельского поселения Часцовское и 
предоставления этих сведений официальным средствам 
массовой информации для опубликования в связи с их 
запросами

3.1. На официальном сайте администрации сельского 
поселения Часцовское размещаются следующие сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые депутатами Совета 
депутатов сельского поселения Часцовское:

а) декларированный годовой доход депутата Совета 
депутатов сельского поселения Часцовское, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

б) перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих депутату Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям 
на праве собственности или находящимися в их пользовании, 
с указанием вида, площади и страны расположения каждого 
из них;

в) перечень принадлежащих на праве депутату Совета 
депутатов сельского поселения Часцовское, его супруге (супругу) 
и несовершеннолетним детям транспортных средств с указанием 
вида и марки;

г) сведения о расходах депутата Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское, а также его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей, паёв в 
уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма 
сделки превышает общий доход депутата Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки;

д) сведения об источниках получения средств, за счёт 
которых совершена сделка по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паёв в  уставных 

(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 
превышает общий доход депутата Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки.

3.2. В размещаемых на официальном сайте администрации 
сельского поселения Часцовское и предоставляемых 
официальным средствам массовой информации для 
опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Совета депутатов сельского поселения Часцовское, 
запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в п.3.1. настоящего 
Положения) о доходах депутата Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на 
праве собственности указанным лицам, и об их обязательствах 
имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных 
членов семьи депутата Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское;

в) данные, позволяющие определить место жительства, 
почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 
коммуникации депутата Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское, его супруги (супруга), детей  и иных членов семьи 
депутата Совета депутатов сельского поселения Часцовское;

г) данные, позволяющие определить местонахождение 
объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату 
Совета депутатов сельского поселения Часцовское, его супруге 
(супругу), детям и иным членам семьи депутата Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское на праве собственности или 
находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесённую к государственной тайне или 
являющуюся конфиденциальной.

3.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, указанные в п. 3.1. 
настоящего Положения, в течение 14 рабочих дней со дня 
истечения срока, установленного для подачи справок о доходах, 
расходах об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, предоставляемых депутатами Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское, размещается на официальном 
сайте администрации сельского поселения Часцовское, в 
соответствии с формой, утверждённой Приложением № 2 к 
настоящему Положению.

3.Порядок проведения проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, 

представляемых депутатами  Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское

4.1. Уполномоченное лицо проводит проверку:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское;

б) соблюдения депутатами Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское ограничений и запретов, установленных 
действующим законодательством;

4.1. Основанием для проведения проверки является 
достаточная  информация, предоставленная в письменной 
форме в установленном порядке:

а) правоохранительными и другими государственными 
органами;

б) постоянно действующими руководящими органами 
политических партий и зарегистрированных в соответствии с 
законом иных общероссийских общественных объединений, не 
являющихся политическими партиями, а также региональных 
отделений политических партий, межрегиональных 
общественных объединений;

в) Общественной палатой Российской Федерации и 
общественной палатой Московской области;

г) официальными средствами массовой информации.
4.3. Информация анонимного характера не может служить 

основанием для проведения проверки.
4.4. Проверка осуществляется уполномоченным лицом 

отдельно в отношении каждого депутата Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское самостоятельно или путём 
направления запроса в государственные органы исполнительной 
власти, уполномоченные на осуществление оперативно-
розыскной деятельности, о представлении имеющейся у них 
информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера депутата Совета депутатов сельского 
поселения Часцовсоке, представившего такие сведения, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Решение о проведении проверки либо об отказе в её 
проведении принимается уполномоченным лицом  в срок, 
не превышающий 30 дней со дня поступления информации, 
предусмотренной п. 4.2. настоящего Положения. Решение 
оформляется в письменном виде.

4.5. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 
дней со дня принятия решения о проведении проверки.

Срок проверки может быть продлён до 90 дней.
4.6. Уполномоченное лицо обязано осуществлять анализ 

поступающих в соответствии с Федеральным законом от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ « 
О противодействии коррупции» сведений о доходах, расходах, 
об имуществе  и обязательствах имущественного характера 
депутата Совета депутатов сельского поселения Часцовское, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

4.7. При осуществлении проверки уполномоченное лицо 
обязано:

а) истребовать  от депутата Совета депутата сельского 
поселения Часцовское сведения, предусмотренные п. 2.1. 
настоящего Положения;

б) провести с депутатом Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское беседу в случае поступления ходатайства, 
предусмотренного п. 4.11. настоящего Положения.

4.8. При осуществлении проверки уполномоченное лицо 
вправе:

а) проводить по своей инициативе беседу с депутатом 
Совета депутатов сельского поселения Часцовское;

б) изучать представленные депутатом Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское дополнительные материалы, 
которые приобщаются к материалам проверки;

в) получать от депутата Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское  пояснения по представленным им 
материалам;

г) направлять в установленным порядке запрос в органы 
прокуратуры, иные государственные  органы, органы местного 
самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и 
общественные объединения (далее – государственные органы 
и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера депутата Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, достоверности и полноте сведений, представленных 
депутатов Совета депутатов сельского поселения Часцовское в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Московской 
области и органов местного самоуправления сельского 
поселения Часцовское, соблюдении депутатом Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское, установленных ограничений, 
связанных с осуществлением депутатской деятельности;

д) наводить справки у физических лиц и получать от них с 
их согласия информацию.

4.9. В запросе, направленном в государственные органы и 
организации, указываются:

а) фамилия, имя, отчество руководителя государственно 
органа и организации, в которые направляется запрос;

Приложение № 3 к решению Совета депутатов сельского поселе-
ния Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 23.03.2018 г. № 2/48

ПОРЯДОК
УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО 
 ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ

 ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С ПРИВЕДЕНИЕМ ЕГО В 
СООТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВУЮЩИМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 1. Настоящий Порядок участия граждан сельского 
поселения Часцовское в обсуждении проекта Устава сельского 

поселения Часцовское в новой редакции разработан в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Публичное обсуждение вышеуказанного проекта 
решения Совета депутатов, предложений по указанному проекту 
решения, поступивших в Совет депутатов в соответствии с 
Порядком учёта предложений по проекту решения Совета 
депутатов, назначается Советом депутатов сельского поселения 
Часцовское.

3. Публичное обсуждение проекта решения Совета 
депутатов, предложений по указанному проекту решения, 
поступивших в Совет депутатов сельского поселения 
Часцовское в соответствии с Порядком учета предложений по 

проекту решения Совета депутатов, состоится в 17 часов 00 
минут 03.05.2018 года в администрации сельского поселения 
Часцовское по адресу: 143060, Московская область, Одинцовский 
район, пос. Часцы, стр. 20.

 4. Председательствующий на публичных слушаниях 
оглашает поступившие в Совет депутатов сельского поселения 
Часцовское предложения по проекту решения, в соответствии 
с Порядком учета предложений по проекту решения Совета 
депутатов.

 5. Граждане, участвующие в обсуждении проекта решения 
Совета депутатов, опубликованному в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области, высказывают свои предложения по опубликованному 
проекту решения и оглашенным председательствующим на 
публичных слушаниях поступившим предложениям по проекту 
решения.

 6. Поданные несвоевременно или в иные органы местного 
самоуправления, кроме указанных в пункте 6 Порядка учета 
предложений по проекту решения Совета депутатов, а также 
после окончания публичного обсуждения проекта решения, 
предложения рассмотрению не подлежат.

7. Обнародованные на публичных слушаниях предложения 
по проекту решения, поданные в соответствии с Порядком учета 
предложений по проекту решения, принимаются к рассмотрению 
Советом депутатов сельского поселения Часцовское для 
принятия окончательного решения Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Московской области 
и Уставом сельского поселения Часцовское.

8. Все поступившие в ходе публичных слушаний 
предложения носят рекомендательный характер. 

от 23.03.2018 г. № 6/48 

О порядке предоставления депутатами Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское сведений о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательств 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от  25.12.2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-

ственные должности, иных лиц их доходам», от 03.11.2015 г. № 
303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации, руководствуясь Указом Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 г. № 460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Президента Российской Федера-
ции» (в ред. от 09.10.2017 г.), 

письмом Комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ по федеративному устройству и вопросам местно-
го самоуправления от 07.04.2016 г. «О соблюдении депутатами 
представительных органов муниципальных образований огра-
ничений, запретов и обязанностей, установленных для лиц, за-
нимающих муниципальные должности», Уставом сельского посе-

ления Часцовское, в целях определения порядка представления 
депутатами Совета депутатов сельского поселения Часцовское 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, Совет депутатов 
сельского поселения Часцовское

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке представления депута-

тами сельского поселения Часцовское сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей (приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района Московской 
области и разместить на официальном сайте администрации 
сельского поселения Часцовское в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2018 г.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на  
главу сельского поселения Часцовское Новикова П.М.

Глава сельского поселения Часцовское 
П.М. Новиков

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

 форма № 1

№№
п/п

Дата внесения
предложения

Статья,
пункт,  подпункт

Текст проекта
решения

Текст 
предложения

Правовые основы, по которым
вносится  предложение

Текст  проекта решения с учётом 
предложения

Кем внесено предложение

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпись гражданина (граждан) 

 Форма № 2

Фамилия, имя, отчество гражданина (группы граждан) внёсшего предложения

Адрес регистрации гражданина

Данные о документе, удостоверяющим личность

Место работы (учёбы)

 Подпись гражданина (граждан)
5. Депутаты Совета депутатов, глава сельского поселения Часцовское вносят предложения по Проекту в порядке, предусмотренном Регламентом Совета депутатов и Уставом сельского поселения Часцовское.
6. Совет депутатов сельского поселения Часцовское принимает предложения по Проекту до 03.05.2018 года включительно, кроме субботних, воскресных и праздничных дней, по адресу: 143060, Московская область, Одинцовский район, пос. Часцы, 
стр. 20, каб. № 2, № 6.
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 Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления депутатами Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах мущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утверждённого решением Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское от 23.03.2018 г. № 6/48

В_____________________________________________________________________________________
__________

 (указывается наименование кадрового подразделения органа местного 
самоуправления

сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области)

СПРАВКА*(1)
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА*(2)

Я,____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и 

орган, выдавший паспорт)
________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия 

основного места работы (службы) – род занятий; должность, на замещение которой 
претендует гражданин (если применимо)

зарегистрированный по адресу: ___________________________________________________
 (адрес места регистрации)
______________________________________________________________________________________

сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего 
ребенка (нужное подчеркнуть):

______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства 

о рождении (для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи 
и орган, выдавший документ)

_______________________________________________________________________________________
____________________

_______________________________________________________________________________________
_________

 (адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая (заме-
щаемая) должность)

_______________________________________________________________________________________
_________

 (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)
________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
за отчетный период с 1 января 20__   г. по 31 декабря 20___   г. об имуществе, 
принадлежащем

______________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)

на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на «__»_________20___ г.

_____________________________
*(1) Заполняется собственноручно или с использованием специализированного 

программного обеспечения в порядке, установленном нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации.

*(2) Сведения представляются лицом, замещающим должность, осуществление 
полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять такие сведения 
(гражданином, претендующим на замещение такой должности), отдельно на себя, на 
супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Раздел 1. Сведения о доходах*(1)

N
п/п

Вид дохода Величина дохо-
да*(2) (руб.)

1 2 3

1 Доход по основному месту работы

2 Доход от педагогической и научной деятельности

3 Доход от иной творческой деятельности

4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях

5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерче-
ских организациях

6 Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)

7 Итого доход за отчетный период

_____________________________
*(1) Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный 

период.
*(2) Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу 

Банка России на дату получения дохода.

б) правовой акт, на основании которого направляется 
запрос;

в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место 
регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место 
работы (службы) депутата Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера которых проверяются;

г) содержание и объём сведений, подлежащих проверке;
д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона уполномоченного 

лица;
ж) иные сведения.
4.10. Уполномоченное лицо обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме депутата Совета 

депутатов сельского поселения Часцовское о начале в 
отношении его проверки – в течение двух рабочих дней со дня 
принятия решения о проверке;

б) проведение в случае обращения депутата Совета 
депутатов сельского поселения Часцовское, беседы с ним, в 
ходе которой он должен быть  проинформирован о том, какие 
сведения представленные им в соответствии с действующим 
законодательством, и соблюдение каких установленных  
ограничений подлежат проверке – в течение семи рабочих 
дней со дня получения обращения депутата Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское, а при наличии уважительной 

причины – в срок, согласованный с депутатом Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское.

4.11. Депутат Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское вправе:

а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки 
и по результатам проверки;

б) представлять дополнительные материалы и давать по 
ним пояснения в письменной форме;

в) обращаться к уполномоченному лицу с ходатайством 
о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с 
осуществлением проверки.

4.12. Материалы, указанные в п. 4.11. настоящего 
Положения, приобщаются к материалам проверки.

4.13. Результаты проверки оформляются заключением 
уполномоченного лица.

4.14.  Информация о предоставлении депутатов Совета 
депутатов сельского поселения Часцовское заведомо ложных 
или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, выявленных 
уполномоченным, подлежит опубликованию в официальных 
средствах массовой информации и размещению на официальном 
сайте администрации сельского поселения Часцовское в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.15. Уполномоченное лицо:
а)  предоставляет Главе сельского поселения Часцовское 

– председателю Совета депутатов доклад о результатах 

проведённой проверки;
б) вносит в случае необходимости предложения о 

применении к депутату Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское  мер юридической ответственности и (или) о 
направлении материалов, полученных в результате проведения 
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе  и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское, в органы прокуратуры и (или) 
иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

4.16. Депутат Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское должен быть проинформирован, с соблюдением 
законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне, о результатах, полученных в ходе проверки в отношении 
представленных им сведений о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера, в том числе его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

4.17. По решению председателя Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское, сведения о результатах 
проверки представляются с одновременным уведомлением 
об этом депутата Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское, в отношении которого проводилась проверка, 
правоохранительным и другим государственным органам, в том 
числе организация, указанным в п. 4.2. настоящего Положения 
с соблюдением  законодательства Российской Федерации о 
персональных данных и государственной тайне.

4.18. Невыполнение депутатом Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское обязанностей, предусмотренных п. 2.1., п. 
2.2. настоящего Положения, является правонарушением.

4.19. Правонарушение, предусмотренное п. 4.18  
настоящего Положения, является основанием для досрочного 
прекращения  депутатских полномочий.

4.20. В случае, если в ходе проверки  сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и   обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское, выявлены обстоятельства, 
свидетельствующие о несоответствии представляемых 
сведений, материалы, полученные в результате проверки, в 
трёхдневный срок после завершения проверки направляются 
уполномоченным лицом в органы прокуратуры.

4.21. Подлинники сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
иные документы, поступающие уполномоченному лицу по 
письменным запросам, по окончании проверки хранятся в делах 
администрации сельского поселения Часцовское.

5. Заключительные положения.
5.1. В случае изменения действующего законодательства 

Российской Федерации , в настоящее Положение могут быть 
внесены соответствующие изменения.

5.2. Вопросы, не урегулированные настоящим 
Положением, регулируются действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Раздел 2. Сведения о расходах*(1)

N
п/п

Вид приобретенного 
имущества

Сумма 
сделки 
(руб.)

Источник 
получения 
средств, за 
счет которых 
приобретено 
имущество

Основание 
приобретения*(2)

1 2 3 4 5

1 Земельные участки:
1)
2)
3)

2 Иное
недвижимое
имущество:
1)
2)
3)

3 Транспортные 
средства:
1)
2)
3)

4 Ценные бумаги:
1)
2)
3)

_____________________________
*(1) Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 

Федерального закона от 3 декабря 2012  г. N  230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 
Если правовые основания для представления указанных сведений отсутствуют, данный 
раздел не заполняется.

*(2) Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным 
основанием для возникновения права собственности. Копия документа прилагается к 
настоящей справке.

Раздел 3. Сведения об имуществе

3.1. Недвижимое имущество

N
п/п

Вид и наименование 
имущества

Вид 
собствен-
ности*(1)

Местона-
хождение 
(адрес)

Пло-
щадь 
(кв.м)

Основание 
приоб-
ретения и 
источник 
средств*(2)

1 2 3 4 5 6

1 Земельные участки*(3):
1)
2)

2 Жилые дома, дачи:
1)
2)

3 Квартиры:
1)
2)

4 Гаражи:
1)
2)

5 Иное недвижимое 
имущество:
1)
2)

_____________________________
*(1) Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для 

совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в соб-
ственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля 
лица, сведения об имуществе которого представляются.

*(2) Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося закон-
ным основанием для возникновения права собственности, а также в случаях, пред-
усмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая 2013  г. N  79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», источник получения средств, за счет 
которых приобретено имущество.

*(3) Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищ-
ное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие.

3.2. Транспортные средства

N
п/п

Вид, марка, модель транспортного сред-
ства, год изготовления

Вид соб-
ственно-
сти*(1)

Место регистрации

1 2 3 4

1 Автомобили легковые:
1)
2)

2 Автомобили грузовые:
1)
2)

3 Мототранспортные средства:
1)
2)

4 Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

5 Водный транспорт:
1)
2)

6 Воздушный транспорт:
1)
2)

7 Иные транспортные средства:
1)
2)

_____________________________
*(1) Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной соб-

ственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых 
находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, сведения об 
имуществе которого представляются.

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях

N
п/п

Наименование и 
адрес банка или 
иной кредитной 
организации

Вид и 
валюта 
счета*(1)

Дата 
открытия 
счета

Остаток на 
счете*(2) 
(руб.)

Сумма 
поступивших 
на счет 
денежных 
средств*(3) 
(руб.)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

____________________________
*(1) Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) 

и валюта счета.
*(2) Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в 

иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную 
дату.

*(3) Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период 
в случаях, если указанная сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) 
за отчетный период и два предшествующих ему года. В этом случае к справке при-
лагается выписка о движении денежных средств по данному счету за отчетный период. 
Для счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России 
на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

N
п/п

Наименование и 
организационно-
правовая форма 
организации*(1)

Местона-
хождение 
организа-
ции (адрес)

Уставный*(2) 
капитал (руб.)

Доля *(3) 
участия

Основа-
ние*(4) 
участия

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

_____________________________
*(1) Указываются полное или сокращенное официальное наименование организа-

ции и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограни-
ченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив, фонд и другие).

*(2) Уставный капитал указывается согласно учредительным документам орга-
низации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в ино-
странной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на 
отчетную дату.

*(3) Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционер-
ных обществ указываются также номинальная стоимость и количество акций.

*(4) Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, 
приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, 
номер) соответствующего договора или акта.

5.2. Иные ценные бумаги

N
п/п

Вид ценной 
бумаги*(1)

Лицо, вы-
пустившее 
ценную бумагу

Номи-
нальная 
величина 
обязатель-
ства (руб.)

Общее ко-
личество

Общая стои-
мость*(2) (руб.)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6
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ПОПРАВКА
В связи с технической ошибкой в пункте 7 решения Совета депутатов сельского поселения Часцовское от 28.06.2017 г. № 1/39, опубликованного на стр. 44-45 в официальной информации газеты «Одинцовская неделя» от 07.07.2017 г. № 26, название решения 

Совета депутатов от 14.12.2016 г. № 1/34 считать правильным в новой редакции «Об изменении структуры размера платы граждан за жилое помещение и за предоставленные жилищно-коммунальные услуги с 1 января 2017 года»

В соответствии с Порядком предоставления грантов в 
форме субсидий из бюджета Одинцовского муниципального 
района Московской области некоммерческим организациям, осу-
ществляющим свою деятельность на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее - Порядок), 
утвержденным постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 03.11.2015 
№ 4155 (в ред. от 27.05.2016 № 2830), Администрация 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее – Грантодатель) объявляет открытый конкурс по предо-
ставлению грантов в форме субсидий некоммерческим орга-
низациям, осуществляющим свою деятельность на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее - Конкурс). 

Прием заявок осуществляется с 09 апреля по 28 апреля 
2018г. с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00 часов по адре-
су: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, каб. 109. Контактный 
телефон: 8-495-593-11-44, 8-985-833-92-99, Лукьянова Татьяна 
Владимировна.

Объем средств бюджета, предусмотренный на предостав-
ление грантов в форме субсидий, составляет 1 000 000 (Один 
миллион) рублей. Максимальная сумма гранта в форме субсидии 
не может превышать 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Гранты в форме субсидий предоставляются по следующим 
направлениям:

� повышение качества жизни пожилых людей;
� социальная поддержка людей с ограниченными физиче-

скими возможностями;
� поддержка добровольчества и деятельности волон-

тёров;
� развитие физической культуры и спорта;
� поддержка поискового движения;
� охрана окружающей среды и формирование экологи-

ческой культуры;
� осуществление проектов в области образования, искус-

ства, культуры;
� сохранение и популяризация исторического и культур-

ного наследия России;
� развитие диалога между властью и обществом, в том 

числе посредством широкого внедрения современных электрон-
ных технологий демократии;

� развитие информационно-образовательных ресурсов, 
способствующих повышению общественной активности граждан 
и укреплению институтов гражданского общества;

� развитие механизмов общественного контроля;
� социальная поддержка ветеранов военной службы и 

членов их семей.

Максимальное допустимое количество победителей по 
каждому направлению: 2.

 К участию в Конкурсе приглашаются некоммерческие 
организации 

(далее – НКО), отвечающие следующим требованиям: 
1) осуществляющие деятельность на территории 

Одинцовского муниципального района Московской области;
2) не имеющие задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня;

3) не находящиеся в процессе ликвидации или реорга-
низации;

4) осуществляющие деятельность по направлениям объ-
явленного конкурса;

5) располагающие материально-техническими и кадровы-
ми ресурсами для реализации предлагаемого проекта. 

Соискателями грантов в форме субсидий не могут быть:
- религиозные объединения;
- государственные корпорации;
- государственные компании;
- политические партии и движения;
- государственные учреждения;
- муниципальные учреждения;
- ассоциации и союзы, созданные коммерческими орга-

низациями.
 Представленный на Конкурс проект должен соответство-

вать уставным целям НКО-соискателя.
 Объем средств бюджета, предусмотренный на предостав-

ление грантов в форме субсидий, составляет 1 000 000 (Один 
миллион) рублей.

 Максимальная сумма гранта в форме субсидии не может 
превышать 

100 000 (Ста тысяч) рублей.
 Максимальное допустимое количество победителей по 

каждому направлению: 2.
 Для участия в конкурсе необходимо представить заявку 

по форме согласно Приложению №1 к Порядку, размещенному 
на официальном сайте Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области http://odin.ru/.

 Заявка будет рассматриваться при наличии следующих 
документов, заверенных печатью организации и подписью руко-
водителя:

1. копия выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц, полученная не ранее, чем за один месяц до 
даты окончания приема заявок;

2. копии учредительных документов, а также всех действу-
ющих изменений и дополнений к ним;

3. письмо-уведомление о том, что на дату подачи заявки 
на участие в конкурсе НКО не находится в процессе ликвидации 
или реорганизации, а также об отсутствии действующего реше-
ния уполномоченного органа (органа юстиции, прокуратуры, 

суда) о приостановлении деятельности НКО на момент подачи 
заявки; 

4. копия справки из налогового органа об отсутствии 
задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей в 
бюджет, полученной не ранее, чем за один месяц до даты окон-
чания приема заявок;

5. копии документов, подтверждающих полномочия лиц, 
подписывающих заявку (для руководителя НКО - копия решения 
о назначении или об избрании физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени соискателя без доверенности; для лица, 
осуществляющего ведение бухгалтерского учета в НКО, - копия 
приказа о приеме на работу либо копия договора на оказание 
услуг по ведению бухгалтерского учета);

6. электронный носитель (любого вида) с электронной 
копией заявки (файл word); 

7. опись вложенных документов, содержащая наименова-
ние всех прилагаемых документов.

К заявке могут прилагаться дополнительные материалы: 
рекомендательные письма, статьи, копии дипломов, благодар-
ственных писем, фотографии, иные документы и информаци-
онные материалы по усмотрению соискателя гранта в форме 
субсидии.

Один соискатель имеет право подать только одну заявку 
на участие в конкурсе.

Представляемые на Конкурс проекты должны предусма-
тривать их реализацию не позднее, чем до 15 декабря 2018 года.

Основными критериями для определения победителей 
Конкурса являются:

1. соответствие представленных проектов приоритетным 
направлениям, по которым объявлен Конкурс;

2. актуальность и социальная значимость проекта;
3. детальная проработанность проекта, в том числе соот-

ветствие мероприятий проекта его целям и задачам, оптималь-
ность механизмов его реализации;

4. конкретность, значимость и достижимость результатов 
проекта;

5. перспективы использования результатов проекта;
6. реалистичность и обоснованность представленного про-

екта (в том числе обоснованность затрат с точки зрения объема 
деятельности и предполагаемых результатов проекта; соответ-
ствие статей расходов предполагаемой проектной деятельности);

7. соответствие оформления заявок требованиям, установ-
ленным пунктами 4.1. и 4.2. Порядка;

8. опыт работы соискателя гранта в форме субсидии, 
соответствие его ресурсных и профессиональных возможностей 
требованиям, предъявляемым к реализации проекта по заявлен-
ному направлению; 

9. доля привлеченных средств соискателя гранта в форме 
субсидии в общем объеме финансирования проекта (в соответ-

ствии со сметой расходов на реализацию проекта).

Соискатель гранта в форме субсидии, подавший заявку на 
участие в конкурсе, не допускается к участию в нем, если:

- соискателем представлено более 1 (одной) заявки;
- соискатель не соответствует требованиям, установленным 

в пунктах 2.1. и 2.2. Порядка;
- представленная заявка не соответствует требованиям, 

установленным в пунктах 4.1. и 4.2. Порядка.
Проекты, принятые для участия в конкурсе, подлежат оцен-

ке конкурсной комиссией. Решение об определении победителей 
конкурса принимается комиссией с учетом критериев, опреде-
лённых Порядком. Список победителей конкурса утверждается 
Постановлением руководителя Администрации. Итоги конкурса 
подлежат обязательному размещению на официальном сайте 
Администрации http://odin.ru/.

Если в ходе рассмотрения заявки установлено ее несоот-
ветствие направлениям конкурса, то Грантодатель (по решению 
Конкурсной комиссии) вправе отказать в допуске соискателя к 
участию в конкурсе.

Итоги конкурса будут подведены в течение 10 (Десяти) 
рабочих дней после завершения приема заявок. 

Грантодатель не позднее 3 (Трёх) рабочих дней после 
оформления протокола об итогах Конкурса извещает победителя 
Конкурса о принятом в отношении него Конкурсной комиссией 
решении путем вручения ему под расписку соответствующего 
уведомления, либо по адресу электронной почты.

Финансирование расходов на реализацию проектов осу-
ществляется 

на основании соглашения, которое заключается между 
Грантодателем и Грантополучателем в течение 10 (Десяти) рабо-
чих дней со дня объявления результатов конкурса.

 Грантополучатели в срок до 31 декабря 2018 года 
представляют итоговый финансовый и аналитический отчеты в 
Администрацию с приложением копий финансовых докумен-
тов, подтверждающих произведенные расходы, заверенных в 
установленном порядке. Грантополучатель передает итоговый 
финансовый отчет Грантодателю по акту приема-передачи.

Грантополучатель несет ответственность за своевремен-
ность и целевое использование бюджетных средств. В случае 
нецелевого использования бюджетных средств, а также в случае 
их неиспользования в установленные сроки Грантополучатель 
обязан возвратить полученные средства путем перечисления их 
на счет Грантодателя в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня 
установления данного факта.

Начальник Управления территориальной 
 политики и социальных коммуникаций  

Р.В. Неретин

Итого по разделу 5 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях (руб.), ___
_______________________________.

_____________________________
*(1) Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за 

исключением акций, указанных в подразделе 5.1 «Акции и иное участие в коммерческих 
организациях и фондах».

*(2) Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимо-
сти их приобретения (если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или 
номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стои-
мость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании*(1)

N
п/п

Вид*(2) 
имущества

Вид и сроки*(3) 
пользования

Основание*(4) 
пользования

Местона-
хождение 
(адрес)

Площадь 
(кв.м)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

_____________________________
*(1) Указываются по состоянию на отчетную дату.
*(2) Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, 

дача и другие).
*(3) Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) 

и сроки пользования.
*(4) Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и 

другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
6.2. Срочные обязательства финансового характера*(1)

N
п/п

Содержа-
ние обя-
затель-
ства*(2)

Кредитор 
(долж-
ник)*(3)

Основа-
ние*(4) 
возникно-
вения

Сумма обяза-
тельства размер 
обязательства 
по состоянию на 
отчетную дату*(5) 
(руб.)

Условия обя-
зательства*(6)

1 2 3 4 5 6

1 /

2 /

3 /

_____________________________
*(1) Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансово-

го характера на сумму, равную или превышающую 500 000 руб. , кредитором или долж-
ником по которым является лицо, сведения об обязательствах которого представляются.

*(2) Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
*(3) Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фами-

лия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
*(4) Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты 

(дата, номер) соответствующего договора или акта.
*(5) Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер 

обязательства по состоянию на отчетную дату. Для обязательств, выраженных в ино-
странной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

*(6) Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обе-
спечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии 
и поручительства.

Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных 
бумагах, отчужденных в течение отчетного периода в результате безвозмездной сделки

N
п/п

Вид имущества Приобретатель иму-
щества по сделке*(1)

Основание 
отчуждения 
имущества*(2)

1 2 3 4

1 Земельные участки:
1)
2)

2 Иное недвижимое имущество:
1)
2)

3 Транспортные средства:
1)
2)

4 Ценные бумаги:
1)
2)

_____________________________
*(1) Указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспор-

та или свидетельства о рождении (для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего 
паспорта), дата выдачи и орган, выдавший документ, адрес регистрации физического 
лица или наименование, индивидуальный номер налогоплательщика и основной госу-
дарственный регистрационный номер юридического лица, которым передано имуще-
ство по безвозмездной сделке.

*(2) Указываются основания прекращения права собственности (наименование и 
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта).

 Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«____»___________20___г . ________________________________________________
 (подпись лица, представляющего сведения)
_________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса по предоставлению грантов в форме субсидий  из бюджета Одинцовского муниципального района 
Московской области некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность  на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области


