
    «Мне очень приятно, что 
турнир состоялся в Подмоско-
вье. Я надеюсь, что в каждом 
следующем будут принимать 
участие все больше команд. И 
вы видели, какой был ажиотаж 

у пацанов, у девчонок, у роди-
телей. Александр не так часто 
бывает в России, только в лет-
нее время, и такой турнир мы 
будем проводить каждый год», 
– сказал Андрей Воробьёв.

Губернатор Московской 
области отметил, что ребята 
берут пример с Александра. 
Они знают, чего он достиг, его 
технику броска, катания. Обла-
датель кубка Стэнли, премии 

EPSY в номинации «Спортсмен 
года», трехкратный чемпион 
мира Александр Овечкин в 
беседе с журналистами под-
черкнул, что на базе ледового 
дворца «Армада» он рос как 

спортсмен. Здесь проводились 
сборы национальной сборной 
по хоккею. Спортсмен отме-
тил, что участие ребят в таких 
турнирах идет им на пользу.

«Спасибо, Андрей Юрье-
вич, вам за то, что помогли ор-
ганизовать такой турнир. Это 
очень важно для меня, очень 
важно для детей. Они улыба-
ются, счастливы и рады. Для 
них это большой опыт, первые 
шаги в большой спорт», – ска-
зал Александр Овечкин.

В финальном матче сошлись две команды – «Атлант» из Мытищ и «Химик» из Воскресенска. Поединок 
закончился со счетом 1:3 в пользу «Химика». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подчеркнул, 
что «ОвиCUP» станет традиционным.
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8 Без ям и колдобин
Можайское шоссе отремонтируют
к сентябрю

«Победа» за нами
В «Патриоте» прошел финал 
Всероссийской военно-спортивной игры9 20Новые скорые

Парк Одинцовской станции скорой 
помощи пополнили 8 автомобилей
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Александр Овечкин и Андрей Воробьёв поздравили 
победителей уникального турнира «ОвиCUP»

В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ «АРМАДА» В ОДИНЦОВО ЗАВЕРШИЛСЯ ПЕРВЫЙ В РОССИИ 
ХОККЕЙНЫЙ ТУРНИР НА КУБОК АЛЕКСАНДРА ОВЕЧКИНА — ОБЛАДАТЕЛЯ КУБКА 
СТЭНЛИ, ПРЕМИИ EPSY В НОМИНАЦИИ «СПОРТСМЕН ГОДА». 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

На спортивной арене, 
принявшей четыре 
матча группового эта-
па мундиаля, Влади-

мир Владимирович пообщался 
с волонтерами прошедшего 
чемпионата мира по футболу 
2018 года. А поскольку помога-
ли в проведении масштабного 
спортивного мероприятия рос-
сияне самых разных возрастов, 
то вопросы были самые раз-
ные – от виз и продажи пива на 
стадионах до пенсий и пенси-
онного возраста. 

Отвечая на вопрос о лич-
ном отношении к инициативе 
правительства по повышению 
пенсионного возраста, Глава 
государства признался в лич-
но негативном отношении к 
возможным переменам. «Это 
вопрос, конечно, очень чув-
ствительный для большого 
количества наших граждан. И, 
вы знаете, этот вопрос ведь не 
вчера возник. Он обсуждается 
так или иначе, с меньшей или 
большей интенсивностью на 
протяжении многих лет. И раз-
ные варианты предлагались. И 
когда меня спрашивали и сей-
час тоже спрашивают, какой из 
различных вариантов мне нра-
вится, и тогда, и сейчас могу 
сказать: никакой. Мне никакой 
не нравится, связанный с по-
вышением возраста», – Влади-
мир Владимирович уверен, что 
и «в правительстве мало таких 
людей, которым это нравится». 

Президент по-житейски 
просто объяснил, почему в 
этом «чувствительном и не вче-
ра возникшем» вопросе он со-

лидарен с «подавляющим боль-
шинством наших граждан»: 
«Почему? Да потому, что это не 
может нравиться подавляюще-
му большинству наших граж-
дан. Человек планировал вый-
ти на пенсию: или отдохнуть 
уже, или выйти на пенсию и 
продолжить трудовую деятель-
ность, получать какие-то допол-
нительные доходы. А  если это 
не состоится, то тогда, конеч-
но, люди ничего хорошего не 
видят. И, действительно, так и 
есть», – но вместе с тем Прези-
дент призывает прислушаться 
и к мнению экспертов, и осно-
вываться «не на эмоциях, а на 
реальных оценках состояния 
экономики, перспективах ее 
развития, социальной сферы». 
И Владимир Путин при этом 
обратился не только к возраст-
ным согражданам: «Молодым 
людям это, может быть, не 
очень интересно, тем не менее 
это затрагивает почти всех». 

Президент напомнил, что 
решения по действующему 
пока пенсионному возрасту (55 
лет для женщин, 60 – для муж-
чин) были приняты в 1956 году: 
«Я попросил, и в правительстве 
подняли протокол совещания 
того времени, когда принима-
лось это решение. Когда наши 
коллеги прошлых лет прини-
мали это решение, они говори-
ли о том, что по мере развития 
демографических показателей, 
по мере повышения продол-
жительности жизни будет по-
вышаться и возраст выхода на 
пенсию. Напомню, что тогда 
средняя продолжительность 
жизни была 67 лет. Но ниче-
го так и не было сделано». По 
словам Владимира Путина, не-
сколько раз в новейшей исто-
рии России предпринимались 
попытки «повысить возраст», 
поднимался вопрос об этом на 
уровне правительства.

«Вот сейчас 2018 год. И 
мы, «благодарные потомки», 
теперь должны принимать 
какие-то решения. Должны 
мы или нет? По большому сче-
ту, можно вообще ничего не 
делать в течение пяти, шести, 
семи и даже, может быть, деся-
ти лет. В принципе нам хватит 
возможностей обеспечивать 
поддержание пенсионной си-
стемы. Но что происходит и что 
будет происходить на ближай-
шую, среднесрочную, отдален-
ную перспективу?.. Я говорил 
о среднем возрасте, о средней 
продолжительности жизни в 

1956 году – 67 лет. Сейчас у нас 
73 с половиной года в среднем 
продолжительность жизни. 
В следующем году будет 74,3. 
Прогноз – а он, скорее всего, 
достаточно точный – говорит 
о том, что к моменту заверше-
ния этого переходного пери-
ода для мужчин (это 2028 год, 
как предлагает правительство) 
средняя продолжительность 
жизни мужчин будет свыше 
75 лет. Средняя продолжитель-
ность жизни женщин на мо-
мент завершения переходного 
периода для женщин (это 2034 
год) будет свыше 85 лет. Что это 
означает на практике?.. В 1970 
году, по-моему, на одного пен-
сионера приходилось 3,7 рабо-
тающих граждан. Сегодня уже 
на одного пенсионера – два ра-
ботающих. То есть количество 

сократилось почти в два раза. 
По-другому можно сказать, что 
на пять пенсионеров прихо-
дится сегодня шесть работаю-
щих. И ситуация будет менять-
ся не в пользу работающих: их 
количество будет сокращаться. 
Наступит момент, и довольно 
быстро, когда количество ра-
ботающих сравняется с коли-
чеством неработающих и будет 
уменьшаться, и тогда либо пен-
сионная система лопнет, либо 
лопнут бюджет и резервные 
фонды, из которых мы сегодня 
финансируем дефицит пенси-
онной системы», – несмотря 
на стабильное развитие нашей 
экономики и наличие боль-
шого запаса прочности, Пре-
зидент предлагает всем нам ду-
мать не только о сегодняшнем, 
но и о дне завтрашнем. 

Очень важно, что Влади-
мир Владимирович своим ком-
ментарием событий остудил 
горячие головы и успокоил лю-
дей: «Окончательного решения 
пока нет. Прошел закон в пер-
вом чтении, в нем не прини-
маются никакие дополнения, 
поправки. Я, конечно, должен 
буду послушать все мнения на 
этот счет, посмотреть за дискус-
сией, которая уже сейчас разво-
рачивается. Только, естествен-
но, нужно слушать тех людей, 
которые не пиарятся на этой 
чувствительной для миллионов 
людей теме, а предлагают что-
то вразумительное, здравое, 
руководствуются интересами 
страны и граждан». При этом 
Президент убежден, что нельзя 
«совсем ничего не делать» и тем 
самым доводить дело «до каких-
то тяжелых последствий для 
пенсионной системы либо для 
бюджета». Такое бездействие 
приведет к тому, что «придет-
ся всегда держать на низком 
уровне доходы пенсионеров»: 
«И они все время будут попол-
нять число так называемых 
бедных людей. А мы должны 
повышать доходы людей для 
того, чтобы число бедных у нас 
сокращалось. И потом вообще 
все может лопнуть. И это мо-
жет коснуться тех, кого сегодня 
может коснуться повышение 
пенсионного возраста. То есть 
все равно тогда сегодняшняя 
власть людей просто надует – 
и все. Скажут: «А, все хорошо, 
потерпим еще лет пять-семь-
десять». А этим не закончится, 
нужно будет все равно прини-
мать кардинальные решения. 
Но какие?

Давайте посмотрим, как 
будет дискуссия разворачи-
ваться, всех послушаем, взве-
сим все эти позиции. Там мно-
го нюансов, я сейчас не хочу в 
них вдаваться, сейчас не то ме-
сто, но будем относиться к это-
му самым серьезным образом», 
– Владимир Путин заверил со-
беседников, а в их лице всех 
россиян, что его задача как Гла-
вы государства – «обеспечить 
интересы наших граждан и 
сегодня, и на длительную пер-
спективу», чтобы у нас была 
«стабильная, надежная ситуа-
ция и в экономике, в социалке, 
в том числе и в пенсионной си-
стеме». 

А конкретно той представи-
тельнице волонтеров, с ответа 
на вопрос которой и начал Пре-
зидент свой актуальный моно-
лог, Владимир Владимирович 
сказал: «Галина Ивановна, мне 
кажется, нам не стоит бояться 
Пенсионного фонда. Мы с вами 
люди молодые, активные. Мы 
всегда найдем, где поработать. 
Главное не останавливаться, а 
двигаться вперед».

ВЛАДИМИР ПУТИН ЗАЯВИЛ, ЧТО ЕМУ НЕ НРАВИТСЯ 
ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА. НО ПРИЗВАЛ ПОДУМАТЬ  
И О ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ
Итоги чемпионата 
мира-2018 и перспек-
тивы использования 
наследия чемпионата 
и его инфраструкту-
ры были обозначены 
главной целью визита в 
Калининград в прошлую 
пятницу Президента. 
Владимир Путин по-
бывал на одноименном 
стадионе, построенном 
на Острове к чемпиона-
ту мира, и посетил тре-
нировку юных калинин-
градских футболистов. 

Президент убежден, что нель-
зя «совсем ничего не делать» и 
тем самым доводить дело «до 
каких-то тяжелых последствий 
для пенсионной системы либо 
для бюджета». Такое бездей-
ствие приведет к тому, что «при-
дется всегда держать на низком 
уровне доходы пенсионеров».
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«Вы знаете, что с 1 августа желез-
нодорожное сообщение для всех 
пенсионеров становится бес-
платным, мы вводим такую льго-

ту вместе с Москвой. С 1 сентября 2018 
года все жители Подмосковья от 60 лет 
и старше также смогут ездить бесплат-
но на общественном транспорте города 
Москвы, – сказал Андрей Воробьёв. – В 
любом случае – и с 1 августа, и с 1 сентя-
бря – житель должен иметь социальную 
карту и соответственно ее перекодиро-
вать. Эта процедура будет организована 
в доступных железнодорожных станци-
ях города Москвы и Подмосковья».

С 1 августа 2018 года все пенсио-
неры Московской области и Москвы 
получат право на бесплатный проезд в 
поездах пригородного железнодорож-
ного сообщения. Кроме того, это право 
получат некоторые другие льготные 
категории граждан – лица, награжден-
ные знаком «Почетный донор», дети из 
многодетных семей до 18 лет (обучаю-
щиеся – до 23 лет), один из родителей, 
являющийся единственным родителем 
в семье, признаваемой многодетной, 
один опекун (попечитель), приемный 
родитель, патронатный воспитатель, 
воспитывающий ребенка-сироту, роди-
тели, иные законные представители де-
тей-инвалидов, а также один из родите-
лей инвалида с детства, обучающегося 
до 23 лет.

Для оформления бесплатного про-
езда при условии наличия социальной 
карты жителя Московской области не-
обходимо осуществить ее перекодиров-
ку. Это можно будет сделать с 1 августа 
2018 года на всех девяти железнодорож-
ных вокзалах Москвы, а также на 23 же-
лезнодорожных станциях Московской 
области. А с 15 августа 2018 года пере-
кодировать социальную карту – то есть 
добавить транспортное приложение 
РЖД, обеспечивающее право проезда, 
можно будет в кассах на всех железно-
дорожных вокзалах Москвы и на всех 
станциях Московской области. Процесс 
перекодировки займет от пяти до 10 се-
кунд. В случае отсутствия социальной 
карты для ее получения необходимо 
обратиться в МФЦ, предоставив заяв-
ление, паспорт и документ, подтверж-

дающий льготу. На время изготовления 
социальной карты гражданам в МФЦ 
будет выдаваться справка установлен-
ного образца для предъявления ее в 
железнодорожные кассы и получения 
разовых безденежных билетов.

Схожий алгоритм выработан и для 
оформления бесплатного проезда на 
транспорте города Москвы. С 1 сентя-
бря 2018 года все граждане, достигшие 
возраста 60 лет и имеющие место жи-
тельства в Московской области, смогут 
бесплатно ездить на наземном транс-
порте города Москвы и метро. Гражда-
не, имеющие социальную карту, смогут 
ее перекодировать в любом управле-
нии социальной защиты Московской 
области независимо от места житель-
ства. Кроме того, на всех станциях ме-
тро, в которых есть возможность входа 

с вокзалов РЖД, будут организованы 
стойки, где гражданин, приехав на же-
лезнодорожном транспорте, сможет 
обратиться за перекодировкой этой 
карты. Жители Подмосковья, кото-
рым 60 лет исполнится после 1 сентя-
бря, должны будут также обратиться в 
управление социальной защиты насе-
ления по месту жительства для перевы-
пуска или перекодировки социальной 
карты. В случае отсутствия социальной 
карты для ее оформления необходимо 
обратиться в МФЦ, предоставив заяв-
ление и паспорт. При этом на время из-
готовления социальной карты жителям 
будет выдаваться временный единый 
социальный билет с правом бесплатно-
го проезда. Срок действия билета – 45 
дней при сроке изготовления карты 30 
дней.

   Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл в воскресенье вручил главе 
региона Андрею Воробьёву награду 
Русской православной церкви – орден 
преподобного Серафима Саровского 
второй степени. 

«Хотел бы выразить сердечную бла-
годарность губернатору Московской 
области Андрею Юрьевичу Воробьёву. 
В течение тех лет, что вы находитесь на 
посту, вы осуществляли свою работу, в 
том числе сердечное, искреннее взаи-
моотношение с церковью. В знак при-
знательности я хотел бы удостоить вас 
ордена преподобного Серафима Саров-
ского второй степени», – сказал патри-
арх во время награждения. 

Также патриарх Кирилл вручил 
икону Смоленской Божией Матери ми-
трополиту Коломенскому и Крутицко-
му Ювеналию.  

Орден Русской православной церк-
ви учрежден определением патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II и 
Священного синода от 25 марта 2004 
года к столетию канонизации препо-
добного Серафима Саровского. 

Данным орденом награждаются 
иерархи, клирики, монашествующие и 
миряне за особый вклад в дело возрож-
дения монастырей, храмов, пастыр-
скую и церковно-общественную дея-
тельность. Орден имеет три степени, 
награжденным вручается знак ордена 
и грамота. 

Знак ордена первой степени пред-
ставляет собой золоченый латунный 
четырехконечный крест с расширя-
ющимися концами и клиновидным 
завершением, покрытый зеленой 
эмалью. По краям креста – узкий вы-
пуклый рант. На лицевой стороне знака 
в центре находится круглый медальон, 
выполненный в технике «ростовской 
финифти», с погрудным образом пре-

подобного Серафима Саровского в рясе 
с епитрахилью. Вокруг медальона вы-
пуклый поясок, украшенный 37 фиа-
нитами. Еще один поясок, покрытый 
зеленой эмалью, расположен между 
перекладинами креста и к нему при-
мыкают по пять рельефных полирован-
ных лучей. 

Знак ордена второй степени отли-
чается тем, что центральное изображе-
ние преподобного Серафима выполне-
но методом штамповки и позолочено, 
фианиты не используются. Знак ордена 
третьей степени аналогичен ордену 
второй степени, но выполнен из посе-
ребренной латуни.

Бесплатный проезд для жителей 
Подмосковья будет оформляться 
через перекодировку социальных карт
АЛГОРИТМ ОФОРМЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА РАЗЪЯСНИЛИ 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв 
24 июля провел ежене дель ное 
заседание регионального пра-
вительства. Одним из ключе-
вых вопросов повестки стало 
установление бесплатного 
проезда на железнодорожном 
транспорте пригородного со-
общения и транспорте города 
Москвы отдельным категори-
ям граждан. 

ГУБЕРНАТОР УДОСТОЕН ОРДЕНА 
ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО

ВЫСОКАЯ НАГРАДА

С 1 августа железнодо-
рожное сообщение для 
всех пенсионеров стано-
вится бесплатным, а с 1 
сентября 2018 года все 
жители Подмосковья от 
60 лет и старше также 
смогут ездить бесплатно 
на общественном транс-
порте города Москвы.
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НУЖНО БОЛЬШЕ 
ТАКИХ ТУРНИРОВ
Соревнования продлились три 
дня – с 19 по 21 июля. В них 
приняли участие шесть под-
московных команд, в состав 
которых входили хоккеисты 
в возрасте 10-11 лет. Вместе с 
нашими земляками за кубок 
имени легендарного спортсме-
на боролись ребята из Мытищ, 
Воскресенска, Клина, Электро-
стали и Балашихи. Открытие 
турнира посетил министр 
спорта Московской области Ро-
ман Терюшков. 

– Александр Овечкин – вы-
дающийся спортсмен, кото-
рый прославляет нашу страну 
по всему миру, – сказал он. –  По 
уровню таланта и достижений 
с ним мало кто сейчас может 
сравниться. Проведение хок-
кейного турнира имени такого 
спортсмена, как Александр – 
большая честь для Московской 
области. Мы сделаем все воз-
можное, чтобы участники и 
гости Кубка получили незабы-
ваемые эмоции. К тому же эти 
состязания станут для юных 
хоккеистов прекрасной подго-
товкой к будущему сезону.

Президент благотвори-
тельного фонда «Исток» Екате-
рина Богдасарова сообщила, 
что команде, занявшей четвер-
тое место, будет вручен специ-
альный приз – аэрохоккей. 

– Идея провести такой тур-
нир возникла у нас давно, и я 
рада, что его открытие состо-
ялось. Считаю, что подобных 
соревнований должно быть 

как можно больше, потому что 
они прекрасно мотивируют на-
чинающих спортсменов, – под-
черкнула она.

Вместе с Романом Терюш-
ковым и Екатериной Богдаса-
ровой символическое вбрасы-
вание первой шайбы турнира 
совершили родители Алексан-
дра Овечкина – Михаил Викто-
рович и Татьяна Николаевна. 
К слову, они тоже профессио-
нальные спортсмены – Миха-
ил Овечкин в молодости был 
футболистом, выступавшим за 
столичное «Динамо», а его су-
пруга – защитницей сборной 
СССР по баскетболу. Татьяна 
Овечкина рассказала, что ма-
ленький Саша начал занимать-
ся хоккеем довольно поздно – в 
восемь лет, но быстро догнал и 
перегнал всех сверстников. Ког-
да Александру Овечкину было 
17, знаменитый советский и 
российский тренер Виктор Ти-
хонов пригласил его в нацио-
нальную сборную страны. Пер-
вые сборы команды прошли в 
одинцовском Ледовом дворце, 
который в те годы, конечно, вы-
глядел совсем иначе. К слову, в 
свой дебютный сезон в сборной 
России на Кубке Ческа Пойиш-
товна Александр Овечкин стал 
самым юным хоккеистом, вы-
ходившим в составе сборной 
страны, и самым молодым ав-
тором заброшенной шайбы. 
Татьяна Николаевна пожелала 
начинающим хоккеистам и их 
родителям терпения, ведь та-
кой спорт требует серьезных 
нагрузок, начиная от ранних 
подъемов и заканчивая много-
часовыми тренировками и сбо-
рами, а между тем учебу в шко-
ле никто не отменял. Михаил 
Овечкин добавил, что иногда 
детские соревнования смотреть 
интереснее, чем взрослые, по-
тому что малыши полностью 
отдаются игре и у них горят 
глаза.

ПОБЕДИЛ 
«ХИМИК»
Первый матч в рамках Кубка 
Александра Овечкина прошел 
между одинцовской «Армадой» 
и «Атлантом» из Мытищ. К со-
жалению, родные стены нам 
не помогли – мы уступили со-
перникам с крупным счетом 
3:10. Однако в последующих 
играх ребята из Одинцово со-
брались и выступили гораздо 

КУБОК ВРУЧАЕТ АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН
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лучше, обошли балашихин-
ского «Олимпийца» и в итоге 
заняли почетное третье место. 
Финальный матч «OвиCUP» 
проходил между «Атлантом» и 
«Химиком» из Воскресенска. 
Поначалу оказавшиеся не по 
зубам «Армаде» гости из Мы-
тищ повели в счете, но в конце 
второго периода «Химик» его 
сравнял, а в середине третьего 
команда вышла вперед –  2:1. 
Кульминация наступила за две 
минуты до окончания основ-
ного времени, когда игравшие 
в меньшинстве ребята из Вос-
кресенска забросили еще одну 
шайбу. Счет 3:1, «Химик» – 
чемпион, серебро у «Атланта». 

Победителей и призеров тур-
нира награждали губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьёв и лично Александр 
Овечкин. Обладатель кубка 
Стэнли считает, что турнир 
очень важен для начинающих 
хоккеистов:

– Для ребят это большой 
опыт, будь то победа или по-
ражение. В любом случае хо-
чется, чтобы минувшие со-
ревнования оставили у них 
ощущение счастья. Мне тоже 

важно делиться своими навы-
ками с подрастающим поко-
лением и помогать развивать 
детский и юношеский хоккей 
в родной стране. 

По словам Андрея Воробьё-
ва, «OвиCUP» станет традици-
онным.

– Надеюсь, что с годами 
масштаб турнира будет расти, 
и к нему присоединятся ко-
манды из столицы и других 
подмосковных муни-

ципалитетов, – сказал губерна-
тор Московской области. – Мы 
видим, какой ажиотаж он вы-
зывает у детей. Ребята прекрас-
но знают все, чего достиг Алек-
сандр Овечкин, понимают его 
технику броска и катания и, 
конечно, берут с него пример. 
В Подмосковье работает по-
рядка 60 катков, где лед распи-
сан поминутно. Хоккей – это 
национальный вид спорта, и 

в каждом городе много 
мальчишек и девчонок, 
желающих записаться 

в данную секцию. 
Мы обязательно 

продолжим со-
трудничать с 
Александром 
О в е ч к и н ы м , 

чтобы сохранить 
такую тенденцию.

«УМКЕ» – 
СЕРТИФИКАТ, 
ГРАФФИТИ – 
АВТОГРАФ
Андрей Воробьёв и Александр 
Овечкин также пообщались с 
воспитанниками детской шко-

лы по следж-хоккею «Умка». Она 
работает на базе ледового двор-
ца «Армада» с ноября прошлого 
года. Сейчас в «Умке» занима-
ется 11 ребят с ограниченны-
ми возможностями в возрасте 
от семи до 15 лет. Тренировки 
проходят под руководством 
опытных наставников – Сер-
гея Клементьева и Оксаны Чи-
стяковой. Ребята занимаются 
бесплатно, а необходимое сна-
ряжение им предоставляет Фе-
дерация хоккея России. Игроки 
команды приглашаются в сбор-
ную детской следж-хоккейной 
лиги для участия в товарище-
ских матчах. Для дальнейшего 
развития Андрей Воробьёв вру-
чил школе «Умка» сертификат 
на миллион рублей. 

В день финального матча 
гости Ледового дворца смогли 
познакомиться с новым граф-
фити, созданным известным 
художником Дмитрием Ле-
вочкиным вместе со студией 
«Стяг». Рисунок украшает сте-
ну «Армады». Первая его часть 
посвящена легендарному хок-
кейному матчу СССР-Канада 
в 1972 году. На красном фоне 
изображены знаменитые со-
ветские хоккеисты – Валерий 
Харламов, Вячеслав Фетисов 
и Владислав Третьяк. Однако 
если посмотреть на граффити 
через синее стекло очков, Ва-
лерий Харламов превратится 
в ведущего бомбардира канад-
ской сборной тех времен Фила 
Эспозито, а красный советский 
стяг сменит флаг Канады с уз-
наваемым кленовым листом. 
Это стало возможным благода-
ря особой технике рисования 
Дмитрия Левочкина. Картину 
продолжают современные звез-
ды хоккея – Александр Овеч-
кин, Евгений Малкин и Павел 
Дацюк. Завершают «настенное 
полотно» прославленные фи-
гуристы Людмила Пахомова с 
Александром Горшковым, Ири-
на Роднина, Евгений Плющен-
ко, Евгения Медведева и Ирина 
Слуцкая. На данной «стене сла-
вы» Александр Овечкин и Ан-
дрей Воробьёв оставили свои 
автографы.
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«УМКЕ
СЕРТИФИК
ГРАФФИТИ
АВТОГРАФ
Андрей Воробьё
Овечкин также 
воспитанниками

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ, глава 
Одинцовского района:

«Популяризация хоккея – 
крайне важная задача. В 
турнире на кубок Алексан-
дра Овечкина участвовали 
совсем юные ребята, но 
чествовали их как олим-
пийских чемпионов. Можно 
сказать, что престиж и 
статус детского хоккея в 
Подмосковье в один мо-
мент взлетел до небес. В 
ледовом дворце «Армада» 
идеальные условия для 
подобных турниров. На 
протяжении последних лет 
мы ремонтировали здание, 
внутренние помещения, 
трибуны, приводили в по-
рядок лед и саму арену, за-
купали новое оборудование 
и технику для тренировок. 
Особое внимание уделя-
лось доступной среде – для 
людей с ограниченными 
возможностями тут уста-
новлены пандусы, перила и 
кнопки вызова персонала. 
Сегодня это современный 
хоккейный центр с прекрас-
ной атмосферой и инфра-
структурой».

В турнире 
приняли участие 
6 команд и более 
3000 зрителей. 
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РЕМОНТ С УЧЁ-
ТОМ ПОЖЕЛАНИЙ 
РОДИТЕЛЕЙ И 
ПЕДАГОГОВ
Глава Одинцовского района 
Андрей Иванов сообщил, что 
в этом году на ремонт школ 
и детских садов была опреде-
лена рекордная сумма – 262 
миллиона рублей. Из бюдже-
та муниципалитета выделено 
165 миллионов, остальные 
97 предоставили городские и 
сельские поселения. На эти 
средства будет отремонтирова-
но 17 садиков и семь школ.

– Эти деньги должны при-
носить максимальную отдачу, 

выполненные работы должны 
устраивать педагогические 
коллективы, родителей и са-
мих учеников. При монито-
ринге ситуации по текущим 
работам учитывались жалобы 
наших жителей на портале 
«Добродел», пожелания самих 
педагогов, а также сведения, 
предоставленные администра-

циями поселений. До 28 авгу-
ста все запланированные ра-
боты необходимо завершить, 
– сказал руководитель муници-
палитета.

Значительный объем фи-
нансирования будет направ-
лен на благоустройство терри-
тории, реконструкцию веранд, 

установку малых архитектур-
ных форм и ограждений, мо-
дернизацию систем горячего 
и холодного водоснабжения, 
электроснабжения, а также 
фасадные работы. Кроме того, 
в некоторых образовательных 
учреждениях будет выполнен 
ремонт кровли и заменены 
устаревшие оконные блоки.

КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ НОВО-
ГОРОДКОВСКОЙ 
ШКОЛЫ
Наиболее глобальные преобра-
зования ждут в этом году Ново-
городковскую и Барвихинскую 
школы. В прошлом году в Ново-
городковской школе в ходе пла-
нового ремонта обнаружились 
трещины в отделке пола перво-
го этажа, внутренних помеще-
ний и лестничных маршей. 
Специалисты хозяйственно-экс-

плуатационной службы уста-
новили контрольные маяки и 
провели мониторинг состояния 
школы. Были также проведе-
ны инженерно-геологические 
изыскания, инструментальное 
обследование и лабораторные 
испытания. По результатам ре-
комендовано провести в Нового-
родковской школе комплексный 
капитальный ремонт. На рекон-
струкцию школы выделено поч-
ти 80 миллионов рублей. Часть 
средств направлена из районно-
го бюджета, а другая часть явля-
ется субсидией Московской об-
ласти в рамках губернаторской 
программы. В Новогородковской 
школе будут усилены фундамент 
и стены, проведен дренаж, заме-
нены системы горячего и холод-
ного водоснабжения, отопления. 
Необходим ремонт внутренних 
помещений и электропроводки.

– Руководство сельского 
поселения Никольское и под-
рядная организация получили 
четкую установку – до 31 дека-
бря все работы в школе должны 
быть выполнены. Для нас сжа-
тые сроки – ситуация не новая, 
но мы находим в себе силы со-
браться, мобилизоваться и ре-
шить вопросы. В силу серьезно-
го объема работ было принято 
решение временно перенести 
весь образовательный процесс 
из Новогородковской школы в 
другие – Васильевскую и Старо-
городковскую. Управление обра-
зования обеспечит подвоз детей 
к школам, и учеба продолжится 
в нормальном режиме, – резю-
мировал Андрей Иванов.

ВТОРОЙ ЭТАП 
РЕМОНТА 
БАРВИХИНСКОЙ 
ШКОЛЫ
Более 155 миллионов рублей 
выделили Московская об-
ласть и Одинцовский район 

РЕКОРДНУЮ СУММУ – 
262 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ  – 
выделил Одинцовский район 
на ремонт школ и детских садов

Ремонт школ и садиков, 
благоустройство терри-
торий и ликвидацию ям 
на дорогах обсудили на 
очередной планерке в 
администрации района 
с главами поселений.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В этом году будет 
отремонтировано 
17 детских садов и 
семь школ.

СЕЙЧАС В ПРОЕКТЕ
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на реконструкцию Барвихин-
ской школы. На обновление 
ее внутренних помещений 
направлено 77 миллионов, и 
еще 78 миллионов – на рекон-
струкцию стадиона. Поскольку 
ремонт затронет в основном 
холлы и рекреации, учебный 
процесс прерываться не будет.

– В школе есть два спорт-
зала, поэтому совместно с 
районным управлением обра-
зования педагоги разработали 
учебный план, в рамках кото-
рого в сентябре и октябре ста-
дион не будет затрагиваться, 
– сообщил глава района. – Что 
касается ремонта внутренних 
помещений, то мы ограниче-
ны по срокам, но виды работ 
позволяют вести несколько 
процессов параллельно. Поэто-
му, увеличив количество ра-
ботников, можно уложиться в 
указанные сроки. График стро-
ительных работ надо согласо-
вать с родителями учеников и 
педагогическим коллективом. 
Кроме того, необходимо везде 
разместить объявления о том, 
что работы будут проводиться 
в учебный сезон. 

Напомним, что в 2017 году 
в Барвихинской школе прово-
дилась первая очередь капи-
тального ремонта. Тогда были 
реконструированы фасады и  
отремонтированы хореогра-
фический и актовый залы.

ОДИНЦОВСКИЙ 
РАЙОН – 
ЛИДЕР ПО БЛАГО-
УСТРОЙСТВУ 
ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ
Андрей Иванов сообщил, что 
Одинцовский район стал ли-
дером в Московской области 
по выполнению первого эта-
па благоустройства дворовых 
территорий. По итогам первой 
половины 2018 года муници-
палитет занял первое место в 

рейтинге эффективности ра-
боты органов местного само-
управления региона – по пока-
зателю «Уютный двор».

– Комплексное благоу-
стройство дворов поделено на 
четыре этапа. В рамках перво-
го мы привели в порядок четы-

ре территории, 10% от общего 
числа.  Работы в Одинцово, За-
речье, Жаворонковском и Ер-
шовском были выполнены до 
назначенного срока. Успешное 
выполнение первого этапа, 
подписание с жителями актов 
завершения работ и предостав-
ление отчетов в государствен-
ную автоматизированную си-
стему управления позволило 
выйти Одинцовскому району 
на первую позицию Рейтин-
га-50 по показателю пункта 26 
«Уютный двор», в который вхо-
дит комплексное благоустрой-
ство дворов. Главам поселений, 
на чьих территориях сейчас 
ведутся работы,  поручаю не 
сбавлять набранного темпа. В 
срок до 31 июля необходимо 
завершить весь комплекс ме-
роприятий по следующему, 
второму этапу, – сказал руково-
дитель муниципалитета.

Добавим, что с 2015 по 
2017 год в Одинцовском райо-
не было благоустроено 156 дво-
ров. В этом году в муниципа-
литете в порядок приведут 38 
общественных пространств.Их 
адресный перечень формиру-
ется, в том числе, и по резуль-
татам голосования на портале 
«Добродел».

УСТРАНИТЬ 
ВСЕ ЯМЫ ДО 
15 АВГУСТА
Согласно регистрации в но-
вой системе СКПДИ, в Один-
цовском районе 313 дворов. В 
мобильное приложение «Ямы 
во дворах» попали 176 из них, 
за исключением комплексно 
благоустроенных в 2015-2017 
годах и дворов-новостроек, 
введенных в эксплуатацию не 
позднее 2013 года. По резуль-
татам обследования было вы-
явлено 1219 ям в 102 дворах 
общей площадью 4939,1 ква-
дратных метра. Из них 1113 ям  
находятся в 87 дворах муници-
пальной собственности и 106 
ям в 15 дворах в федеральной 
собственности. 

В настоящее время устра-
нены повреждения асфальтобе-
тонного покрытия в 11 дворах, 
что составляет шесть процен-
тов от общего числа ям. Из них 
35 ям были ликвидированы в 
шести дворах в Больших Вязе-
мах и 36 ям – в пяти дворах в 
Одинцово. Отчеты о выполне-
нии работ еженедельно предо-
ставляются в районное управ-
ление ЖКХ. Все ямы во дворах  
муниципальной собственности 
должны быть ликвидированы 
до 15 августа.

НА КОНТРОЛЕ ГЛАВЫ

В этом году в муниципали-
тете в порядок приведут 38 
общественных пространств.
Их адресный перечень фор-
мируется, в том числе, и по 
результатам голосования на 
портале «Добродел».
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   В городе продолжается 
масштабный комплекс работ 
по приведению в порядок до-
рожного полотна. Помимо те-
кущего ремонта, особое вни-
мание уделяется нанесению 
новой разметки. Всего в 2018 
году на территории города 
нанесут более 64 километров 
обозначений термопласти-
ком. Дорожные рабочие с по-
мощью холодного пластика 
вручную обновят еще более 
6100 квадратных метров раз-
метки. 

– Нормативное качество 
дороги определяет не только 
целостность полотна, но и со-
стояние дорожной разметки. 
На территории Одинцово ра-
боты проводятся в рамках кон-
тракта на содержание, а также 
планового ремонта на 2018 год. 
Соответственно в этом сезоне 
в рамках контракта нанесут 
47 километров разметки тер-
мопластиком, а в рамках ре-
монтных работ – еще 17 кило-
метров. Что касается объемов, 
которые выполняются с помо-
щью холодного пластика, то 

пропорция составляет 4611 и 
1489 квадратных метров соот-
ветственно», – сообщил глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов.

По его словам, в течение 
года на территории города бу-

дет обновлено более 95 тысяч 
погонных метров бордюрного 
камня.

Стоит добавить, что в 
этом году на дорогах Один-
цовского района было оциф-

ровано и ликвидировано уже 
более 6000 ям. Такой объем 
работ для муниципалитета 
является рекордным. Всего 
до конца лета на дорогах рай-
она заменят более 207 тысяч 
квадратных метров дорож-

ного полотна – 56 участков 
суммарной длиной свыше 25 
километров. Большая часть из 
запланированного объема ра-
бот – 151 тысяча квадратных 
метров – будет выполнена за 
счет субсидий.

Протяженность участка 
Можайского шоссе, 
который будет отре-
монтирован, пример-

но три с половиной киломе-
тра – от путепровода  до улицы 
Маршала Говорова, включая 
пересечение. Предусматрива-
ется частичная замена борто-
вого камня и замена верхнего 
слоя покрытия. Площадь по-
крытия составит более 78 ты-
сяч квадратных метров. 

Работы проводятся кругло-
суточно, но преимущественно 
в ночное, раннее утреннее и 
позднее вечернее время, ког-
дадвижение транспорта наи-
менее активно. С тем чтобы не 
создавать затруднений движе-
ния и не вызывать дополни-
тельных пробок.

В полном объеме ремонт 
на этом участке будет завер-
шен до 1 сентября. В работах 
задействовано порядка 20 еди-
ниц специализированной тех-
ники и 30 человек».

В Одинцовском районе 
площадь автомобильных дорог 
составляет в общей сложности 
три миллиона квадратных ме-
тров. Из них в этом году, как 

подчеркнул глава района, за-
планировано отремонтировать 
порядка 217 тысяч квадратных 
метров дорожного полотна. 

О подробностях начавших-
ся ремонтных работ на Можай-
ке рассказал глава Одинцовско-
го района Андрей Иванов:

 – Пока идут дожди, будет 
производиться только фрезе-
рование дорожного покрытия.
Фреза снимает верхний слой 
изношенного асфальта. Сред-
няя глубина фрезерования 
– пять сантиметров. Снятый 
асфальт превращается в гра-
нулят и в дальнейшем может 
быть использован для профи-
лирования сельских дорог, где 

нет асфальтового покрытия, и 
для других работ. 

Чтобы подготовить поверх-
ность к дальнейшей укладке 

и предотвратить появление 
колейности, ямочности и про-
садок, будет проведено вырав-
нивание слоя асфальтобетона. 

Только после этого асфальто-
укладчик положит асфальт. На 
этом этапе, возможно, будут 
работать сразу два асфальто-
укладочных комплекса. Это 
зависит от того, с какой пери-
одичностью асфальтобетон-
ный завод сможет поставлять 
нам асфальт. Объемы асфальта 
нужны большие. На один ква-
дратный метр идет более ста 
килограммов асфальта. А у нас 
площадь покрытия более 78 
тысяч квадратных метров. По-
сле укладки асфальт уплотнят. 
Через некоторое время оста-
нется нанести разметку, и до-
рога готова. 

Если погодные условия по-
зволят, возможно, выполним 
работы раньше запланирован-
ного срока.

Можайку отремонтируют к 1 сентября

БОЛЕЕ 64 КИЛОМЕТРОВ НОВОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ 
ТЕРМОПЛАСТИКОМ НАНЕСУТ В ОДИНЦОВО

В Одинцово в ночь 
с 19 на 20 июля нача-
лись масштабные рабо-
ты по замене асфальта 
на Можайском шоссе. 

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Протяженность 
участка Можайско-
го шоссе, который 
будет отремонти-
рован, примерно 
три с половиной 
километра – от 
путепровода  до 
улицы Маршала 
Говорова, включая 
пересечение.
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В третьем чтении 
принят закон, пре-
дусматривающий 
новый порядок ис-

числения налога на иму-
щество физических лиц, 
что сократит возросшие в 
последние годы выплаты 
граждан.

В настоящее время 
при исчислении нало-
га действует повыша-
ющий коэффициент, 
предусматривающий по-
степенное увеличение сум-
мы налога, рассчитанного 
по кадастровой стоимости, 
по сравнению с налогом, 
рассчитанным по инвента-
ризационной стоимости. 
Величина такого коэффи-
циента в течение первых 
пяти лет применения ка-
дастровой стоимости уве-
личивается ежегодно на 20 
процентов (с 0,2 до 1).

«Применение такого по-
рядка исчисления налога на 
имущество физлиц привело 
к существенному увеличе-
нию налоговой нагрузки на 
граждан, прежде всего, из-за 
резкого роста кадастровой 
стоимости объектов не-
движимости», – говорится 
в пояснительной записке к 
документу. В связи с этим 
законом предусматривается 
отказ от применения указан-
ного выше коэффициента, 
начиная с исчисления нало-
га за четвертый налоговый 
период применения када-
стровой стоимости (коэффи-
циент 0,8).

Одновременно закон 
вводит новый коэффици-
ент, ограничивающий еже-
годное увеличение суммы 
налога на имущество физ-
лиц по кадастровой сто-
имости 10 процентов для 
субъектов, на территории 

которых налог исчисляется 
с коэффициентом 0,6.

Впервые такой коэффи-
циент будет применяться в 
2018 году при исчислении 
налога за 2017 год на тер-
ритории 28 субъектов РФ, 
где порядок расчета налога 
по кадастровой стоимости 
действует с 2015 года.

В 36 субъектах, в ко-
торых налог за 2017 год 
исчисляется с коэффици-
ентом 0,2 или 0,4, порядок 
исчисления в 2018 году не 
изменится, следует из тек-
ста закона.

КОМПЕНСАЦИИ 
РЕГИОНАМ
По данным ФНС России, из-
менение порядка исчисле-
ния налога на имущество 
физлиц может привести к 
недопоступлению в 2018 
году в региональные бюд-
жеты около шести млрд 
рублей. Для 28 субъектов 
с выпадающими дохода-

ми нужно предусмотреть 
их компенсацию, заявлял 
глава комитета Госдумы по 
бюджету и налогам Андрей 
Макаров.

Закон также предус-
матривает возможность 
пропорционального (в за-
висимости от количества 
месяцев в налоговом перио-
де) определения налоговой 
базы по налогу на имуще-
ство организаций и налогу 
на имущество физлиц в слу-
чае изменения качествен-
ных или количественных 
характеристик объектов не-
движимости в течение на-
логового периода.

Документ исключает 
перерасчет сумм земельно-
го налога и налога на иму-
щество физлиц, уплачен-
ных гражданами ранее, в 
сторону повышения (сейчас 
такой перерасчет возможен 
за три года).

Если же налог исчис-
лялся по ошибочной када-
стровой стоимости, кото-
рая в последующем была 
оспорена, предлагается 
применять измененную 
кадастровую стоимость не 
с года подачи заявления об 
оспаривании, как это про-
исходит сейчас, а с даты на-
чала применения ошибоч-
ной стоимости.

НАЛОГОВЫЕ 
ЛЬГОТЫ 
И ВЫЧЕТЫ
Закон также расширяет 
налоговые льготы для де-
тей-инвалидов и уточняет 
статус таких объектов не-
движимости, как дома, 
квартиры, комнаты, гаражи 
и машино-места для приме-
нения в их отношении на-
логовых преимуществ по 
налогу на имущество физ-
лиц (налоговых вычетов и 
льготных ставок).

Поскольку принятые 
изменения направлены на 
улучшение положения нало-
гоплательщиков земельного 
налога и налога на имуще-
ство физлиц, законом пред-
усматривается придание им 
обратной силы с 2015 года в 
отношении налоговых льгот 
для детей-инвалидов, с 2017 
года – в отношении налого-
обложения «частей жилых 
домов», «частей квартир», а 
также гаражей и машино-
мест, расположенных в объ-
ектах недвижимости торго-
вого, офисного и бытового 
назначения, включенных в 
соответствующий перечень 
субъекта РФ.

По материалам ТАСС

Госдума приняла закон о порядке 
исчисления налога на имущество, 
сокращающем выплаты
Документ инициирован группой депутатов во 
главе с председателем Госдумы Вячеславом 
Володиным и руководителем комитета по 
бюджету и налогам Андреем Макаровым.

   Трехкратный чемпион мира 
по хоккею Александр Овечкин 
и призер Олимпийских игр по 
баскетболу Виталий Фридзон 
посетили Молодежный волон-
терский штаб кандидата в гу-
бернаторы Подмосковья Андрея 
Воробьёва. Спортсмены пообща-
лись с руководителями штаба, 
воспитанниками спортшкол и 
оставили автографы. 

Молодежный волонтерский 
штаб начал работать в июне. В 
его составе более 20 доброволь-

цев. Ребята ездят по городам и 
районам Подмосковья, общают-
ся с людьми и помогают записы-
вать видеообращения к Андрею 
Воробьёву. В настоящее время 
жители Подмосковья и лидеры 
общественного мнения сделали 
уже более трех тысяч таких ро-
ликов.

«Я вижу, что молодежи есть 
где развиваться, достигать ре-
зультатов, быть порядочными 
гражданами, – сказал Александр 
Овечкин. 

ЗВЁЗДЫ СПОРТА В ГОСТЯХ 
У ВОЛОНТЁРОВ

Принятый закон 
предусматривает 
новый порядок 
исчисления нало-
га на имущество 
физических лиц, 
что сократит воз-
росшие в послед-
ние годы выплаты 
граждан.

ПЛЮС ДЕСЯТЬ НОВЫХ СКОРЫХ

   Автомобили были переданы 
в рамках  программы «Здравоох-
ранение Подмосковья».

«Программа «Здравоохра-
нение Подмосковья» предус-
матривает модернизацию раз-
личных элементов системы 
здравоохранения до 2021 года. 
Парк автомобилей скорой по-
мощи филиала «Юго-Западный» 
Московской областной станции 
скорой медицинской помощи 
укомплектован десятью новыми 
комфортабельными машинами 
модели «Луидор» классов «В» и 
«С». Автомобили будут распре-
делены по территории обслужи-
вания филиала – две  машины 
в Можайский район, остальные 

– в Одинцовский», – сообщил  
заведующий филиалом «Юго-За-
падный» Виктор Ткаченко.

Переданные машины осна-
щены полным набором совре-
менного оборудования, необхо-
димым для перевозки больных 
и пострадавших, мониторинга 
состояния здоровья пациентов и 
оказания экстренной медицин-
ской помощи. В настоящее вре-
мя осуществляется оформление 
документов на автомашины. В 
течение ближайших двух недель 
планируется начало их эксплу-
атации.  В общей сложности с 
2016-го по 2018 год парк Один-
цовской станции скорой помо-
щи пополнили 19 автомобилей.

Юго-Западный филиал скорой помощи 
в Одинцово получил новые машины.
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В последний раз в Ершо-
во я была достаточно 
давно и, честно говоря, 
не сразу узнала центр 

села – преобразился. Вот уж 
действительно – лицо посе-
ления. Красиво, продуманно, 
функционально. Мемориал 
«Слава Российскому солдату», 
открытый еще в 2012 году, 
–   величественный памятник 
из темно-красного гранита. 
Это дань памяти подвигу со-
отечественников и жителей 
поселения, участвовавших в 
известных и необъявленных 
войнах. Вокруг памятника по-
явился сквер с красивыми 
скамейками, оригинальными 
клумбами, цветными моще-
ными дорожками и световыми 
гирляндами.

Чуть дальше – детский 
парк, рассчитанный на ребят 
разных возрастов, соответству-
ющий самым высоким стандар-
там благоустройства Москов-
ской области. В нем несколько 
игровых зон, качели, горки, 
всевозможные «лазалки», вере-
вочный лабиринт, фигуры ге-
роев любимых мульт фильмов, 
безопасное резиновое покры-
тие. А для родителей – релакс-
зона с удобными скамейками у 
фонтана-водопада.

Но изменился, конечно, и 
сам культурной центр – теперь 
это МБУК «Культурно-спор-
тивный досуговый центр», ко-
торый объединил несколько 
структурных подразделений. 
Здесь трудятся 170 сотрудни-
ков. 

– За последние годы у нас 
прошли достаточно серьез-
ные изменения, – рассказы-
вает директор центра Евге-
ния Агафонова. – Появилось 
целое большое направление 
– спортивно-массовая деятель-
ность, значительно увеличи-
лось количество культурных 
формирований, кружков – за 
счет тех, которые наши со-
трудники ведут на доброволь-
ных началах. Это спортивные 
секции, краеведческие, эко-
логические, библиотечные 
книжки, вокально-инстру-

ментальная группа, театр-сту-
дия. Нужно подчеркнуть, что 
абсолютно все наши занятия 
бесплатны для посетителей. 
Но сотрудники наши очень 
активно и с полной отдачей 
занимаются своим любимым 
делом. Приятно отметить, что 
и заработная плата благодаря 
федеральным и областным 
надбавкам значительно увели-
чилась. 

За несколько последних 
лет проведены значитель-
ные работы по ремонту всех 

структурных подразделений, 
входящих в состав культурно-
спортивного досугового цента, 
все они доступны для маломо-
бильных граждан. 

В марте этого года в селе 
Ершово на базе досугового цен-
тра был открыт современный 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс. Это суперсов-
ременный объект с качествен-
ной отделкой и хорошим 
оборудованием для занятий са-
мыми разными видами спор-
та. ФОК состоит из универсаль-

ной спортивной площадки 
размером 18 на 36 м с комфор-
табельными трибунам, хок-
кейной коробки, нескольких 
залов для борьбы, бокса, ру-
копашного боя, фитнеса. Есть 
лыжная база, футбольный ста-
дион, беговые дорожки, вор-
каут-площадка и роллердром. 
Кроме того, ФОК оборудован 
раздевалками, душевыми ком-
натами, установлены пандусы 
и предусмотрены туалеты для 
маломобильных групп. Стро-
ительство объекта обошлось в 
134 миллиона рублей, из них 
94 миллиона – это средства по-
селения, а еще 40 миллионов 
привлечено из внебюджетных 
источников.

Буквально каждый день 
в досуговом центре проходят 
массовые мероприятия для де-
тей, молодежи, людей старше-
го поколения. 

Александр Назаров, 
заместитель директо-
ра центра по спортив-
но-массовой работе:
– Отрадно, что за последние 
годы наше сельское поселе-
ние стало центром не только 
культурной, но и спортивной 
жизни в округе. Благодаря от-
крытию ФОКа, строительству 
спортивных площадок в дру-
гих населенных пунктах, дети 
и взрослые могут заниматься 
самостоятельно, посещать 
наши бесплатные секции. Мы 
проводим и принимаем со-
ревнования даже  региональ-
ного уровня. У нас работают 
11 инструкторов, которые 
ведут секции художествен-
ной гимнастики, футбола, во-
лейбола, баскетбола, вольной 
борьбы, карате, настольного 
тенниса. Занимаются детки от 
трех лет, молодежь, взрослое 
население, ветераны. Ершо-
во стало настоящим центром 
притяжения.

Полина Шкрап, 
методист:
– Я мама подростка и очень 
рада открытию памп-трека и 
скейтпарка у нас в Ершово и в 

ЕРШОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ: 
центр притяжения для всех и каждого

Бывают такие места, где 
побывать – как сделать 
глоток свежего воз-
духа. Там хочется за-
держаться, насладиться 
тем, что видишь вокруг. 
Неудивительно, что и 
живут здесь особые 
люди – вдохновленные, 
открытые, искренние. 
Именно такое впечат-
ление оставила у меня 
поездка в село Ершово, 
в здешний культурно-
досуговый центр.

ПОДГОТОВИЛА  Ирина ИЛЬИНА
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АКТУАЛЬНО

Каринском. Сын увле-
кается трюковыми ви-
дами спорта, раньше 
часто ездил в Одинцо-
во, чтобы покататься. 
Теперь все рядом с до-
мом. Там всегда много 
ребят, шумно, весело. 
Вообще в поселении 
уютно, благоустрой-
ство на высоте, всегда 
чисто, убрано. Зимой 
не было проблем даже 
в самый жуткий сне-
гопад. А какое у нас 
на улицах новогоднее 
убранство – не хуже, 
чем в столице.

Елена 
Брыкова, 
методист: 
– Большая работа у нас 
ведется в плане сохра-
нения памяти павших 
воинов. На территории 
поселения 22 памят-
ных знака и обелиска, 
все они отремонтиро-
ваны и реконструиро-
ваны. В прошлом году 
за эту работу глава по-
селения с командой 
активных жителей, в 
том числе сотрудников 
досугового центра, по-
лучили специальный 

приз в номинации 
«Призвание» в губерна-
торской премии «Наше 
Подмосковье». Наши 
мемориалы включены 
в программу патрио-
тического воспитания, 
сохранения памяти о 
подвиге нашего наро-
да. Ежегодно в Ершов-
ском поселении про-
ходит большое число 
памятных меропри-
ятий, всероссийских 
акций, спортивных 
соревнований, посвя-
щенных теме Великой 
Победы. Созданы две 
музейных экспозиции, 
ведется большая поис-
ковая работа.

Рим Тимчурин, 
руководитель 
молодежного 
клуба:
– Работа с молодежью 
– одна из серьезней-
ших тем, которой мы 
уделяем постоянное 
внимание. Активиза-
ция молодых людей, 
вовлечение их в здоро-
вый образ жизни – это 
очень важно сегодня. 
В каждом подразделе-
нии досугового центра 
созданы молодежные 
клубы. Ребята охотно 
участвуют в волонтер-
ском, экологическом, 
патриотическом дви-
жениях.  Наше поселе-
ние – одно из лидиру-
ющих в Одинцовском 
районе  по разработке 
социально значимых 
молодежных проектов. 
Постоянно принимаем 
участие и в областных 
мероприятиях. Вот, 
например, только что 
вернулись с очередной 
смены форума «Я – 
гражданин Подмоско-
вья». 

   Необычная цветочная 
композиция появилась на 
Можайском шоссе в Один-
цово. Она выполнена в 
виде дорожного знака, обо-
значающего ограничение 
скорости до 60 км в час.

С инициативой вы-
ступили сотрудники 
ГИБДД, их предложение 
поддержала Обществен-
ная палата района и МБУ 
«Одинцовское городское 
хозяйство». По мнению 
инспекторов ДПС, краси-
вая композиция из цветов 
обращает на себя внима-
ние и напоминает водите-
лям, что на этом участке 
дороги необходимо сни-
зить скорость.

Точная копия знака 
сделана из петуний: чер-

ные цифры на белом фоне 
с красным контуром. Идея 
оригинальная, а главное 
– практичная: и город 
украсили, и лишний раз 
напомнили о соблюдении 

Правил дорожного дви-
жения. Вполне возможно, 
что в дальнейшем такие 
креативные клумбы по-
явятся и в других микро-
районах города.

   Из-за сложного есте-
ственного рельефа сорев-
нования на Лазутинской 
трассе – это не только про-
верка уровня физической 
подготовки спортсменов, 
но и соревнования на вы-
носливость. 

П р е д в а р и т е л ь н о  
свое  участие подтверди-
ли наши прославленные 
олимпийцы – Александр 
Легков, Никита Крюков и 
Алексей Петухов. Это при-
даст гонке неповторимый 
азарт, напряженность и 
высокий уровень состяза-
тельности. 

ПРОГРАММА 
СОРЕВНОВАНИЙ
раздельный одиночный 
старт через каждые
15 секунд 

7:30-8:45 – регистрация и 
выдача номеров участни-
кам соревнований

9:00 – торжественное от-
крытие соревнований

9:15 – юноши, девушки 
2002-2003 г.р. – 6 км, де-
вушки 2000-2001 г.р. – 6 
км, юниорки 1998-1999 
г.р. – 6 км, женщины 1968-
1997 г.р. – 6 км, женщины 
1967 г.р. и старше – 6 км

9:52 – юноши 2000-2001 
г.р. – 12 км, юниоры 1998-

1999 г.р. – 12 км, мужчины 
1968-1997 г.р. – 12 км, муж-
чины 1967 г.р. и старше – 
12 км

11:30 – легкоатлетиче-
ский забег для детей 2010 
г.р. и младше – 600 м, масс-
старт  

11:45 – награждение при-
зеров и победителей

Место проведения: 
г. Одинцово, 3 км Красно-
горского шоссе  

Мы в социальных сетях 

ВК: vk.com/odincovski.park

FB: facebook.com/odincovski.
park

IG: instagram.com/
odincovski.park

Сайт: http://park-1.ru

«ИЮЛЬ-SKI СТАРТ» В ОДИНЦОВСКОМ ПАРКЕ 
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ОТДЫХА 

В ближайшее воскресенье, 29 июля, в Одинцовском парке культуры, 
спорта и отдыха состоится долгожданное для многих спортсменов 
событие – соревнования по лыжероллерам «Июль-SKI старт». 

ДВИЖЕНИЕ КОНТРОЛИРУЕТ… КЛУМБА
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Благодаря личному уча-
стию губернатора Мо-
сковской области Ан-
дрея Воробьёва в 2016 

году завершилась процедура 
передачи Нового Городка из ве-
дения Министерства обороны 
в муниципальную собствен-
ность. Крайняя степень износа 
коммунальной, энергетиче-
ской и дорожной инфраструк-
туры – вот что характерно для 
такого «наследства», и Николь-
ское поселение не стало исклю-
чением. 

Районной властью совмест-
но с администрацией сельско-
го поселения Никольское была 
разработана дорожная карта, 
по которой сейчас и развивает-
ся бывший военный городок. 
Проблемы, которые копились 
годами, нельзя решить в один 
миг, поэтому начали с самых 
острых вопросов. В первую 
очередь привели в порядок ос-
новные проезды. В перспекти-
ве – полная замена дорожного 
полотна везде, где это потребу-
ется.

Экстренной реанимации 
требовала система ЖКХ. В га-
зовой котельной Нового Го-
родка были отремонтированы 
котлы, заменены теплообмен-
ники и проведен внутренний 
косметический ремонт. На во-
дозаборном узле обследовано 
оборудование, установлены 
новые насосные агрегаты на 
скважинах, отремонтированы 
трубопроводы. Водозаборный 
узел, так же, как и котельная, 
был заново остеклен, здесь 
восстановлено ограждение са-
нитарно-защитной зоны и ре-
конструирована водонапорная 
башня. 

ДВОРЫ ТЕПЕРЬ 
НЕ УЗНАТЬ
После передачи на баланс му-
ниципалитета в Новом Город-
ке был проведен ямочный 
ремонт, благоустроена терри-
тория у домов №№2 и 12, по 
губернаторской программе 
«Наше Подмосковье» у дома 
№38 была установлена новая 
детская игровая площадка. В 
Старом Городке благоустроена 

территория у домов на улице 
Школьной. Здесь привели в 
порядок дворы, установили 
новые детские площадки, обо-
рудовали парковки. 

В поселке санатория име-
ни Герцена отремонтирован 
культурный центр. Библиоте-
ка, актовый, музыкальный и 
балетный залы оснащены в со-

ответствии со стандартами до-
полнительного образования. В 
поселке оборудовано 150 пар-
ковочных мест, установлена 
современная детская площад-
ка, включающая и игровой 
комплекс с площадками для 
мини-футбола, волейбола, тен-
ниса, бадминтона и воркаута.

В рамках реализации гу-
бернаторской программы 

«Формирование современ-
ной городской среды» за счет 
средств бюджета Никольского 
поселения в этом году идет 
комплексное благоустройство 
дворовых территорий в Новом 
Городке. Уже завершены ра-
боты у жилых многоквартир-
ных домов №№18, 19 и 20. Вы-
полнен капитальный ремонт 
асфальтового покрытия, об-
устроено 84 новых парковоч-
ных места, посажены газоны, 
появились  тротуары. Взамен 
вырубленных старых деревьев 
посадили новые, заменили 
опоры освещения, провели 
капитальный ремонт отмост-
ки у домов. Важно, что при ка-
питальном ремонте входных 
групп подъездов обустроили 
пандусы для маломобильных 
групп населения.

Сейчас начаты работы по 
строительству современно-
го игрового комплекса возле 
дома №18. Здесь планируется 
установить игровые формы 
для детей дошкольного возрас-
та, а также для детей постарше. 
Кроме того, здесь же появит-

ся скейт-парк, будет сделано 
освещение, поставят лавочки 
и урны. Компания-подрядчик 
ООО «СФАП» все работы выпол-
няет в срок, а старшие по до-
мам ежедневно контролируют 
процесс.

НЕТ ЖИЗНИ 
БОРЩЕВИКУ
Никольское поселение в этом 
году получило областную суб-
сидию на борьбу с борщевиком 
Сосновского. Мероприятия по 
борьбе с опасным сорняком 
включены в муниципальную 
программу, и в бюджете пре-
дусмотрено финансирование 
в процентном соотношении. 
Поселение заключило согла-
шение с областным минсельхо-
зом. Работы по уничтожению 
опасного сорняка будет завер-
шены в этом году.

КАПРЕМОНТ 
МЕДИЦИНСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 
Ремонт объектов здравоохране-
ния проводится в соответствии 
с программой губернатора Ан-
дрея Воробьёва. В селе Николь-
ское практически завершен 
ремонт подстанции скорой 
медицинской помощи. Назна-
чение объекта будет измене-
но, здесь разместится админи-
страция районной больницы 
№3. Саму подстанцию скорой 
помощи переведут в поликли-
нику поселка Старый Городок 
на улице Школьной, здесь ре-
монт уже закончен в начале 
2018 года. В здании будущей 
«скорой» по просьбе жителей 
останутся кабинет педиатра и 
процедурный кабинет.

Завершается ремонт ам-
булатории в Новом Городке. 
К сожалению, сроки ремонта 
затянулись –  подрядчик, вы-
игравший конкурс,  не вы-
полнил своих обязательств по 
первому этапу капремонта. И 

НИКОЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ: 
эти изменения важны для жителей

Никольское сельское 
поселение – одно из 
самых больших и уда-
ленных поселений 
Одинцовского района. 
Многие населенные 
пункты здесь выросли 
из гарнизонов Воору-
женных сил. Когда-то 
заброшенные и при-
шедшие в упадок во-
енные городки сегодня 
получили новую жизнь.

ПОДГОТОВИЛА  Мария БАХИРЕВА

БЫЛО СТАЛО
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ЛЮДИ ГОВОРЯТ

в декабре прошлого года в ходе 
очередной инспекции глава 
района Андрей Иванов при-
нял решение расторгнуть  кон-

тракт и сменить подрядную 
организацию. 

Площадь реконструиру-
емого здания амбулатории – 

980 квадратных метров. К се-
годняшнему дню уже сделано 
немало. Здесь заменили кров-
лю, утеплили фасад, перестро-
или внутренние помещения, 
заменили сети, окна и вход-
ные группы. Сейчас строите-
ли устанавливают желобы и 

водосточные трубы, монтиру-
ют ограждения. После такой 
масштабной реконструкции 
учреждение приобретет ста-
тус поликлиники с детским 
отделением и дневным ста-
ционаром. Соответственно, 
будет расширено штатное 

расписание. Здесь появятся 
новые  специалисты. Помимо 
терапевтов и педиатров, вра-
чей общей практики, вести 
прием будут стоматологи, не-
врологи и хирурги. Посеща-
емость в смену увеличится в 
два раза.

На первом этаже будет 
оборудовано отдельное поме-
щение для маломобильных 
пациентов. Там же разместят-
ся регистратура, взрослое и 
детское отделения. На втором 
этаже будут кабинеты врачей, 
лаборатория и дневной стаци-
онар с процедурными.

Возле амбулатории появят-
ся детская площадка, зоны 
отдыха для посетителей, пар-
ковка. Капитальный ремонт 
здания планируется завершить 
до 10 августа этого года.

Виктор Федорович 
Свищев, председатель 
Совета ветеранов 
поселка Новый Городок:
– То, каким раньше было 
наше поселение и каким ста-
ло сейчас, – это небо и зем-
ля. Изменения, может быть, 
кому-то покажутся простыми, 
но они очень важны для жи-
телей. Стало чисто на улицах, 
во всех подъездах появились 
информационные щиты, бла-
гоустраивают дворовые тер-
ритории и детские площадки. 
На встречах жители букваль-
но говорили: «Наконец-то до-
ждались». Отремонтирован 

въезд в гарнизон, есть дорож-
ная карта, и все необходимые 
работы идут по плану. 

Ремонт дворов в Новом Го-
родке жизненно необходим! 
Лужи у домов были такие, 
что вода затекала в подъезд. С 
этой проблемой справились 
оперативно. Конечно, жите-
лям хочется, чтобы измене-
ний было еще больше, но до 
такого плачевного состояния 
Новый Городок доводили 20 
лет, и в один момент преобра-
зить его невозможно. Но мы 
видим перемены. 

Вопрос ремонта дорог у 
нас тоже стоит остро. Но если 
делать, как положено по нор-
мам, нельзя уложиться в не-
делю. Поэтому пусть лучше 
будет не так быстро, но каче-
ственно, на годы. 

Елена, 
мама двоих детей:
– Конечно, то, как преобра-
зился наш городок, видят все. 

Очень хорошо благоустраива-
ют площадки и дворы. Наш 
двор, например, еще в про-
шлом году отремонтировали. 
Поражает скорость работ: 
один двор делают за две не-
дели – это очень быстро, и 
что важно – качественно. И 
прислушиваются к нашему 
мнению. Каждая вторая семья 
здесь – многодетная, есть се-
мьи, где и четверо, и пятеро 
детей. Сейчас есть где погу-
лять с ребенком, отдохнуть. 
Нужен нам и современный 
спортивный комплекс. И 
дети, и взрослые хотят зани-
маться спортом. Пока просто 
бегаем на старом стадионе, но 
он зарастает травой, хотелось 

бы, чтобы его вовремя окаши-
вали. Требуют внимания доро-
ги, необходим новый детский 
сад. Но, естественно, столько 
лет «убивали» этот городок, и 
за два года невозможно при-
вести все в нормальное состо-
яние. Мы надеемся, что будет 
благоустроено еще больше 
территорий и появятся новые 
социальные объекты.

Руфина 
Константиновна 
Костомарова, учитель 
английского языка:
– Если сравнить то, что было 
несколько лет назад, и нынеш-
нее время, то сейчас, конечно, 
гораздо лучше. Стало чище на 
улицах, следят за чистотой и 
власти, и магазины, к кото-
рым относится придомовая 
территория, да и сами жите-
ли. Убрали огромную свалку 
мусора около 17-го дома. Там 
были просто завалы, а сейчас 
чистота!

Когда-то вместе со школь-
никами мы боролись с бор-
щевиком, вырубали его, пока 
он был маленький. Замеча-
тельно, что сейчас появилась 
областная программа по борь-
бе с этим опасным сорняком. 
Если ничего не делать, то он 
просто захватит все земли. 
Очень хорошо, что губернатор 
обращает внимание на такие 
проблемы. 

Я бы отметила, что нам не 
хватает школьного музея. У 
наших выпускников хорошие 
результаты, и есть что пока-
зать будущим ученикам. Но, 
думаю, это вопрос времени – 
такой музей у нас обязательно 
появится.

После масштабной реконструк-
ции амбулатория приобретет 
статус поликлиники с детским 
отделением и дневным стаци-
онаром. Помимо терапевтов и 
педиатров, врачей общей прак-
тики, вести прием будут стома-
тологи, неврологи и хирурги. 
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«Любому жителю интересны не 
столько цифры и статистика, 
сколько его реальная жизнь: 
его дом, двор, детский сад, шко-

ла, его безопасность. Но за этим стоит 
планирование и немалые средства. И 
как депутат я знаю, что вектор таких 
преобразований задан в программах гу-
бернатора Московской области – «Наше 
Подмосковье», «Безопасность Подмоско-
вья», «Мой подъезд» и многих других. 

В последние несколько лет поселе-
ние сделало заметный рывок вперед. 
Меня, как жителя, радуют эти переме-
ны. Первое, что бросается в глаза, это 
то, насколько поселение стало ухожен-
ным. Благоустраиваются наши дворы, 
капитально ремонтируются многоквар-
тирные дома».

– Какие наиболее значимые события 
вы бы назвали прежде всего? 

– Думаю, самое знаковое и заметное 
– комплексная реконструкция площади 
и территории вокруг культурно-спор-
тивного комплекса «Назарьевский». По-
смотрите, какая она теперь красивая.  А 
КСК стал настоящим центром притяже-
ния для наших жителей. 

Отмечу  и открытие  в деревне Да-
рьино нового памятника землякам, уча-
ствовавшим в Великой Отечественной 
войне. Окружающая территория благо-
устроена. Теперь здесь проходят все тор-
жественные мероприятия в деревне. 
Вообще, в поселении были приведены 
в порядок все памятные знаки, обели-
ски, посвященные Великой Отечествен-
ной войне. 

– Вы отметили, что территория 
поселения стала по-настоящему ухожен-
ной. А если конкретнее? 

– Вы знаете, что по программе  гу-
бернатора в каждом поселении еже-
годно должно благоустраиваться  не 
меньше 10 процентов дворовых тер-
риторий, причем с учетом пожеланий 
жителей. Как депутат я двумя руками 
«за» и, конечно, отслеживаю, как это 
происходит.  В поселке Матвейково вы-
полнен ремонт уличного освещения с 
заменой опор, расширено парковочное 
пространство, высажен газон, деревья 

и кустарники. Также в прошлом  году 
благоустроены дворовые территории 
в центре поселка Назарьево. Это обо-
шлось в немалую сумму – почти в семь 
миллионов рублей. Но были построены 
экопарковка, прекрасная, современ-
ная детская площадка с резиновым 
покрытием для детей разного возрас-
та. Появился сквер с прогулочными 
дорожками и парковыми скамейками. 
Теперь здесь есть и уличное освещение 

– красивые, стилизованные  чугунные 
фонари. В этом году благоустраиваются 
и озеленяются территории возле второ-
го и третьего домов,  домов №№ 21, 22, 
23. Здесь тоже строится экопарковка 
на 28 машино-мест, тротуар, будет сде-
лано освещение.  Исходя из пожеланий 
жителей, ведутся работы по устройству 
тротуаров в поселке Матвейково и де-
ревне Назарьево. 

В деревнях и поселках 
Назарьевского поселения теперь есть 
современные, безопасные детские 
игровые площадки. 

За два последних года в рамках про-
граммы «Мой подъезд» уже сделан (или 
будет завершен в ближайшее время) 
ремонт подъездов во всех многоквар-
тирных домах поселения. Это тоже про-
исходило при участии жителей. С ними 
обсуждали всё – и цветовую гамму стен, 
и перечень необходимых работ. На ре-
монт подъездов было затрачено около 
10 миллионов рублей из бюджета Мо-
сковской области, средств поселения и 
управляющей компании. 

Но сделать мало. Нужно еще и со-
хранить. Прежде всего, от вандалов. По 
губернаторской программе «Безопас-
ный регион» в нашем поселении  было 
установлено 106 камер видеонаблюде-
ния. У нас уже снизилась уличная пре-
ступность, уменьшились случаи хули-
ганства и вандализма. 

– Ольга Александровна, вы не только 
депутат, но и заведующая детским са-
дом. И все знают, как у вас болит душа 
за этот участок работы, за детишек, 
которых родители вверяют вашим за-
ботам. Коснулись ли перемены  вашего 
учреждения?  

–  Вы затронули тему, на которую я 
могу говорить долго. Как и каждый из 
коллег, кто работает в системе образо-
вания. Дети – маленькие или постарше 
– это всегда особая ответственность. И 
огромное желание, чтобы у них было 
всё самое лучшее. С радостью могу 
сказать, что в садике был проведен  
большой ремонт. Реконструированы  
системы горячего и холодного водо-
снабжения. В наших восьми группах не 
просто покрашены стены и потолки. 
Здесь заменены окна, межкомнатные 
двери, напольное покрытие.  В соответ-
ствии с областными стандартами отре-
монтированы музыкальный и физкуль-
турные залы. В санитарных и буфетных 
комнатах положена новая плитка. Для 
бассейна приобретен робот-пылесос. В 
этом году запланирована реконструк-
ция уличной спортивной площадки. На 
это выделяется три миллиона рублей. 
Здесь появится резиновое покрытие,  
малые спортивные формы. На замену 
двух уличных веранд тоже  выделены 
средства – почти полтора миллиона руб-
лей. Это большие деньги, согласитесь. 
Но радует, что на наших детях не эконо-
мят, а критерии и областные стандарты 
образовательных учреждений действи-
тельно высокие.  

НАЗАРЬЕВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ: 
«Важно, что на детях не экономят, а нашу 
территорию сделали по-настоящему ухоженной»
Каждое поселение Один-
цовского района имеет свой 
неповторимый облик. Где-то 
визитной карточкой является 
производство, где-то исто-
рическое наследие, где-то 
уникальный природный ком-
понент. Назарьево – одно из 
самых небольших, но дина-
мично развивающихся посе-
лений. О том, что  изменилось 
здесь в последнее время, как 
эти перемены сказались на 
буднях жителей, мы поговори-
ли с депутатом Совета депу-
татов сельского поселения 
Назарьевское, заведующей 
детским садом №46 Ольгой 
Кучеровой.

ПОДГОТОВИЛА  Ирина ИЛЬИНА
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  Акция направлена на пропаган-
ду безвозмездного донорства крови 
с целью пополнения рядов доноров. 
Актуальность проведения данного 
мероприятия в первую субботу ав-
густа обусловлена и естественными 
сложностями комплектования доно-
ров в отпускной период. Возможно-
сти заготовки донорской крови и ее 
компонентов в этот период снижа-
ются, при сохраняющейся потреб-
ности в поддержании неснижаемо-
го запаса компонентов крови.

В нашем районе донорская ак-
ция будет проводиться на базе от-
деления переливания крови Один-
цовской ЦРБ по адресу: г. Одинцово, 
Можайское шоссе, д. 55.

Прием доноров крови планиру-
ется осуществлять 4 августа с 8:30 до 
12:00.

Требования к донорам:
- возраст не менее 18 лет, масса 

тела не менее 50 кг;
- отсутствие острых заболева-

ний и обострения хронических за-
болеваний на момент обращения;

- не болевшие вирусными гепа-

титами, сифилисом, туберкулезом, 
ВИЧ-инфекцией.

За трое суток до сдачи крови не-
обходимо исключить употребление 
любых алкогольных напитков, на-
кануне – не злоупотреблять острой 
и жирной пищей. В день сдачи кро-
ви разрешается завтрак в виде слад-
кого чая с печеньем, сушками, суха-
риками. 

При себе обязательно иметь па-
спорт. Для иногородних – наличие 
временной регистрации по месту 
жительства.

Уточнить все вопросы по уча-
стию в донорской акции можно по 
телефону 8 (495) 596-27-00.

Иван Чижов,
директор МУП 
«ЖКХ Назарьево»:
– К моменту передачи се-
тей из федеральной соб-
ственности нашему МУП 
ситуация в жилищно-
коммунальном хозяйстве 
поселения была сложная 
– много аварий, утечек, 
постоянные жалобы жи-
телей по отоплению. За 
четыре года, благодаря 
средствам, которые вы-
деляет администрация 
поселения, ситуацию уда-
лось в корне изменить. 
Был проведен огромный 
объем ремонтных работ, 
переложены десятки ки-
лометров теплотрасс, 
капитальный ремонт 
ключевых объектов ком-
мунального назначения 
в поселке Назарьево. Это  
котельная, центральный 
тепловой пункт, водоза-
борный узел.

В рамках губернатор-
ской программы «Чистая 
вода» в 2016 году завер-
шены капитальные рабо-
ты на водозаборном узле 
поселка Назарьево, что 
позволило восстановить 
его на 85 процентов. Уста-
новлена система обесфто-
ривания, которая обра-
батывает около тысячи 
кубических метров воды 
в сутки. 

За три года объем 
бюджетных инвестиций 
в водозаборный узел в по-
селке Назарьево составил 
около 39 млн рублей.

Пробы качества воды 
берутся каждую неделю, 
и видно, что состав питье-
вой воды доведен до нор-
матива.

Наталья 
Васильевна 
Власова, 
жительница посел-
ка Назарьево:
–  Радует, что в поселении 
«кипит» жизнь. Много де-
лается для молодежи, но 
и про нас – пожилых – не 
забывают. Вот недавно гу-
бернатор и мэр столицы 
договорились о льготном 
проезде для пенсионеров. 
Я и многие мои знако-
мые постоянно пользуем-

ся электричками, часто 
бываем в Москве. Транс-
портные льготы станут 
подспорьем для семейных 
бюджетов и дадут боль-
шую свободу передвиже-
ния пенсионерам. 

В нашем поселении 
автобусный маршрут 
№81 от поселка Назарье-
во до города Одинцово 
включен в перечень со-
циальных маршрутов, на 
которых предоставляется 
право бесплатного про-
езда льготным категори-
ям. Этот вопрос тоже был 
решен главой поселения 
Мариной Шибановой бла-
годаря содействию главы 
Одинцовского района Ан-
дрея Иванова и правитель-
ства Московской области.

 Андрей 
Лобачевский, 
художественный 
руководитель КСК 
«Назарьевский»:
– Буквально за какие-то 
три года КСК «Назарьев-
ский» преобразился как 
внешне, так и «внутрен-
не». Здесь прошла мас-
штабная реконструкция. 
Полностью отремонтиро-
ваны помещения центра, 
гостей встречает простор-
ное светлое фойе. Репе-
тиционные, спортивные 
залы, кружковые комна-
ты оснащены самым со-
временным профессио-
нальным оборудованием. 
Большой зал комплекса 
никогда не пустует. Благо-
даря новейшей круговой 
системе звука, професси-
ональному свету, другим 
самым современным «на-
воротам»  здесь проводят-
ся мероприятия от спек-
такля до рок-концерта. 
Сегодня в КСК «Назарьев-
ский» занимаются почти 
600 человек, действует 36 
творческих формирова-
ний.

Уютная красивая пло-
щадь перед КСК стала для 
назарьевцев любимым 
и безопасным местом 
прогулок и праздников. 
Теперь здесь установлен 
фонтан, произведена ре-
конструкция уличного ос-
вещения, старое асфаль-
товое покрытие заменено 
на многоцветное плиточ-
ное. Благоустроен мемо-
риал погибшим воинам. 
Разбиты новые газоны 
и цветники. Появилась 
многофункциональная 
спортивная площадка и 
обустроена современная 
детская игровая зона. 

В НАЗАРЬЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 
РАЗВИВАЮТСЯ И ДРУГИЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ 
ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

АКТУАЛЬНО

«ВСЕРОССИЙСКАЯ СУББОТА ДОНОРОВ» 
ПРОЙДЁТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ 4 АВГУСТА

  Министерство социального раз-
вития Московской области разра-
ботало приложение «Мобильный 
центр социальных услуг», доступное 
практически на всех смартфонах.

Цель нововведения – повы-
шение качества и эффективности 
предоставления социальных услуг в 
сфере социального обслуживания, а 
главное – повышение мобильности 
доступа к ним граждан пожилого 
возраста, инвалидов, в том числе де-
тей-инвалидов, граждан оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации и 
членов их семей. 

С помощью этого приложения 
можно, не выходя из дома, узнать 
о ближайшем социальном центре, 
заказать социальное такси или 
оформить заявку на получение тех-
нических средств реабилитации в 
пункте проката. Программа посто-
янно совершенствуется и обновля-
ется. В дальнейшем планируется 

предоставлять такие услуги, как 
приглашение волонтеров, предо-
ставление социальной сиделки, а 
также получение информации о 
кружках, секциях и мероприятиях 
города, ориентированных на граж-
дан пожилого возраста.

Всем, кому необходима особая 
поддержка, рекомендуем наш Мо-
бильный центр социальных услуг – 
приложение, через которое удобно 
воспользоваться социальными услу-
гами. 

Приложение можно найти по 
поиску, введя название «МЦСУ», и 
бесплатно установить из каталога 
приложений вашего мобильного 
устройства. Позаботьтесь о себе и 
близких там и тогда, где есть в этом 
необходимость. Пользуйтесь Мо-
бильным центром социальных ус-
луг! Надеемся, что приложение ста-
нет незаменимым помощником для 
жителей Одинцовского района.

МОБИЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ: ВСЕМ, КОМУ НЕОБХОДИМА 
ОСОБАЯ ПОДДЕРЖКА
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На фотографиях – маль-
чишки и девчонки из 
разных уголков стра-
ны в паре с известны-

ми спортсменами, политика-
ми, журналистами и актерами. 
Хоккей прочно вошел в жизнь 
каждого из них. Для кого-то он 
стал профессией, а для кого-то 
– увлечением, которое помога-
ет бороться с болезнями и на-
ходить новых друзей, верить в 
свои силы и знать, что впереди 
новые победы. 

Во время съемок юные 
участники могли пожать руку 
своим кумирам, узнать боль-
ше о хоккее из первых уст и 
поделиться своими мечтами. 
На презентации фотовыставки 
и взрослые, и ребята встрети-
лись снова – в Музей хоккея 
приехали подопечные Детской 
следж-хоккейной лиги, а так-
же участники международного 
детского лагеря «I play sledge 
hockey» из Чехии, Словакии, 
Японии и Финляндии, который 
проходил в июле в Подмоско-
вье при поддержке Благотво-
рительного фонда Елены и Ген-
надия Тимченко. Нашли время 
в своем плотном графике и 
взрослые участники проекта 
– двукратный олимпийский 
чемпион по хоккею Борис Ми-
хайлов, двукратный обладатель 
Кубка Стэнли в составе леген-
дарной русской пятерки Вячес-
лав Козлов, игрок молодежной 
сборной России по хоккею Ни-
кита Попугаев, а также капитан 
сборной по следж-хоккею Дми-
трий Лисов, генеральный ди-
ректор хоккейного клуба «Кры-
лья Советов» Алена Крылова и 
хоккейный комментатор «Матч 
ТВ» Наталья Кларк.

Одинцовскую команду 
«Умка» представляли Дима Ко-
зичев, Саша Собянин и Ваня 
Руппель. Мы разговорились с 
мамой Вани Ириной, которая 
тоже приехала на открытие 
выставки, чтобы поддержать 
ребят.

– В нашей команде 11 чело-
век. Самому младшему – девять 
лет, старшему – 16, – рассказы-
вает Ирина. – Есть у нас и одна 
девочка – Наташа Шупейкина, 
она отлично влилась в коллек-
тив и занимается наравне с 
мальчишками. Диагнозы у ре-
бят тоже разные: есть и ДЦП, и 
аутичные формы. «Умка» была 
создана в сентябре прошлого 
года, и мы счастливы участво-

вать в этом проекте. Для на-
ших детей такой вид спорта 
– это находка. Во-первых, это 
движение, баланс. У каждого 
свой физический уровень, но 
результата благодаря занятиям 
достигают все: укрепляются 
спина, пресс, руки. Поначалу 
на детей мы не могли смотреть 
без слез – они падали, а нам 
было их так жалко. А сейчас 

понимаем – растут настоящи-
ми мужчинами. Во-вторых, два 
раза в неделю мы стабильно на 
льду, и это хорошо для имму-
нитета, наши дети перестали 
болеть. Много значит чувство 
локтя, ощущение, что они – 
команда. Ведь все ребята, как 
правило, постоянно одни – в 
основном на домашнем обу-
чении и редко выбираются из 

дома. Сейчас мы все болеем за 
команду, ездим на соревнова-
ния, а главное – мы научились 
жить полноценной жизнью. 

– Ваня уже год занимается 
следж-хоккеем. Вы видите из-
менения?

– Он точно стал более вы-
носливым, мужественным, са-
мостоятельным. Проект – это 
наша жизнь. Ваня мой первый 
ребенок, очень долгождан-
ный. Так случилось, что после 
прививки произошел откат в 
развитии, и все это время мы 
боремся с последствиями и 
ставим его на ноги. Поэтому 
то, что для обычного ребенка 
может и не показаться дости-
жением, для нас стало потря-
сающими вершинами. После 
каждой тренировки он мне 
первым делом говорит: «Мама, 
я упал всего два раза сегодня!» 
У всех разные ценности. Кому-
то важны машина, квартира, 
деньги, а для нас самое главное 
– наши дети, которые могут 

жить полной жизнью, чувство-
вать, радоваться и улыбаться.

Пока Ирина отходит на-
лить себе чаю, мы болтаем с 
Ваней. Я даже не успеваю за-
давать вопросы – настолько у 
него живая и эмоциональная 
речь и так хочется поделить-
ся своими эмоциями. Ване 13 
лет, он уже побывал во мно-
гих странах – ездил на реаби-
литацию, но вспоминает эти 
поездки с восторгом. Любит 
гуманитарные предметы, но 
не очень ладит с математикой. 
В общем, обычный подросток, 
единственное отличие от свер-
стников – инвалидная коляска.

– А тебе самому что нра-
вится в следж-хоккее?

– Во-первых, интересно вы-
полнять упражнения, – обстоя-
тельно перечисляет Ваня. – Во-
вторых, у нас отличный тренер 
– он все хорошо объясняет. А 
в-третьих – новые друзья. Всег-
да есть что рассказать и чем 
поделиться с ними. Очень по-
нравился лагерь, в котором мы 
были две недели в Пересвете. 
Туда приехали ребята из раз-
ных стран, вокруг – природа, 
мы не только тренировались, 
но и ездили на экскурсии, за-
нимались на мастер-классах. 
Город, если честно, немножко 
надоел, поэтому так отдохнуть 
было здорово.

– То есть для тебя занятия 
хоккеем – это отдых?

– Конечно. Я совсем не 
устаю. Ну если только чуть-
чуть, – смеется Ваня. – Но на 
следующий день снова готов 
тренироваться.

Федерация хоккея России 
приготовила для маленьких 
спортсменов подарки, кото-
рые тут же были расписаны ав-
тографами. После презентации 
все отправились на экскурсию 
по Музею хоккея. А самый 
юный спортсмен одинцовской 
команды «Умка» Саша Собянин 
сказал взрослым простые, но 
важные слова: «Спасибо вам, 
что вы придумали такой хоро-
ший хоккей. Он делает меня 
сильнее». И это могут подтвер-
дить все семьи, в которых дети 
занимаются следж-хоккеем, – 
их возможности стали безгра-
ничными благодаря спорту.

Мы разные – хоккей одинФотовыставка под 
таким названием от-
крылась в Музее хоккея 
Парка легенд в Москве 
на прошлой неделе. 
Участниками проек-
та стали и ребята из 
одинцовской команды 
«Умка».

НАША СПРАВКА

Следж-хоккей, или хок-
кей на санях – командная 
спортивная игра на льду, 
паралимпийская версия 
классического хоккея. На 
зимних Паралимпийских 
играх в Сочи в 2014 году 
сборная России впервые 
участвовала в соревнова-
ниях по следж-хоккею и 
завоевала серебро.

Детская следж-хоккейная 
лига была создана в 2016 
году. Первая детская ко-
манда появилась в городе 
Алексине Тульской области, 
сегодня детские секции 
следж-хоккея уже работают 
в Москве, Одинцово, Крас-
ноярске, Санкт-Петербурге, 
Туле, Бердске, Саратове, 
Чебоксарах.

ТЕКСТ И ФОТО Мария БАХИРЕВА
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Наименование и адрес котельной Даты Адреса отключения 

АО «Одинцовская теплосеть»

Котельная №8а, г. Одинцово, 
ул. Союзная, 7а

17.07-30.07 ул. Союзная, д.  2, 4, 6/1/2, 8, 10, 24, 28; 
ул. Солнечная, д.  2, 4, 6, 8, 10, 12, 3, 5, 7, 9, 
26, 11, 16; ул. Верхне-Пролетарская, д. 1/1/2, 
3/1, 3/2, 5; ул. Комсомольская, д. 3, 5; 
ул. Маковского, д. 2, 6, 10, 12;

Котельная №9, г. Одинцово, 
ул. Белорусская, 1

31.07-13.08 ул. Белорусская, д. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13

Котельная «Трехгорка-1», 
ул. Чистяковой, 26

7.08-20.08 ул. Чистяковой, д. 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 
22, 24

Котельная д/о «Озёра» 24.07-6.08 п. Западный, д/о «Озёра», д. 1, 2, 5

Наименование и адрес 
котельной 

Даты Адреса отключения 

Котельная №3, 
г. Голицыно, Можайское 
шоссе, 75 

1.08-15.08 Б. Ремизова, д. 8, 10; ул. Советская, 
д. 50, 52/1/2/3/4/5/6/7/8/9, 48, 54/2/3/4, 
56/1, 56/3, 58, 60; Пограничный пр-д, 
д. 1; Промышленный пр-д, 
д. 2 к.1/2/3; 3-й Рабочий переулок, 
д. 9; Молодёжный пр-д, д. 4;

Котельная №9, пр. Кера-
миков

18.07-31.07 Виндавский пр-т, д. 32, 34, 36, 38, 39, 
40, 41, 42, 44, 46; пр. Керамиков, д. 80, 
82, 84, 86, 88, 92, 96, 97, 98, 99, 102, 
103, 78

Котельная №5482, 
п. Кубинка-8

23.07-6.08 п. Кубинка-8, д. 1-15, 16, общ. №5463

Котельная №7, п. Лес-
ной городок, ул. Фасад-
ная, д. 2 стр. 1

24.07-6.08 п. Лесной городок, ул. Энергетиков, 
д. 3, 6, 6, 7; ул. Молодежная, д. 2, 4, 8; 
ул. Фасадная, д. 2 к. 1/2

Котельная №9, п. Лес-
ной городок, ул. Фасад-
ная 

24.07-6.08 п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 1, 
1а, 4, 5а, 3, 9, 11; ул. Лесная, д. 8, 10, 
2а

Котельная №10, 
п. Лесной городок, 
ул. Фасадная 

24.07-6.08 п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 8 
к.1, 8 к.2, 8 к.3, 8 к.4, 8 к.5, 8 к.6, 8 к.7, 
8 к.8, 6, 10а, 12, 14, 8/5, 8/6; ул. Энерге-
тиков, д. 2; пер. Почтовый, д. 14, 15

Котельная №1 и №2, 
п. Горки-2

17.07-30.07 п. Горки-2, д. 1, 2, 6, 8, 9, 22, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
10, 214/1, 214/а, 214/б, 214/2

Котельная «Саввинская 
Слобода»

7.08-20.08 с. Саввинская Слобода, д. 25, 26, 11, 
19, 39, 40, 41, 47, 68, 70, 73, 75, 77 

Котельная «Каринское» 17.07-30.07 с. Каринское, д. 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 
14, 17, 26, 27

Котельная «Ликино» 17.07-30.07 д. Ликино, д. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Котельная «Новый 
Городок»

17.07-30.07 п. Новый Городок, д. 1-42

Котельная «Заречье» 1.08-15.08 р.п. Заречье, д. 4, 4а, 6, 6а, 6б, 10, 10а, 
11, 12, 13, 14, 16, 17; ул. Заречная, д. 1, 
9, 19, 21, 23; ул. Березовая, д. 5, 6а, 9; 
ул. Каштановая, д. 1, 6, 8; ул. Медовая 
д. 3, 4, 6, 7

Котельная №2, 
р.п. Большие Вяземы, 
ул. Городок-17

7.08-20.08 р.п. Большие Вяземы, ул. Городок-17, 
д. 1, 1/1, 2, 3, 4, 6-21, 23, 25

Котельная №1, 
р.п. Большие Вяземы, 
ул. Городок-17

13.08-26.08 р. п. Большие Вяземы, ул. Городок-17, 
д. 26, 27, 28, 29, 29/1, 30, 30/1

В Одинцово и Одинцовском районе проходит 
профилактический ремонт котельных. 
На время работ подача горячей воды будет приостановлена

   В Одинцовском районе 
второй год подряд реализует-
ся региональная программа 
«Мой подъезд». На сегодняш-
ний день выполнена ее чет-
вертая часть. 

«На территории Один-
цовского района более 4000 
подъездов. В прошлом году в 
рамках данной региональной 
программы было отремонти-
ровано 1199, в этом будет при-

ведено в порядок 1100. Работы 
выполнены на 273 объектах, 
на 186-ти они в настоящий 
момент ведутся. Главам по-
селений поручаю не снижать 
набранный темп. Комплекс 
мероприятий должен быть 
выполнен качественно и в 
срок», – резюмировал глава 
района  Андрей Иванов.

Как уже сообщалось, 
адресный перечень форми-

руется на основании обраще-
ний граждан и инициатив 
администраций. Работы в 
подъездах, цветовая гамма и 
применяемые материалы со-
гласовываются с жителями. А 
приемка объектов проводится 
с участием общественности, в 
том числе с представителями 
ОНФ и ассоциации председа-
телей советов многоквартир-
ных домов.

ОБЛАСТНАЯ ПРОГРАММА ПО РЕМОНТУ ПОДЪЕЗДОВ В 
ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ ВЫПОЛНЕНА НА 25 ПРОЦЕНТОВ

В ПОРЯДОК 
ПРИВЕДЕНЫ 
273 ОБЪЕКТА 
ИЗ 1100 

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ОДИНЦОВО

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ 
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Форум проходит с 9 по 
29 июля на базе отдыха 
«Любляна» в Егорьев-
ском городском округе.

В этом году меропри-
ятие объединяет 10 
тысяч активных участ-
ников. Форум разде-

лен на пять смен. В каждую 
включено шесть образователь-
ных направлений-кампусов: 
Арт-кластер, Гражданская ак-
тивность, Business Camp, МЕ-
ДИА-сфера, LIFEstyle и #Яво-
лонтерМО. Участники форума 
могут посещать практические 
лекции, заниматься творче-
ством и волонтерством. Про-
грамма создана таким образом, 
что есть обязательная часть 
лекций – своя для каждого кам-
пуса. А есть и общие блоки, так 
как направления в жизни ре-
ально пересекаются, а значит, 
пересекаются и на форуме, и 
им необходима коллаборация. 
Каждый участник сможет по-

лучить консультацию по своей 
инициативе или по проекту от 
звездных наставников, феде-
ральных экспертов и спикеров. 

«Шестой год активисты 
со всех уголков Подмосковья 
собираются в рамках форума 
«Я – гражданин Подмосковья». 
С каждым годом он привле-
кает все больше молодых 
людей с активной жизненной, 

общественной и гражданской 
позицией, которым небезраз-
лично будущее нашего регио-
на», – сказал в своем выступле-
нии на форуме 20 июля Игорь 
Брынцалов – руководитель 
фракции «Единая Россия», спи-
кер Мособлдумы. 

В рамках общения с участ-
никами форума Брынцалов 
ответил на интересующие 

ребят вопросы. Они касались 
депутатской деятельности, 
программы расселения вет-
хого жилья, преобразований 
муниципалитетов, работы 
Молодежного парламента, раз-
вития спорта. Он отметил, что 
представители Московского 
областного молодежного пар-
ламента тесно сотрудничают с 
Комитетом Московской област-
ной Думы по делам молодежи и 
спорта, участвуют в различных 
мероприятиях, обсуждении 
актуальных тем. При участии 
активистов Молодежного пар-
ламента проходила подготовка 
законодательных инициатив о 
запрете спайсов и о запрете 
продажи «сухого алкоголя». 

«Сегодня в стране большое 
внимание уделяется здоровому 
образу жизни, занятиям спор-
том, и в Московской области 
активно ведется строитель-
ство и реконструкция спор-
тивных сооружений. В каждом 
муниципальном образовании 
Подмосковья должны быть 
современные, комфортабель-

ные стадионы и физкультурно-
оздоровительные комплексы. 
Ведь спорт – это один из основ-
ных способов укрепления здо-
ровья и профилактики множе-
ства заболеваний. За послед-
ние пять лет построены 107 
спортивных объектов. Только 
в 2017 году введен 21 объект. 
В 2018 году запланировано 
строительство 31 спортивного 
сооружения», – отметил Игорь 
Брынцалов.

Традиционно в ходе фору-
ма будут отобраны лучшие 
проектные инициативы, кото-
рые представят на рассмотре-
ние губернатору Московской 
области Андрею Воробьёву.

По итогам областного 
молодежного образователь-
ного форума «Я – гражданин 
Подмосковья» наставники 
ряда кампусов отберут лучших 
участников и отрекомендуют 
этих ребят на должности совет-
ников при главе муниципали-
тета по направлению, которым 
они занимались на форуме.

 Акция состоялась в рамках 
реализации проекта «Здоровое 
будущее» партии «Единая 
Россия».

В «лесном» субботнике при-
няли участие около 30 человек 
– это партийцы, сотрудники 
местной администрации, ком-
мунальных служб поселения, 
филиала ГКУ МО «Мособллес».  
Вместе они привели в поря-
док территорию рядом с селом 
Троицкое. Об этом рассказал 
секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия», глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов.

«В Одинцовском районе 
пристальное внимание уделяет-
ся ликвидации несанкциониро-
ванных свалок и вывозу мусо-
ра с садовых некоммерческих 
товариществ и частного сек-
тора. За минувшие две недели 
в муниципалитете, благодаря 

работе штаба по борьбе со сти-
хийными навалами и операци-
ям «Засада», было выявлено 58 
свалок. Все они ликвидирова-
ны. Также Одинцовский район 
присоединился к региональ-
ным «лесным» субботникам. 
Данное мероприятие является 
сейчас особенно актуальным, 
оно направлено на наведение 
чистоты в Московской обла-
сти», – сказал Андрей Иванов. 

Добавим, что инициато-
ром проведения «лесного» суб-
ботника стал региональный 
Госадмтехнадзор во главе с 
Татьяной Витушевой. Всего в 
минувшие выходные очистку 
леса от бытовых отходов произ-
водили в восьми муниципаль-
ных образованиях региона. 
Участники рейдов «прочесали» 
около 150 тысяч квадратных 
метров территорий подмосков-
ных лесов.

 Одна из приоритетных 
задач заключается в необхо-
димости привить населению 
страны культуру плановых 
осмотров у врачей. 

Это позиция коорди-
натора партийного про-
екта «Здоровое будущее», 
председателя комитета 
Государственной Думы по 
охране здоровья Дмитрия 
Морозова. 

«Предупредить или выя-
вить болезнь на ранней ста-
дии – это уже победа, а благо-
даря развитию новых меди-
цинских технологий проце-
дура стала доступнее», – под-
черкнул Дмитрий Морозов 
на встрече с региональными 
координаторами обществен-
ного движения «Волонтеры-
медики», которые активно 
включились в работу парт-
проекта в субъектах РФ. 
Встреча прошла на форуме 
«Территория смыслов».

Сегодня каждый должен 
быть в ответе не только за 
свое здоровье, но и за здоро-
вье ближнего. Задача добро-
вольцев – пропагандировать 
здоровый образ жизни, про-
водя профилактические бесе-
ды о заболеваниях, переда-
ющихся половым путем, и 
вреде курения, считает парла-
ментарий.

Дмитрий Морозов также 
обсудил с участниками 
форума развитие школьной 
медицины, направленной на 
сознательное и доброволь-
ное предоставление инфор-
мации о состоянии здоровья 
каждого ребенка, вакцина-
цию детей, репродуктивное 
здоровье мужчин и женщин, 
борьбу с онкологией и ВИЧ; 
уменьшение числа абортов и 
суррогатное материнство.

«Проблемы, которые 
существуют в сфере здравоох-
ранения невозможно решить 
без поддержки населения, 
важно прислушиваться и к 
организациям, работая сооб-
ща», –  уверен Морозов.

Партийный проект 
«Единой России» «Здоровое 

будущее» направлен на полу-
чение качественной и доступ-
ной медицинской помощи, 
обеспечение дальнейшего 
совершенствования системы 
высокотехнологичной меди-
цинской помощи, усиление 
пропаганды здорового образа 
жизни. Одним из основных 
направлений проекта явля-
ется дальнейшее развитие 
системы амбулаторных и ста-
ционарных детских медицин-
ских организаций, целена-
правленное развитие систе-
мы школьной медицины, 
сохранение здоровья детско-
го населения. Немаловажную 
роль в реализации проекта 
играет создание системного 
подхода к работе по улуч-
шению качества природной 
среды и экологических усло-
вий жизни человека.

Игорь Брынцалов выступил с лекцией перед участниками 
форума «Я – гражданин Подмосковья-2018»

«ЛЕСНОЙ» СУББОТНИК 
  ПРОШЁЛ В НИКОЛЬСКОМ

Здравоохранение нуждается 
в активной поддержке общества
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 Личный прием депутата 
Московской областной Думы 
Олега Рожнова прошел 18 
июля. На приеме присутство-
вала руководитель админи-
страции Голицыно Татьяна 
Медведева, которая давала 
пояснения по поступающим 
обращениям. 

Жителей интересова-
ла сфера ЖКХ, оборудова-
ние пешеходных переходов. 
Поднимался и вопрос выделе-
ния земельных участков мно-
годетным семьям. К депутату 
обратился житель Голицыно 
с просьбой выделить денеж-
ные средства на ремонт в 
спортивном клубе «Вымпел» 
КДЦ «Октябрь». Помещение 
давно требует капитального 
ремонта, но в связи с отсут-
ствием финансирования 
частичный мелкий ремонт в 
спортивном клубе стали про-
водить сами жители города. 
Узнав, что Олег Рожнов ведет 
сбор наказов для последую-
щего распределения своего 
депутатского фонда, молодой 
человек решил обратиться к 
нему за содействием.

Вот как прокомментиро-
вал состоявшийся прием сам 
депутат: «Сегодня на приеме 

были разные категории граж-
дан с совершенно разными 
просьбами и обращениями. 
Например, Галина Сергеевна, 
представитель старшего поко-
ления, обратилась с вопро-
сами, связанными со сферой 
ЖКХ. Часть из них удалось 
прояснить во время при-
ема, оставшиеся возьму в 
работу. Мама многодетной 
семьи попросила уточнить 
механизм выделения земель-
ных участков многодетным 
семьям. Ее семья в очереди 
на получение земли стоит 
с 2004 года. Это обращение 
требует письменного запроса 
в соответствующие инстан-
ции, по этому заявитель полу-

чит ответ после изучения 
ситуации. По поводу содей-
ствия в ремонте спортивно-
го клуба «Вымпел», который 
инициативные жители нача-
ли ремонтировать своими 
силами, договорились, что 
администрация городского 
поселения направит в клуб 
сметчика, который сможет 
оценить фронт работ и пред-
ставит предварительную 
смету. Исходя из этой сметы, 
мы с местной администраци-
ей решим, как лучше посту-
пить – либо я направлю свои 
депутатские средства в 2019 
году на ремонт этого учрежде-
ния, либо это будет совмест-
ное финансирование». 

  Ранее глава комитета 
Госдумы по экологии и охране 
окружающей среды Владимир 
Бурматов рассказал, что зако-
нопроект был разработан 
еще три года назад, но завис 
из-за отсутствия поправок 
от Правительства РФ. Теперь 
парламентарии подготовили 
поправки ко второму чтению 
законопроекта, ужесточающие 
целый ряд норм.

Документом предусматри-
вается четкий и однозначный 
запрет нa отчуждение в част-
ную собственность земельных 
участков, расположенных в 
заповедниках и национальных 
парках. Также устанавливает-
ся, что природные ресурсы в 
границах таких территорий 
находятся в федеральной соб-
ственности.

Кроме того, поправками 
устанавливается запрет нa раз-
мещение на территориях наци-
ональных парков скотомо-
гильников, создание объектов 
размещения отходов производ-
ства и свалок. Также устанав-
ливается запрет на строитель-
ство спортивных сооружений в 
национальных парках.

Законопроектом предлага-
ется расширить полномочия 
государственных инспекторов 
по охране природоохранных 
территорий: при исполнении 
своих служебных обязанно-
стей инспекторы смогут задер-
живать нарушителей.

Согласно поправкам, созда-
ны условия для более благопри-
ятного проживания коренных 
малочисленных народов на тер-
риториях национальных парков.

Помимо этого, поправ-
ками предлагается поручить 
Минприроды ежегодно про-
водить мероприятия, направ-
ленные на сохранение природ-
ных комплексов и объектов. 
Также предлагается исключить 
норму, обязывающую прове-
дение государственной эколо-
гической экспертизы при соз-
дании самих охраняемых при-
родных территорий.

 Об этом рассказала коорди-
натор федерального проекта 
«Единой России», вице-спи-
кер Совета Федерации Галина 
Карелова.

«Проект начался с участия 
Партии в решении одной, но 
очень важной задачи: приве-
дения в порядок стационар-
ных учреждений социального 
обслуживания – психоневро-
логических интернатов, домов 
для престарелых и инвали-
дов. Партия в рамках проекта 
«Старшее поколение» провела 
мониторинг состояния соци-
альной инфраструктуры в 
стране, подсчитала количество 
очередников в дома-интерна-
ты – их тогда было больше 
25 тысяч, добилась того, что в 
федеральном бюджете появи-
лась строчка «Старшее поко-
ление», что стала системной 
помощь Пенсионного фонда 
регионам в обновлении стаци-
онарных учреждений социаль-
ного обслуживания. Сегодня в 
32 регионах очередей уже нет», 
– рассказала она.

Перестройка, новое строи-
тельство интернатов для пожи-
лых людей и инвалидов идет по 
всей стране. Отремонтировано 
свыше 1000 зданий, построе-
но или реконструировано 54 
дома-интерната.

Карелова также сообщи-
ла, что в рамках партпроек-
та «Старшее поколение» был 
проведен мониторинг состоя-
ния госпиталей для ветеранов 
войн. «Их в настоящее время 
в нашей стране 63, на их базе 
открыто 38 гериатрических 
отделений и геронтологиче-
ских центров», – сказала она.

В числе ближайших пла-
нов федеральный координа-
тор партпроекта обозначила 
содействие в распространении 
опыта госпиталей в организа-
ции лечения и ухода за пожи-
лыми людьми, взаимодей-
ствии с волонтерами. «Будем 
стараться помогать развитию 
этих учреждений. В дальней-
шем, возможно, каждый из 
госпиталей будет выполнять 
функцию гериатрического 
центра», – подчеркнула она.

Кроме того, в настоящий 
момент в качестве пилотных 
семь регионов участвуют в про-
екте «Территория заботы», к 
концу текущего года к ним при-
соединятся еще восемь регионов.

В каждом из них реали-
зуется свой индивидуальный 
план создания трехуровневой 
системы оказания социальной 
и медицинской помощи пожи-
лым гражданам, которая учи-
тывает разные аспекты пожи-

лого и старческого возраста. 
Главное, отметила Карелова, 
проект поддерживается людь-
ми, в нем предусмотрены, в 
том числе, такие востребо-
ванные направления, как раз-
витие патронажной службы, 
помощь в семейном уходе.

Карелова напомнила, что 
в проект «Территория заботы» 
в регионах включены коорди-
наторы партпроекта «Старшее 
поколение». «Они дали много 
ценных предложений, содей-
ствовали взаимодействию 
социальных и медицинских 
служб, смежных ведомств, 
координации действий участ-
ников проекта, организовали 
общественный контроль за 
ходом проекта. Эту работу мы 

считаем постоянным и важ-
нейшим на сегодня направле-
нием проекта «Старшее поко-
ление», – подчеркнула она.

Партийный проект 
«Единой России» «Старшее 
поколение» направлен на 
содействие повышению каче-
ства жизни и благополучия 
граждан старшего поколения. 
В различных регионах активи-
сты партпроекта рассказывают 
пенсионерам о мерах защиты 
от мошенников, учат пожилых 
людей работать с компьюте-
рами, благоустраивают терри-
тории домов-интернатов для 
пожилых людей. При поддерж-
ке партпроекта активно раз-
вивается «серебряное» волон-
терство.

Член фракции «Единая 
Россия» в Московской област-
ной Думе, координатор пар-
тийного проекта «Старшее 
поколение» в Подмосковье 
Ирина Слуцкая отметила, что 
в Московской области реализу-
ется целый блок мероприятий, 
направленных на повышение 
уровня и качества жизни граж-
дан пожилого возраста и инва-
лидов.

«Мы активно развива-
ем систему долговременного 
ухода за гражданами пожило-
го возраста. Например, разра-
ботана и внедрена методика 
осуществления ухода и оцен-
ки его эффективности в раз-
личных формах социального 
обслуживания, пособие по 
уходу за тяжелобольными 
гражданами пожилого возрас-
та в стационарных условиях, 
функционируют школы ухода 
для родственников, налажено 
взаимодействие между учреж-
дениями социального обслу-
живания и медицинскими 
организациями. Также ведет-
ся активная работа с волон-
терами. На сегодняшний день 
помощь пожилым гражданам 
оказывают более 700 «серебря-
ных волонтеров», – рассказала 
Слуцкая.

ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ ЗАКОН 
«ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ»

Олег Рожнов провёл приём 
граждан в Голицыно

При участии партпроекта «Старшее поколение» ликвидированы 
очереди в дома-интернаты в 32 регионах России
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Подавляющее боль-
шинство участников 
финала игры – это 
члены всероссийско-

го детско-юношеского военно-
патриотического обществен-
ного движения «Юнармия», 
а также кандидаты в члены 
движения, кадеты, члены во-
енно-патриотических клубов 
и участники молодежных орга-
низаций.

Торжество по случаю от-
крытия финального этапа 
проходило на площади парка 
«Патриот». В руках роты почет-
ного караула – флаги 85 реги-
онов России. Финалистов при-
ветствовали известные люди 
и высокопоставленные гости, 
поздравили артисты.

К юным патриотам обра-
тилась заместитель министра 
просвещения Российской Фе-
дерации Ирина Потехина: «Фи-
нал еще только начинается, 
но все вы уже победители. Вы 
стали лучшими среди почти 
140 тысяч ребят, которые вы-
ходили на старты в тысячах 
школ страны, центрах военно-
патриотического воспитания, 
воинских частях, на полигонах 
военных округов. 

Игра «Победа» проводится 
в России уже более 20 лет. За 
это время создана обширная 
сеть муниципальных и регио-
нальных этапов. В этом году на 
начальном этапе в муниципа-

литетах соревновались более 
136 тысяч юнармейцев, а на 
региональном этапе выступи-
ли около 15 тысяч ребят и де-
вушек.

В 2015 году финал «Побе-
ды» прошел в Севастополе, в 
2016 году – в Волгограде. И вот 
уже второй год проходит на 
уникальной площадке в парке 
«Патриот». Когда вы соревнова-
лись в своих городах, вы пока-
зали не только силу и ловкость, 
навыки военной дисциплины, 
командный дух, но также зна-
ние истории нашей великой 
страны и знание совершенных 
в ее честь подвигов. И здесь 
в парке «Патриот» вы к этой 
истории сможете прикоснуть-
ся в самом прямом смысле. 

Через год-два перед каж-
дым из вас встанет серьезная 
проблема выбора профессио-
нального и жизненного пути. 
Мне хочется, чтобы тогда вы не 
забыли, что есть такая профес-
сия – Родину защищать. Ведь 
сегодня армия – это не только 
щит и техническая мощь. Это 
еще и огромная индустрия. И 
самые разные ваши таланты и 
способности могут здесь при-
годиться. А потому я вам же-

лаю не только хорошей игры, 
побед, но также новых откры-
тий и новых впечатлений». 

От Российской ассоциации 
героев ребят приветствовал 
Герой Российской Федерации, 
генерал-майор Геворк Исаха-
нян: «Радостно видеть такое 
количество целеустремленных 
молодых людей. Игра «Победа» 
– это продолжение традици-
онных наших игр «Зарница» и 
«Орленок», которые в прежние 
годы были очень популярны в 
нашей стране среди молодежи. 

Я сам был их участником более 
40 лет назад. И тогда так же, 
как и вы сегодня, участвовал 
с товарищами в финальных 
играх.

В ходе подготовки и про-
ведения игр у вас развиваются 
полезные качества, которые 
помогут в дальнейшем доби-
ваться поставленных целей, 
лучше узнать историю страны, 
узнавать современных героев 
России, принимая от них эста-
фету доблести и чести и само-
отверженного служения Оте-
честву. У каждого поколения 

свои герои. У моего поколения 
– это участники Великой Оте-
чественной войны, космонав-
ты. События в Сирии и других 
регионах, где наши солдаты и 
офицеры выполняют свой во-
инский долг, показывают, что 
героев и людей, с которых хо-
чется брать пример, и сегодня 
очень много. Это наши совре-
менники Олег Пашков, Роман 
Филипов, Марат Ахметшин и, 
конечно, Александр Прохорен-
ко. 

Их подвиги определяют 
истинную шкалу ценностей. 
Многие не только в России, но 
и во всем мире гордятся этими 
людьми». 

Почетными гостями тор-
жественного открытия фина-
ла игры стала делегация из 
Италии. Ее возглавили Марио 
Пулья – мэр города Вальи-Сот-
то, где 6 августа 2017 года был 
открыт памятник российскому 
офицеру, Герою Российской 
Федерации Александру Прохо-
ренко. А также председатель 
римского отделения Нацио-
нальной ассоциации парашю-
тистов Италии Адриан Токки.

Как известно, 17 марта 2016 
года Александр Прохоренко, 
находившийся неделю в тылу 
противника, был окружен 
боевиками «Исламского госу-
дарства» в районе населенно-
го пункта Тадмор (провинция 
Хомс, Сирия). Старший лей-
тенант вступил в бой с терро-
ристами и, выполнив боевую 
задачу, не желая сдаваться в 
плен, вызвал авиаудар на себя. 

«Это были крутые 
  и незабываемые дни...»

На территории Один-
цовского района в парке 
Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации 
«Патриот», а также 
на полигоне Алабино 
Таманской дивизии с 
18 по 21 июля про-
ходил финальный этап 
Всероссийской воен-
но-спортивной игры 
«Победа». В нем при-
няли участие более 800 
подростков от 14 до 17 
лет практически со всех 
регионов страны.

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ

Игра «Победа» про-
водится в России 
уже более 20 лет. 
За это время соз-
дана обширная сеть 
муниципальных и 
региональных эта-
пов. В этом году на 
начальном этапе в 
муниципалитетах 
соревновались более 
136 тысяч юнармей-
цев, а на региональ-
ном этапе выступили 
около 15 тысяч ре-
бят и девушек.
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Вместе с геройски погибшим 
Прохоренко были уничтоже-
ны и окружившие его боевики 
«Исламского государства». 

Марио Пулья передал рос-
сиянам уменьшенную копию 
памятника Александру Прохо-
ренко и, обращаясь к россий-
ской молодежи, сказал: «Доро-
гие друзья, город Вальи-Сотто 
любит всю Россию. В Великой 
Отечественной войне вы це-
ной жертв миллионов человек 
спасли весь мир. И сегодня 
международное сообщество 
высоко оценивает вклад Рос-
сии в поддержание мира в не-
спокойных регионах планеты. 
Спасибо, Россия! Юные граж-
дане, гордитесь своей страной. 
Она служит маяком для всего 
мира. И ваш герой Александр 
Прохоренко – герой для всего 
мира!»

Адриан Токки также про-
изнес приветственную речь. 
Он сказал: «Рад быть здесь. 
Присутствие на этой церемо-
нии нашей делегации – еще 
один рубеж на пути, начатом 
около двух лет назад, на пути, 
который был проложен ва-
шим героем – Александром 
Прохоренко. Новость о под-
виге российского офицера и 
слова, которые он произнес в 
последние минуты своей жиз-
ни, запали в мою душу и души 
других итальянцев. Благодаря 
таким подвигам, слово герой 
вновь обретает свое истинное 
значение. Именно поэтому 
один из наших курсов воен-
но-десантной подготовки мы 
решили назвать в честь ино-
странного гражданина – кур-
сом Александра Прохоренко. 
А сегодня хотим передать дви-
жению «Юнармия» памятный 
знак». 

Перед тем как объявить об 
открытии завершающего эта-
па «Победы», финалистов при-
ветствовал статс-секретарь, 
заместитель министра обо-
роны Российской Федерации, 
генерал армии Николай Пан-
ков. Обращаясь к ребятам, он 
сказал: «Для вас подготовлена 
интересная культурно-образо-
вательная программа. А самое 
главное, в парке «Патриот» 
созданы все условия, чтобы вы 
смогли общаться, приобрели 
новых друзей и, конечно, проя-
вили свой характер, свою волю 
и еще больше закалили себя».

С этими словами в небо 
взмыли грозди воздушных ша-
ров цветов Российского флага.

Главный символ – флаг 
Всероссийской военно-спор-
тивной игры «Победа» был 
торжественно доставлен к ме-
сту открытия финала на бро-
нетранспортере победителем 
всеармейского международно-
го конкурса «Воин Содружества 
- 2017» лейтенантом Михаилом 
Ивановым и после закрепле-
ния на мачте флагштока под-
нят под гимн Российской Феде-
рации.

Затем развернулись пока-
зательные выступления сбор-
ной России по парашютному 
спорту. Девять мастеров спор-
та международного класса во 
главе с главным тренером ко-
манды подполковником Алек-
сандром Ивановым совершили 

полеты с флагами Российской 
Федерации, министерства обо-
роны, министерства образо-
вания и науки, «Юнармии», 
«Российского союза молодежи» 
и ЦСКА.

После завершения цере-
монии открытия каждая из 
частей почти тысячной  ар-
мии молодежи проходила про-
грамму финального этапа по 
своему распорядку. Помимо 
конкурсов, ребят ожидали ув-
лекательные экскурсии по па-
вильонам парка «Патриот».

Первый конкурс «Статен 
в строю, силен в бою» прошел 
уже в день открытия на строе-
вом плацу первого мотострел-
кового полка второй дивизии 
полигона Алабино. 

Перед началом конкурса 
состоялось показательное вы-
ступление роты почетного ка-

раула отдельного комендант-
ского Преображенского полка. 

А затем навыки строевой 
подготовки продемонстриро-
вали команды и каждый из 
участников игры. В програм-
му состязаний вошли осмотр 
внешнего вида команды, зна-
ние строевых приемов, про-
хождение торжественным 
маршем и исполнение строе-
вой песни. Навыки участников 
оценивали офицеры Преобра-
женского полка. 

Майор Сергей Исаков, от-
вечавший за строевую часть 
игры, рассказал, что на пла-
цу одновременно проходили 
смотр примерно половина 
участников-финалистов. «Это 
около 400 человек из 40 ко-
манд. Другая половина участ-
ников в это время осматрива-
ет экспозиции в павильонах 
музейного комплекса парка 
«Патриот». Далее ребята пообе-
дают и приедут на полигон, а 
те, кто уже прошел конкурс, 
отправятся на обед, а затем по-
сетят выставки музейного ком-
плекса».

Всего в эти дни участни-
ки финала прошли шесть 
конкурсных программ. Их 
ожидали  интеллектуальный 
конкурс «Ратные страницы 
истории Оте чества», полоса 
препятствий «Военизирован-
ной эстафеты», соревнования 
«На огневом рубеже», прохо-
дившие на базе многофунк-
ционального огневого центра 

парка «Патриот», где команды 
проявили себя в сборке-раз-
борке оружия и стрельбе из 
пневматического оружия. Са-
мой зрелищной точкой финала 
стала военно-тактическая игра 
«Дорога победителей». Здесь 
команды преодолевали непро-
стой маршрут с препятствия-
ми, оказывали помощь услов-
но раненому, «обезвреживали 
путь от мин» для прохождения 
отряда, продемонстрировали 
знание нормативов и практи-
ческих действий по дисципли-
не «Радиационная, химическая 
и биологическая защита», а 
также умение метать гранату и 
многое другое. 

В последний день состоя-
лось торжественное закрытие 
игры «Победа» и были подве-
дены итоги. Проигравших в 
финале по определению быть 
не могло. Ведь все финалисты 
и так – лучшие из лучших.

«Это были крутые и неза-
бываемые дни, полные тяже-
лых испытаний и искренних 
эмоций», – делились впечатле-
ниями участники игры.

Победителями названы 
команды из Волгограда, Хака-
сии и Камчатки (Елизовский 
район). Сборной из Волгоград-
ской области вручен кубок 
за первое место. Все призеры 
получили спортивный инвен-
тарь и медали. Награды самым 
сильным командам России вру-
чал заместитель министра обо-
роны Российской Федерации 
Николай Панков.

Остается добавить, что ор-
ганизаторами финала игры 
выступили  Министерство 
образования и науки РФ, Ми-
нистерство обороны РФ, Все-
российское детско-юношеское 
военно-патриотическое обще-
ственное движение «ЮНАР-
МИЯ» и Общероссийская 
общественная организация 
«Российский союз молодежи». 
Партнеры «Победы» – Цен-
тральный спортивный клуб ар-
мии, Добровольное общество 
содействия армии, авиации 
и флоту, отдельный Преобра-
женский полк, культурно-вы-
ставочный центр «Патриот» и 
парк «Патриот». Соревнования 
проводились при поддержке 
публичного акционерного об-
щества «Сбербанк».
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О МЕРАХ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В 2018 году министерство 
инвестиций и инноваций Мо-
сковской области проводит 
конкурсные отборы на предо-
ставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства по следующим 
направлениям:

   лизинг оборудования;
   модернизация производства товаров 

(работ, услуг); 
   социальное предпринимательство.

СРОКИ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧА-
СТИЕ В КОНКУРСНЫХ ОТБОРАХ:
   лизинг и модернизация с 1 по 30 сен-

тября;
   социальное предпринимательство с 

20 сентября по 19 октября.

С 2018 года министерство обеспе-
чит предоставление Государственной 
услуги в электронной форме посред-
ством РПГУ, официальный сайт https://
uslugi.mosreg.ru. 

Бесплатное консультирование по 
вопросам предоставления Государ-
ственной услуги осуществляется в Мо-
сковском областном центре поддержки 
предпринимательства и в министер-
стве инвестиций и инноваций Москов-
ской области.

Адрес Московского областного цен-
тра поддержки предпринимательства: 
Московская область, г. Красногорск, 
бульвар Строителей, д. 2. Тел. 8 (495) 
109-07-07, официальный сайт: https://
www.fpmo.ru/, электронная почта: 
mofrp@mosreg.ru.

Ответственное лицо: заместитель 
генерального директора Шеватова Ека-
терина Вениаминовна, тел. 8 (498) 602-
08-31, электронная почта ShevatovaEV@
mosreg.ru.

Адрес министерства: Московская 
область, г. Красногорск, бульвар Строи-
телей, д. 4, корп. 1, секция «Г» (БЦ «Ку-
бик»). Тел. 8 (498) 602-08-04, доб. 4-08-61. 
Официальный сайт https://mii.mosreg.
ru/, электронная почта mii@mosreg.ru.

Ответственное лицо: заместитель 
начальника управления – заведующий 
отделом развития и сопровождения 
предпринимательства управления под-
держки и развития предприниматель-
ства министерства Петрова Валентина 
Юрьевна. Тел. 8 (498) 602-06-04, доб. 
4-08-21, электронная почта PetrovaVYu@
mosreg.ru.

Обязательными условиями участия 
являются:
   субъект МСП зарегистрирован и осу-

ществляет свою деятельность на терри-
тории Московской области; 
   затраты произведены не ранее 1 ян-

варя года текущего календарного года. 

Частичная компенсация субъектам 
МСП затрат на уплату первого взноса 

(аванса) при заключении договора ли-
зинга оборудования. 

Требования к предоставлению суб-
сидии: 
   размер субсидии не более трех млн 

рублей на одного получателя субсидии;
   возмещается не более 70 процентов 

от первоначального взноса (аванса). 
Не возмещаются затраты на приоб-

ретение оборудования:
   дата изготовления (выпуска) более 

пяти лет на дату подачи заявления;
    для осуществления оптовой и роз-

ничной торговой деятельности.

Частичная компенсация субъектам 
МСП затрат, связанных с приобретени-
ем оборудования в целях создания и 
(или) развития либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг). 

Компенсируются затраты на приоб-
ретение и монтаж оборудования (если 
затраты на монтаж предусмотрены до-
говором на приобретение оборудова-
ния).

Требования к предоставлению суб-
сидии: 
   размер субсидии не более 10 млн ру-

блей на одного получателя субсидии;
   возмещается не более 50 процентов 

произведенных затрат.
Не возмещаются затраты на приоб-

ретение оборудования:

   дата изготовления (выпуска) более 
пяти лет на дату подачи заявления;
   для осуществления оптовой и рознич-

ной торговой деятельности.
Частичная компенсация затрат 

субъектам МСП, осуществляющим пре-
доставление услуг (производство това-
ров) в следующих сферах: социальное 
обслуживание граждан, услуги здра-
воохранения, физкультурно-оздорови-
тельная деятельность, реабилитация 
инвалидов, проведение занятий в дет-
ских и молодежных кружках, секциях, 
студиях, создание и развитие детских 
центров, производство и (или) реали-
зация медицинской техники, протез-
но-ортопедических изделий, а также 
технических средств, включая автомо-
тотранспорт, производство материалов 
для профилактики инвалидности или 
реабилитации инвалидов, обеспечение 
культурно-просветительской деятель-
ности (музеи, театры, школы-студии, 
музыкальные учреждения, творческие 
мастерские), предоставление образова-
тельных услуг группам граждан, име-
ющим ограниченный доступ к образо-
вательным услугам, ремесленничество, 
на цели, определяемые правительством 
Московской области.

Требования к предоставлению суб-
сидии: 
   не более двух млн рублей на одного 

получателя субсидии и три млн рублей 

в случае осуществления деятельности 
по созданию и (или) развитию ясельных 
групп в детских центрах (для детей до 
трех лет);
   возмещается не более 85 процентов 

произведенных затрат.

Возмещаются следующие виды за-
трат:
   арендные платежи;
   коммунальные услуги; 
   выкуп помещения; 
   текущий ремонт помещения; 
   капитальный ремонт помещения 

(для собственников помещений и арен-
даторов на срок не менее трех лет); 
   реконструкция помещения (для соб-

ственников помещений); 
   приобретение основных средств (за 

исключением легковых автотранспорт-
ных средств); 
   приобретение сырья, расходных 

материалов и инструментов, необхо-
димых для изготовления продукции и 
изделий народно-художественных про-
мыслов и ремесел; 
   участие в региональных, межрегио-

нальных и международных выставоч-
ных и выставочно-ярмарочных меро-
приятиях (для лиц, осуществляющих 
деятельность, связанную с ремесленни-
чеством); 

   приобретение оборудования (игро-
вое оборудование для детей, быто-
вая техника, мультимедийное обо-
рудование, интерактивные доски, 
информационное и коммуникацион-
ное оборудование, оборудование для 
видеонаблюдения, противопожарное 
оборудование, рециркуляторы воз-
духа, кондиционеры, очистители и 
увлажнители воздуха), мебели, мате-
риалов (материалы для проведения 
обучения, воспитания и игр детей, 
материалы для врачебного кабинета), 
инвентаря (игрушки, подушки, одея-
ла, покрывала, ковры, покрытия на 
стены и пол, санитарно-технический 
инвентарь, инвентарь для уборки тер-
ритории – для лиц, осуществляющих 
деятельность, связанную с созданием и 
развитием детских центров);

   повышение квалификации и (или) 
участие в образовательных программах 
работников субъекта МСП (для лиц, осу-
ществляющих деятельность, связанную 
с созданием и развитием детских цен-
тров); 
   медицинское обслуживание детей 

(для лиц, осуществляющих деятель-
ность, связанную с созданием и разви-
тием ясельных групп для детей до трех 
лет в детских центрах). 

Более подробную информацию об 
указанных мерах поддержки можно 
получить в управлении по инвестици-
ям и поддержке предпринимательства 
администрации Одинцовского района. 
Телефоны: 8 (495) 596-13-05,  8 (495) 593-
43-52. А также на официальном сайте 
администрации Одинцовского райо-
на http://odin.ru/ в разделе «Предпри-
нимателям» и на специальном канале 
телеграмм «Профессионалы Одинцово» 
https://t.me/odin_business. 

Более подробную информацию об указан-
ных мерах поддержки можно получить в 
управлении по инвестициям и поддерж-
ке предпринимательства администрации 
Одинцовского района. Телефоны: 8 (495) 
596-13-05,  8 (495) 593-43-52. А так-
же на официальном сайте администрации 
Одинцовского района http://odin.ru/ в 
разделе «Предпринимателям» и на специ-
альном канале телеграмм «Профессиона-
лы Одинцово» https://t.me/odin_business
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Представители китай-
ской провинции Цзяньсу 
посетили с дружеским 
визитом Одинцовский 
парк культуры, спорта и 
отдыха.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

С 2002 года Московская 
областная Дума сотруд-
ничает с Постоянным 
комитетом собрания 

народных представителей дан-
ной провинции. В мае 2017 года 
российская делегация, которую 
возглавляла первый замести-
тель председателя Мособлдумы 
Лариса Лазутина, посетила про-
винцию Цзяньсу. Несмотря на 
то, что встреча была посвяще-
на изучению законодательного 
обеспечения образовательной 
отрасли в Китае, принимающая 
сторона очень заинтересова-
лась расположенным в Один-
цовском районе парком, но-
сящим имя прославленной 
спортсменки. Поэтому в этом 
году в программу визита китай-
ских парламентариев в Россию 
и было включено его посеще-
ние. Лариса Лазутина лично 
встретила иностранных гостей 
и провела для них ознакоми-
тельную экскурсию по парку.

– Наш парк уникален тем, 
что тут могут тренироваться 
не только профессиональные 

спортсмены, но и просто веду-
щие активный образ жизни 
граждане, – сказала Лариса 
Лазутина. – Многие приходят 
сюда и для обычных прогулок 
на свежем воздухе. Мы учиты-
ваем все пожелания одинцов-
цев и по мере возможностей 
бюджета стараемся модерни-

зировать данное место, делая 
его еще привлекательнее и 
качественнее. Китайские про-
винции стремительно развива-
ются, там уделяется большое 
внимание доступности массо-
вого спорта, поэтому местным 
управленцам очень интересен 
иностранный опыт в подобных 

вопросах. Очень рада, что наши 
друзья из провинции Цзяньсу 
воочию увидят спортивный 
парк и, возможно, возьмут на 
заметку его проект, ландшафт 
и опыт содержания.

Представители провинции 
Цзяньсу осмотрели не только 
центральную поляну парка, 
но и его пешеходную зону. 
Своими впечатлениями от 
увиденного с местными СМИ 
поделился глава делегации, 
председатель Комитета права 
провинции Шао Веймин.

– Это великолепное место с 
чистым воздухом, прекрасной 
природой и большой террито-
рией, – сказал он. – Очень хоро-

шо, что парк одинаково досту-
пен для всех жителей. В про-
винции Цзяньсу много  парков, 
но они четко делятся на катего-
рии «для спорта» и «для отдыха 
жителей». Комбинированный 
парк – это, безусловно, инте-
ресное решение, которое будет 
актуально везде.

Встреча завершилась чае-
питием и обменом памятными 
подарками. Воодушевленные 
гости из Китая пообещали вер-
нуться в Одинцовский парк 
зимой, чтобы научиться катать-
ся на лыжах. Сомнений нет: 
под руководством пятикратной 
олимпийской чемпионки у них 
это получится. 

Глава делегации, председатель Комитета 
права провинции Цзяньсу Шао ВЕЙМИН:

«Это великолепное место с 
чистым воздухом, прекрас-
ной природой и большой 
территорией».

Теперь встретимся зимой!
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* Если вы собираетесь посетить мероприятия, уточняйте дату и время проведения по указанным телефонам.

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

27 июля, пятница
10:00
Ñêàíäèíàâñêàÿ 
õîäüáà äëÿ ëþäåé 
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ
Одинцовский парк культуры, спорта 
и отдыха
Успешное использование методики 
скандинавской ходьбы в лечебной 
физкультуре является очевидным до-
казательством эффективности таких 
занятий для людей старшего поколе-
ния. В ходе постоянных занятий участ-
ники укрепляют мышцы спины, шеи и 
плеч, восстанавливают дыхательную 
и сердечно-сосудистую системы, за-
ряжаются энергией на весь день.
Вход свободный (50+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Манжосовская, 
д. 1
Тел. 8-926-341-20-82

28 июля, суббота
11:00
«Ãèðåâîé ñïîðò, 
âîðêàóò, àðìðåñòëèíã»

Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Открытые спортивные соревнования 
среди мужчин по троеборью: гиревой 
спорт, воркаут, армрестлинг. Для всех 
желающих старше 16 лет. Подраста-
ющее поколение ждут развлечения на 
надувном батуте. 
В мероприятии примут участие: 
фитнес-клуб «Богатырь», спортсмены-
гиревики, спортсмены, увлекающиеся 
воркаутом и армрестлингом, спортив-
ные объединения КСЦ «Часцовский», 
военно-патриотический клуб «Воин».
Вход свободный (3+)
Адрес: пос. Часцы, стр. 19, спортивные 
площадки у КСЦ «Часцовский»
Тел. 8-495-518-95-94

28 июля, суббота
11:30-13:00
Òåàòðàëèçîâàííàÿ 
ýêñêóðñèÿ «×àåïèòèå 
â ÿáëîíåâîì ñàäó»
МБУ «Парк Захарово»
11:30-12:00 Аудиотрансляция «Клас-
сическая музыка»
12:00-13:00 Театрализованная экс-
курсия «Чаепитие в яблоневом саду». 
Прелестная прогулка по парку с рас-
сказом об особенностях жизни и быта 
поместного дворянства. Дегустация 
копорского чая, кукольный спектакль 
от старой нянюшки.
Вход свободный (3+)
Адрес: д. Захарово, «Парк Захарово», 
Поляна сказок
Тел. 8-916-362-61-86

28 июля, суббота
14:30 
Ìàñòåð-êëàññ 
«×óäî-ðàñêðàñêè»
МБУ «Парк Захарово»
14:30 Мастер-класс «Чудо-раскра-
ски». Раскрашиваем персонажей из 
сказок А.С. Пушкина
15:00-15:15 Аудиотрансляция «Му-
зыка для души».
Вход свободный (3+)
Адрес: д. Захарово, «Парк Захарово», 
Поляна сказок, Театр сказок
Тел. 8-495-598-25-21

28 июля, суббота
16:00
Open air ôåñòèâàëü 
æèâîé ìóçûêè 
«Àòìîñôåðà»
Дубковский Дом культуры 
при поддержке студии «Оаzис»
В фестивале примут участие группы, 
играющие живую гитарную музыку 
в таких стилях как рок-н-ролл, фанк, 
блюз, джаз, инди, поп-рок. Фестиваль 
«Атмосфера» – это шанс для молодых 
музыкантов расширить аудиторию 

своих слушателей, а для зрителей – 
отличная возможность получить удо-
вольствие от хорошей музыки. Гостей 
фестиваля ждут три часа настоящего 
рок-н-ролла, живого общения и по-
зитивных вибраций.
В фестивале примут участие группы:
Август 31
Осколки Солнца
Cat Republic
Быханов Сад
Lastsummer
Astral
Cats Among Us
Вход свободный (6+)
Адрес: с. Дубки, ул. Советская, д. 7
Тел. 8-926-368-63-78

29 июля, воскресенье
11:30-14:00
Êâåñò «Ãîíåö-Óäàëåö»
МБУ «Парк Захарово»
11:30-12:00 Аудиотрансляция «Дет-
ские песни»
12:00-14:00 Квест «Гонец-Удалец»
Новый квест от парка «Захарово» со-
вместно со спортивно-деловой коман-
дой «ПятьДва».
Вход свободный (3+)
Адрес: д. Захарово, «Парк Захарово», 
Поляна сказок, спортивная площадка
Тел. 8-916-362-61-86

29 июля, воскресенье 
12:00 
Ñïîðòèâíûå ñåìåéíûå 
èãðû íà Öåíòðàëüíîé 
ïîëÿíå

Одинцовский парк культуры, спорта 
и отдыха
Основная задача мероприятия – 
сплотить семьи с помощью занятий 
спортом, привить детям любовь к 

активному образу жизни.
Вход свободный (3+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Манжосовская, 
д. 1
Тел. 8-926-341-20-82

30 июля, понедельник
16:00
Äåòñêàÿ ñïîðòèâíàÿ 
ñåêöèÿ 
Одинцовский парк культуры, спорта 
и отдыха
В течение всего года в парке функци-
онирует спортивная детская секция, 
акцент в которой делается на лыжную 
подготовку и обучение основным 
лыжным элементам. В летний период 
дети занимаются ОФП.
Вход свободный (13+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Манжосовская, 
д. 1
Тел. 8-926-341-20-82

31 июля, вторник
16:00
«Ïðàçäíèê äâîðà»

Одинцовский Центр народного 
творчества и методической работы
Интерактивная игровая программа, 
направленная на активное взаи-
модействие жителей одного двора, 
микрорайона.
Вход свободный (0+)
Адрес: ул. Говорова, д. 52
Тел. 8-925-004-89-82

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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Звоните!
8 (495) 591-63-17

Здесь могла бы быть Здесь могла бы быть 
ваша рекламаваша реклама
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ам
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а
м
а

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

 Уборщики помещений
 Дворники

На работу 
в Одинцовский 
спортивно-зрелищный 
комплекс требуются:

8 (495) 596-59-73

Оформление по трудовой 
книжке, полный соцпакет

ре
кл
ам

а

ПРИГЛАШАЕТ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
• Укладчицу-упаковщицу - 
з/п 27 000 руб., график раб. 

2/2 (8-20, 20-8)
• Уборщицу - з/п 19 000 

руб., график раб. 5/2 
(8-17), 2/2 (8-20, 20-8)
• Подсобного рабочего - 

з/п 28 000 руб., график раб. 
2/2 (8-20, 20-8)

Одинцовский район, д. Малые Вяземы, 
д. 5. Проезд от станции Голицыно до 

фабрики 10 мин. на маршрутке 
1055 или 79 (5-я остановка)

Тел.: 8 (495) 363-56-72, 
8 (498) 694-37-30 
e-mail: psa71@komus.net

Одинцовская фабрика 
«КОМУС-УПАКОВКА»
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График работы 5/2. 
Стабильная заработная плата 
время работы с 8:00 до 17:00
8 903 -201 -50- 02      

В крупную 
клининговую компанию 
требуется 

ГОРНИЧНАЯ
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Алхимик»
23.35 Т/с «Тайны города Эн»
00.40 «Время покажет» (16+)
01.40 Модный приговор
02.40 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (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 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ» 9 с.
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ» 10 с.
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». «ЧЁРНАЯ 
КРОВЬ»
01.15 Т/с «БАТЮШКА» 3 с.
02.15 Т/с «БАТЮШКА» 4 с.

03.15 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+) до 04.22

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и 
отчаяние»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.35 «Мой герой. Мария Аронова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «ДЖУНА»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Шкуродё-
ры» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей Миронов» (16+)
00.35 «Удар властью. Уличная демократия» 
(16+)
01.25 Д/ф «Тост маршала Гречко»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
05.15 «Естественный отбор»
 

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
  

06.30 «Пленницы судьбы». Надежда 
Плевицкая
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 21 с.
07.50 «Пешком. . .». Крым серебряный
08.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 2 с.
09.30 «Атланты. В поисках истины». Автор-
ская программа Александра Городницкого. 
«Когда наступит конец света?»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Д/ф «Барокко»
11.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Подпасок с огурцом» 1 с.
13.30 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли»
13.50 «Медные трубы. Павел Антоколь-
ский». Авторская программа Л. Аннинского
14.15 Искусственный отбор
15.10 «Письма из провинции». Марий 
Эл. (*)
15.35 Д/ф «Принц Евгений Савойский и 
Османская империя» 2 с.
16.30 Юрий Башмет, Валерий Гергиев, 
Государственный симфонический оркестр 
«Новая Россия» и хоровая капелла им. А. 
А. Юрлова
17.05 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсер-
ватория»
17.35 «Пленницы судьбы». Надежда 
Плевицкая
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 21 с.
18.45 Д/ф «Легкое сердце живет долго»
19.45 Д/ф «Принц Евгений Савойский и 
Османская империя» 2 с.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор
21.35 Легендарные дружбы. «Прекрасные 
черты. Ахмадулина об Аксенове». (*)
22.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Подпасок с огурцом» 2 с.
00.00 Д/ф «Классицизм»
01.30 «Атланты. В поисках истины». Автор-
ская программа Александра Городницкого. 
«Когда наступит конец света?»
02.00 Д/ф «Роберт Стуруа. Легкое сердце 
живет долго»
02.40 Д/ф «Подвесной паром в Португале-
те. Мост, качающий гондолу»

06.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»
07.00, 08.55, 11.00, 15.30, 18.35 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Тренер». Телевизионный фильм. 
Россия, 2016 г. (16+)
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.40 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. ПСЖ (Франция) - «Атлетико» 
(Испания). Трансляция из Сингапура (0+)
13.40 Д/ф «Лобановский навсегда»
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.35 Профессиональный бокс. Мартин 
Мюррей против Роберто Гарсии. Бой за 
титул чемпиона WBC Silver в среднем весе. 
Пол Каманга против Охары Дэвиса. Транс-
ляция из Великобритании (16+)
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.10 Профессиональный бокс. Хорхе 
Линарес против Василия Ломаченко. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA в 
лёгком весе. Трансляция из США (16+)
21.10 «Европейское межсезонье». (12+)
21.40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Даниэля 
Вайхеля. Андрей Корешков против Васо 
Бакочевича. Трансляция из Италии (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.30 Д/ф «Сенна»
01.30 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование (16+)
02.30 «Европейское межсезонье». (12+)
03.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). Прямая транс-
ляция из США
05.00 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Барселона» (Испания) - «Рома» 
(Италия). Прямая трансляция из США
 

06.00, 05.25 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»

07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
10.10 Х/ф «КИЛЛЕРЫ»
12.10 Х/ф «ХЭНКОК»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
21.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА» 
(12+). Романтическая комедия. США, 2005 г.
23.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ»
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
04.00 Т/с «КРЫША МИРА»
05.00 «Миллионы в сети» (16+). Скетчком
05.50 «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 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 69 с.
12.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 70 с.
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
14.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
14.30 «Шоу «Студия Союз» (16+)
15.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
16.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
17.00 «Шоу «Студия Союз». «Дайджест» 
(16+)
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
19.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
19.30 «Шоу «Студия Союз» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» 319 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР» 320 с.
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
10 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Импровизация» (16+). 

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Алхимик»
23.35 Т/с «Тайны города Эн»
00.40 «Время покажет» (16+)
01.40 Модный приговор
02.40 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ» 7 с.
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ» 8 с.
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». «ЧЁРНАЯ 
КРОВЬ»
01.25 Т/с «БАТЮШКА» 1 с.
02.25 Т/с «БАТЮШКА» 2 с.

03.25 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+) до 04.33
 

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
11.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». Продолже-
ние детектива (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «ДЖУНА»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пункт назначения». (16+)
23.05 Без обмана. «Куриный стресс» (16+)
00.35 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов» 
(16+)
01.25 Д/ф «Шестидневная война. Брежне-
ву брошен вызов»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
05.10 «Естественный отбор»
 

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
02.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

06.30 «Пленницы судьбы». Аполлинария 
Суслова
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 20 с.
07.50 «Пешком. . .». Мышкин затейливый
08.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 1 с.
09.30 «Атланты. В поисках истины». Автор-
ская программа Александра Городницкого. 
«Можно ли есть рыбу из Балтийского 
моря?»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
13.20 «Острова»
14.05 Д/ф «Королева леса»
15.10 «Письма из провинции». Чувашская 
Республика. (*)
15.35 Д/ф «Принц Евгений Савойский и 
Османская империя» 1 с.
16.30 Юрий Башмет и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» в Большом зале Бер-
линской филармонии
17.15 Д/ф «Подвесной паром в Португале-
те. Мост, качающий гондолу»
17.35 «Пленницы судьбы». Аполлинария 
Суслова
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 20 с.
18.45 Д/ф «Марис Лиепа. . .Я хочу танце-
вать сто лет»
19.45 Д/ф «Принц Евгений Савойский и 
Османская империя» 1 с.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор
21.40 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли»
21.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Подпасок с огурцом» 1 с.
00.00 Д/ф «Барокко»
01.30 Цвет времени. Анатолий Зверев
01.40 «Атланты. В поисках истины». Автор-
ская программа Александра Городницкого. 
«Можно ли есть рыбу из Балтийского 
моря?»
02.10 Д/ф «Марис Лиепа. . .Я хочу танце-
вать сто лет»
02.50 Цвет времени. Карандаш. (*) - про-
граммы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста. до 3. 00
  

06.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»
07.00, 08.55, 11.30, 16.30, 19.40 Новости

07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Челси» (Англия) - «Интер» 
(Италия). Трансляция из Франции (0+)
11.00 «Футбольные каникулы» (12+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Арсенал» (Англия) - ПСЖ 
(Франция). Трансляция из Сингапура (0+)
14.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
14.30 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. ПСЖ (Франция) - «Атлетико» (Ис-
пания). Прямая трансляция из Сингапура
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.05 «Футбольные каникулы» (12+)
17.35 Профессиональный бокс. Майкл 
Конлан против Адеилсона Дос Сан-
тоса. Джоно Кэрролл против Деклана 
Джерати. Бой за титул чемпиона IBF Inter-
Continental в первом лёгком весе. Трансля-
ция из Великобритании (16+)
19.10 «Всемирная Суперсерия. Большой 
финал». (16+)
19.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Эдди Альварес против Дастина Порье. 
Йоанна Енджейчик против Тиши Торрес. 
Трансляция из Канады (16+)
22.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.35 Д/ф «Я - Болт»
01.35 «Десятка!» (16+)
01.55 Д/ф «Мистер Кальзаге»
03.40 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Арсенал» (Англия) - ПСЖ 
(Франция). Трансляция из Сингапура (0+)
05.40 «Лучшая игра с мячом». (12+)
06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
 

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.25 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
06.45 «ПИРАТЫ. БАНДА НЕУДАЧНИКОВ» 
(0+). Полнометражный анимационный 
фильм. США - Великобритания, 2012 г.

08.30 М/с «Кухня»
09.30 «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! БИГФУТ МЛАД-
ШИЙ» (6+). Полнометражный анимаци-
онный фильм. Бельгия - США - Франция, 
2017 г.
11.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
21.00 Х/ф «ХЭНКОК»
22.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
23.50 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
03.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
04.40 Т/с «КРЫША МИРА»
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 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 67 с.
12.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 68 с.
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
14.00 «Однажды в России» (16+). Про-
грамма
14.30 «Однажды в России» (16+). Про-
грамма
15.00 «Однажды в России» (16+). Про-
грамма
16.00 «Однажды в России» (16+). Про-
грамма
17.00 «Однажды в России» (16+). 79 с.
18.00 «Однажды в России» (16+). 80 с.
19.00 «Однажды в России» (16+). 82 с.
19.30 «Однажды в России» (16+). 82 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР» 317 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР» 318 с.
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
9 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «Импровизация» (16+). 6 с.
02.05 «Импровизация» (16+). 7 с.

30 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

31 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Инквизитор»
23.30 Т/с «Тайны города Эн»
00.30 «Ивар Калныньш. Роман с акцен-
том» (12+)
01.35 «Время покажет» (16+)
02.35 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 Контрольная закупка До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ» 11 с.
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ» 12 с.
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». «ЧЁРНАЯ 
КРОВЬ»
01.25 Т/с «БАТЮШКА» 5 с.
02.25 Т/с «БАТЮШКА» 6 с.

03.25 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+) до 04.33
 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.35 «Мой герой. Стас Костюшкин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» 1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Эхо братвы» (16+)
23.05 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
00.35 «Прощание. Людмила Зыкина» (12+)
01.25 Д/ф «Ошибка резидентов»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
05.10 «Естественный отбор»
 

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
 

06.30 «Пленницы судь-
бы». Елизавета Гейнрих-Ротони
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 22 с.
07.50 «Пешком. . .». Касимов ханский
08.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 3 с.
09.30 «Атланты. В поисках истины». Автор-
ская программа Александра Городницкого. 
«Грозит ли нам новое оледенение или. . .?»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Д/ф «Классицизм»
11.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Подпасок с огурцом» 2 с.
13.20 Д/ф «Надежда Казанцева. Парадок-
сы судьбы»
13.50 «Медные трубы. Николай Тихонов». 
Авторская программа Л. Аннинского
14.15 Искусственный отбор
15.10 «Письма из провинции». Кургаль-
ский полуостров. (*)
15.40 Д/ф «Египетский поход Наполеона 
Бонапарта» 1 с.
16.30 Юрий Башмет и ансамбль солистов 
Московской филармонии. Запись 1989 г.
17.15 Д/ф «Липарские острова. Красота из 
огня и ветра»
17.35 «Пленницы судьбы». Елизавета 
Гейнрих-Ротони
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 22 с.
18.45 Д/ф «Земляничная поляна Святосла-
ва Рихтера»
19.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона 
Бонапарта» 1 с.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор
21.35 Легендарные дружбы. «Мастерская 
духа. Евтушенко об Эрнсте Неизвестном». 
(*)
22.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Из жизни фруктов» 1 с.
23.20 Д/ф «Липарские острова. Красота из 
огня и ветра»
00.00 Д/ф «Романтизм»
01.30 «Атланты. В поисках истины». Автор-
ская программа Александра Городницкого. 
«Грозит ли нам новое оледенение или. . .?»
02.00 Д/ф «Вадим Коростылев»
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»
 

06.30 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Барселона» (Испания) - «Рома» 

(Италия). Прямая трансляция из США
07.00, 08.55, 11.45, 14.40, 17.10, 19.15, 
20.50 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Чемпионы»
10.45 «Всемирная Суперсерия. Большой 
финал». (16+)
11.15 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
11.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.20 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). Трансляция из 
США (0+)
14.20 «Десятка!» (16+)
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.10 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ми-
лан» (Италия). Трансляция из США (0+)
17.15 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Барселона» (Испания) - «Рома» 
(Италия). Трансляция из США (0+)
19.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.50 «Спортивный календарь августа». 
(12+)
20.20 «Футбольные каникулы» (12+)
21.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Арсенал» (Англия) - «Челси» 
(Англия). Прямая трансляция из Ирландии
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.30 Д/ф «Мэнни»
02.10 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Бенфика» (Португалия) - «Лион» 
(Франция). Трансляция из Португалии (0+)
04.10 Х/ф «Поверь»
05.55 «В этот день в истории спорта» (12+)
06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
 

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИ-
НА» (12+). Фэнтези. США, 2012 г.

11.30 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА» 
(12+). Романтическая комедия. США, 2005 г.
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
23.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
00.20 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИ-
НА» (12+). Фэнтези. США, 2012 г.
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
04.00 Т/с «КРЫША МИРА»
05.00 «Миллионы в сети» (16+). Скетчком
05.50 «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 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 71 с.
12.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 72 с.
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
14.00 «Где логика?» (16+). 49 с.
14.30 «Где логика?» (16+). 49 с.
15.00 «Где логика?» (16+). 50 с.
16.00 «Где логика?» (16+). 51 с.
17.00 «Где логика?» (16+). 52 с.
18.00 «Где логика?» (16+). 59 с.
19.00 «Где логика?» (16+). 60 с.
19.30 «Где логика?» (16+). 60 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР» 321 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР» 322 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 92 с.
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
11 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Инквизитор»
23.30 Т/с «Тайны города Эн»
00.30 Х/ф «Полярное братство»
01.35 «Время покажет» (16+)
02.35 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 Контрольная закупка До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ» 13 с.
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ» 14 с.
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». «ЧЁРНАЯ 
КРОВЬ»
01.25 Т/с «БАТЮШКА» 7 с.
02.20 Т/с «БАТЮШКА» 8 с.

03.20 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+) до 04.28
 

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.35 «Мой герой. Юрий Назаров» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» 3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как 
уводили любимых»
00.35 «Хроники московского быта. Не-
путевая дочь» (12+)
01.25 Д/ф «Косыгин и Джонсон: неудачное 
свидание»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
05.10 «Естественный отбор»
  

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

02.05 «НашПотребНадзор» (16+)
03.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

06.30 «Пленницы судьбы». Мария Пав-
ловна
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 23 с.
07.50 «Пешком. . .». Феодосия Айвазовского
08.20 Х/ф «Капитан Соври-голова» 1 с.
09.30 «Атланты. В поисках истины». Автор-
ская программа Александра Городницкого. 
«Нефть в океане - друг или враг?»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Д/ф «Романтизм»
11.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Из жизни фруктов» 1 с.
13.05 «Эпизоды». Юрий Каюров
13.50 «Медные трубы. Илья Сельвинский». 
Авторская программа Л. Аннинского
14.15 Искусственный отбор
15.10 «Письма из провинции». Апшеронск 
(Краснодарский край). (*)
15.40 Д/ф «Египетский поход Наполеона 
Бонапарта» 2 с.
16.30 На юбилейном фестивале Юрия 
Башмета
17.35 «Пленницы судьбы». Мария Пав-
ловна
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 23 с.
18.45 К 95-летию со дня рождения Вадима 
Коростылева. Документальный фильм
19.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона 
Бонапарта» 2 с.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор
21.35 Легендарные дружбы. «Чему он 
меня научил. Лунгин о Некрасове». (*)
22.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Из жизни фруктов» 2 с.
23.20 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»
00.00 Д/ф «Модернизм»
01.30 «Атланты. В поисках истины». Автор-
ская программа Александра Городницкого. 
«Нефть в океане - друг или враг?»
02.00 Д/ф «Александр Солженицын. 
Между двух бездн»
 

06.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?»
07.00, 08.55, 11.00, 15.25, 17.30, 19.35, 
20.40 Новости

07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Тоттенхэм» (Англия) - «Милан» 
(Италия). Трансляция из США (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.35 Х/ф «Игра их жизни»
13.25 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Арсенал» (Англия) - «Челси» 
(Англия). Трансляция из Ирландии (0+)
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Райан Бейдер против Мухаммеда Лаваля. 
Трансляция из США (16+)
17.35 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Бенфика» (Португалия) - «Лион» 
(Франция). Трансляция из Португалии (0+)
19.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.10 «Европейское межсезонье». (12+)
20.45 Все на футбол!
21.25 Футбол. Лига Европы. «Домжале» 
(Словения) - «Уфа» (Россия). Прямая транс-
ляция
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.00 Д/ф «Мария Шарапова. Главное»
01.05 Х/ф «Самый счастливый день в 
жизни Олли Мяки»
02.50 Профессиональный бокс. Хорхе 
Линарес против Василия Ломаченко. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA в 
лёгком весе. Трансляция из США (16+)
04.50 «Десятка!» (16+)
05.10 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 
вечная дружба»
06.10 «Комментаторы». (12+)
  

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТА-
НИИ» (6+). Комедия. Франция - Венгрия 
- Италия - Испания, 2012 г.
11.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). Лириче-
ская комедия

20.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
23.10 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
00.10 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТА-
НИИ» (6+). Комедия. Франция - Венгрия 
- Италия - Испания, 2012 г.
03.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
04.10 Т/с «КРЫША МИРА»
05.10 «Миллионы в сети» (16+). Скетчком
05.40 «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 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 73 с.
12.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 74 с.
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
14.00 «Импровизация» (16+). 59 с.
14.30 «Импровизация» (16+). 59 с.
15.00 «Импровизация» (16+). 47 с.
16.00 «Импровизация» (16+). 48 с.
17.00 «Импровизация» (16+)
18.00 «Импровизация» (16+)
19.00 «Импровизация» (16+)
19.30 «Импровизация» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» 323 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР» 324 с.
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
12 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «Импровизация» (16+). 12 с.
02.05 «Импровизация» (16+). 13 с.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
06.55 Х/ф «Единичка»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Какие наши годы!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 «Открытие Китая»
14.10 «На 10 лет моложе» (S) (16+)
15.00 Большой праздничный концерт к 
Дню Воздушно-десантных войск (S)
16.50 «Видели видео?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (S) (16+)
00.30 Х/ф «Планета обезьян: Революция»

05.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное время. (12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время

11.40 «Измайловский парк». (16+)
14.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.50 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ»
00.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА»
 

05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»
08.15 Православная энциклопедия (6+)
08.40 «Короли эпизода. Юрий Белов» (12+)
09.30 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ»
18.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА»
22.20 «Красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)

04.55 Памяти А. Солженицына «...Может 
быть, моя цель непостижима. . .» (0+)
05.30 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды. . .» (16+)
17.00 Х/ф «ПЁС»
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ПЁС»
22.35 «Тоже люди». Денис Майданов (16+)
23.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!»
01.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «КняZz» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА»
08.30 М/ф «В гостях у лета». «Футбольные 
звезды». «Талант и поклонники». «При-
ходи на каток»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
12.00 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка». 
«Озерный край»
12.50 «Передвижники. Василий Поленов». 
(*)
13.20 Марлен Дитрих. Концерт в Лондоне. 
Запись 1972 г.
14.10 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
16.20 Из коллекции телеканала «Россия-
Культура». Большой балет - 2016 г.
18.20 Вечер-посвящение Андрею Демен-
тьеву. «И все-таки жизнь прекрасна!»
20.15 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора Маар»
21.00 Х/ф «ТЕАТР»
23.20 Летний гала-концерт в Графенегге
00.45 «Искатели». «Куда исчез советский 
Диснейленд?»

01.30 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка». 
«Озерный край»

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.45 Д/ф «Место силы»
08.15 Х/ф «В поисках приключений»
10.00, 11.10, 12.45, 16.45, 23.00 Новости
10.10 «Спортивный календарь августа». 
(12+)
10.40 «Всемирная Суперсерия. Большой 
финал». (16+)
11.15 Все на футбол! Афиша (12+)
12.15 «Футбольные каникулы» (12+)
12.50 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
15.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. Ко-
манды. Произвольная программа. Финал. 
Прямая трансляция из Великобритании
16.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Эвертон» (Англия) - «Валенсия» (Испания). 
Прямая трансляция из Великобритании
18.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы.
21.05 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Интер» (Италия) - «Лион» 
(Франция). Прямая трансляция из Италии
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.35 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Женщины. Команды. Финал.  (0+)
01.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Ювентус» (Италия). 

06.00 «Ералаш»
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 «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). 
11.30 «Уральские пельмени». (16+)
12.00 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+). 
13.45 «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ 
«ЯСТРЕБ» (12+). 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ»
18.40 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+). 
21.00 «СТАЖЁР» (16+). 
23.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО»
01.55 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+). 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
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+). 
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
21.00 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III»  (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
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
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» (S) (12+)
23.55 Х/ф «Полной грудью»
01.40 Х/ф «Сицилийский клан»
04.00 Модный приговор
05.00 «Мужское / Женское» (16+) До 06.00

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-

ЦИЯ» 
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
23.50 «Весёлый вечер». (12+)
01.50 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я»
 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА»
09.35 Х/ф «МАШКИН ДОМ»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «МАШКИН ДОМ».  (12+)
13.00 «Жена. История любви» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
16.40 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 «Дикие деньги. Валентин Ковалев» 
(16+)
22.20 «Прощание. Борис Березовский» 
(16+)
23.15 «Удар властью. Слободан Милоше-
вич» (16+)
00.05 «90-е. Весёлая политика» (16+)
00.55 Петровка, 38 (16+)

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

06.30 «Пленницы судьбы». Авдотья Панаева
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 24 с.
07.50 «Пешком...». Боровск старообряд-
ческий
08.20 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА» 2 с.
09.30 «Атланты. В поисках истины». 
«Библейские катастрофы и современная 
геология»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 Д/ф «Модернизм»
11.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Из жизни фруктов» 2 с.
13.05 «Острова»
13.50 «Медные трубы. Михаил Светлов». 
Авторская программа Л. Аннинского
14.15 Искусственный отбор
15.10 Х/ф «АКТРИСА»

16.40 ХХVI Музыкальный фестиваль «Звез-
ды белых ночей»
17.20 «Пленницы судьбы». Авдотья Панаева
17.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 24 с.
18.35 Д/ф «Между двух бездн»
19.45 «Искатели». «Непобедимые аланы»
20.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
22.25 «Линия жизни»
23.40 Марлен Дитрих. Концерт в Лондоне. 
00.30 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА»

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.05, 13.45, 17.10, 20.35, 
22.50 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Х/ф «Одинокий волк МакКуэйд»
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.45 Футбол. Лига Европы. «Домжале» 
(Словения) - «Уфа» (Россия) (0+)
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. Техни-
ческая программа. Финал. 
16.40 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Смешанные 
дуэты. Техническая программа. Финал. 
17.15 Все на Матч! Прямой эфир.
17.55 Футбол. Товарищеский матч. «Хад-
дерсфилд» (Англия) - «Лейпциг» (Германия). 
19.55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. 
20.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.20 Д/ф «Место силы»
21.50 Все на футбол! Афиша (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.40 Д/ф «Макларен»

01.20 Х/ф «Три недели, чтобы попасть в 
Дайтону»

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
09.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
11.50 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 19.00 
«Уральские пельмени» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
23.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ»
01.20 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» (16+). 
03.10 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия.
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Комеди Клаб» (16+). 
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+). 128 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа

3 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

4 АВГУСТА, СУББОТА
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05.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Сергей Ковалев - Элейдер Альварес (S). По 
окончании - Новости (12+)
06.40 «Россия от края до края» (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (S)
07.45 «Часовой» (S) (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Валентина Леонтьева. Объяснение 
в любви» (12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым
12.20 «Анна Герман. Дом любви и солнца» 
(12+)
13.20 Т/с «Анна Герман»
18.20 «Клуб Веселых и Находчивых» (S) 
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом» (S) (16+)
23.50 Х/ф «Копы в юбках»
02.00 Модный приговор
03.05 «Мужское / Женское» (16+)

04.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
11 с.
05.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
12 с.
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, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-
заде. Станислав Черчесов». (12+)
01.25 Х/ф «Балканский капкан. Тайна 
сараевского покушения»
 

05.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
09.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ»
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод. Марат Башаров и 
Екатерина Архарова» (16+)
15.35 «Хроники московского быта. » (12+)
16.25 «90-е. Кремлёвские жёны» (16+)
17.15 Х/ф «МАЧЕХА»
20.50 Детективы Елены Михалковой. 
«КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА»
02.40 Х/ф «КРУГ»
04.30 Д/ф «Фальшак»

05.20 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Пора в отпуск» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
23.30 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ»
  

06.30 Х/ф «ТЕАТР»
08.55 М/ф «Дереза». «Большой секрет для 
маленькой компании». «Голубой щенок»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ 
ЖИЗНИ»
11.35 Неизвестная Европа. «Люксембург-
ский Эхтернах, или Почему паломники 
прыгают». (*)
12.05 «Научный стенд-ап»
12.40 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка». «За-
облачный лес»
13.35 Летний гала-концерт в Графенегге
15.00 Х/ф «Дети райка»
18.05 «Пешком. . .». Москва сегодняшняя
18.35 «Искатели». «Куда исчез советский 
Диснейленд?»
19.20 Золотая коллекция «Зима-лето 
2018»
21.35 Х/ф «НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ»
23.15 Спектакль «Симон Бокканегра»
01.50 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка». «За-
облачный лес»
 

06.30 Смешанные единоборства. UFC. Ти 
Джей Диллашоу против Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон против Генри Сехудо. 
Прямая трансляция из США
09.00 «Десятка!» (16+)
09.20, 13.30, 15.35, 16.45, 00.25 Новости
09.25 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Милан» (Италия) - «Барселона» 
(Испания). Трансляция из США (0+)
11.25 «Футбольные каникулы» (12+)
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. 
Прямая трансляция из Нижнего Новгорода
13.35 Футбол. Международный Кубок чем-
пионов. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Ювен-
тус» (Италия). Трансляция из США (0+)
15.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. 
Прямая трансляция из Нижнего Новгорода
16.55 Футбол. Суперкубок Англии. «Челси» 
- «Манчестер Сити». Прямая трансляция

18.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Великобритании
21.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция
23.25 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
00.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Великобритании (0+)
 

06.00, 04.50 «Ералаш»
06.45 М/с «Том и Джерри»
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»

07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.45 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+). 
12.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ»
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
16.00 «Уральские пельмени». (16+)
16.30 «СТАЖЁР» (16+). Комедия. США, 
2015 г.
18.50 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК 
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+). Комедия. 
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+). 
23.10 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ»
01.35 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ»

 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+). 
14.00 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III» (16+). 
16.00 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(16+). 
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ»ористическая передача
22.30 «Комик в городе». «Казань» (16+). а
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.25 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х»

5 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 29 (771) | 27 июля 2018 г.

30  |  РЕКЛАМА

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

 Куплю значки, винто-
вые знаки, военный анти-
квариат, иконы, картины, 
фарфоровые статуэтки, 
янтарь, марки до 1959 
года, книги – от 1000 книг 
на адресе, различные 
коллекции, рог носоро-
га, бивни мамонта и сло-
на. Оплата сразу! Выезд. 
Тел. 8-901-519-32-75; www.
skupka.kvt777.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

 Продам участок 15 
соток в Кубинке, СНТ 
«Мечта». Дом 9х7 кв.м 
полностью готов к про-
живанию, строили для 
себя. Участок огорожен, 
гостевой домик, беседка, 
гараж на две машины. Ря-
дом Нарские пруды. Цена 
договорная после просмо-
тра, для хороших хозяев. 
Тел. 8-495-599-47-00

 Продается уютная 
1-комн. квартира в п. Лес-
ной городок по ул. Лесной. 
Площадь 33,5 кв.м (жилая 
18, кухня 6,5, балкон). 2/5 
кирпичного дома. Сделан 
евроремонт, заменены 
сантехтрубы и проводка, 
установлены новые окна, 
кондиционер, встроенная 
кухня, мебель. Развитая 
инфраструктура, отлич-
ная транспортная доступ-
ность. Возможна ипотека. 
Тел. 8-962-928-17-14

 Продается земель-
ный участок 12 соток в 
Больших Вяземах (Голи-
цыно) для ИЖС. Размеры 
– примерно 20х60 м, воз-
можен раздел участка, тре-
тья линия от Можайского 
шоссе. Электричество – 15 
кВт, газ рядом (50 м), кру-
глогодичный подъезд, вся 
городская инфраструкту-
ра (магазины, транспорт, 
школа) в пешей доступно-
сти, 15 м.п. до ст. Голицы-
но. Тел. 8-962-928-17-14

 Продается 3-комн. 
квартира 83 кв.м по ул. 
Дружбы (пос. ВНИИС-
СОК, Дубки). Комнаты 
15,5+15,5+15,3 кв.м, кух-
ня 9,8 кв.м, лоджия 4,1 
кв.м, с/у раздельный, 3/17 
панельного дома. Требу-
ет ремонта. Развитая ин-
фраструктура, хорошая 
транспортная доступ-
ность. Отличный вариант 
по приемлемой цене! Тел. 
8-962-928-17-14

 Продается жилой 
дом на Москве-реке в рай-
оне Звенигорода (вблизи 
с. Михайловское), 1-я ли-
ния – 80 м до воды. Пло-
щадь 128 кв.м, 2 этажа, 
постройка 2012 года, для 
круглогодичного прожи-
вания с мебелью и техни-
кой, большим бассейном. 
Ухоженный участок для 
ИЖС, 7 соток с ландшафт-
ным дизайном и потряса-
ющим видом. Дорого. Тел. 
8-926-167-15-23 

 Продается удобное 
машино-место в подзем-
ном паркинге в Одинцо-

во по Можайскому шоссе 
87а. Тел. 8-925-518-16-02

СДАМ
 Сдаются в аренду по-

мещения от 5 до 40 кв.м 
в ТЦ «Алёна» по адресу: г. 
Одинцово, ул. Вокзальная, 
дом 3б. Тел. 8-495-543-46-
03

СНИМУ
 Сниму/помогу сдать 

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

РАБОТА

 В отель в г. Одинцо-
во требуются горничные. 
График работы 2/2 с 8:00 
до 20:00. Тел. 8-495-599-19-
33

 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 
работы 5/2 сменами (день/
вечер), оформление по ТК 
РФ, тип занятости – пол-
ный, з/п от 25000 до 40000 
руб. Тел.: 8-915-081-77-73 
– Иван, 8-916-912-24-92 – 
Юрий

 ООО «МТК ФР» требу-
ются на постоянную рабо-
ту фасовщицы на склад 
по адресу: г. Одинцово, ул. 
Союзная, д. 7 (5 мин. от ст. 
Одинцово). График рабо-
ты 5/2, оформление по ТК 
РФ, тип занятости – пол-
ный, з/п от 25000-27000 
руб. Тел. 8-915-081-77-73 – 
Иван

 Требуется уборщица. 
З/п от 21000 руб. График 
2/2 и ДНОВ по 12 часов. 
Питание, доставка до ра-
боты. Оформление по ТК 
РФ. Без задержек. Под-
работки. Малые Вяземы. 
Тел. 8-903-220-21-43

 Для работы в гипер-
маркет Castorama (г. Один-

цово) требуются уборщи-
ки. График работы по 12 
часов. З/п 27000 руб. Офи-
циальное оформление. 
Обязательно наличие 
патента для работы. Тел. 
8-977-295-47-48

 В Дом обуви «Тофа» 
(г. Одинцово) требуется 
продавец-консультант. З/п 
от 35000 на руки. График 
работы сменный. Оформ-
ление по ТК РФ. Тел. 8-800-
555-34-71 (звонок по Рос-
сии бесплатный); rabota@
tofa.ru

УСЛУГИ

 Строительство до-
мов, бань, пристроек. 

Фундаментные, кровель-
ные, фасадные, цоколь-
ные работы. Блоки, брус. 
Отмостки. Тротуарная 
плитка. Сантехника, элек-
трика и все виды отопле-
ния. Отделочные работы. 
Ремонт квартир под ключ. 
Тел.: 8-915-053-44-32, 8-926-
347-69-14

 Деньги за час! Без-
работным, должникам, 
пенсионерам! От 21 до 
70 лет. 100% гарантия по-
лучения. Индивидуаль-
ный подход. Без предо-
плат! ООО МКК «УЛФИН» 
№ 651403373006093 
ОГРН1147328005461 СРО 
«Единство» Тел. 8-800-301-
42-11 (звонок бесплатный)

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл

ам
а

по чертежам заказчика
закладные детали 

заборы, ограждения, решетки

Изготовление 
металлоконструкций 

ре
кл
ам

а

8-925-940-10-94

ре
кл
ам

а
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кл
ам

а

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

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru
ре
кл
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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.
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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
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лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
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8 (495) 591-63-17Разместите у нас рекламу

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Модификация. Кедр. Угги. 
Вираж. Оса. Бард. Затор. 
Глина. Осока. Сплин. Баржа. 
Ареал. Георгин. Озеро. Сталь. 
Истина. Волхв. Зуёк. Орех. 
Тонус. Матч. Стручок. 
Хрупкость. Лама.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Гладиатор. Чрево. Диссидент. 
Мирра. Заслон. Дружба. 
Завиток. Ателье. Фигаро. 
Рулон. Дронго. Хруст. Весть. 
Фобос. Картуз. Мул. Карга. 
Удача. Жильё. Том. 
Филигрань. Кочка.

ре
кл
ам

а

реклама
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г. Одинцово, ул. Неделина, 15Можайское ш., 86 б

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

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

c 9.00 до 21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

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

у
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Предъявителю 
скидка

5%

ВСЕ ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Покупка, продажа, аренда недвижимости.
Составление договоров.

Полное сопровождение сделок.
Межевание. Разрешение на строительство.

Выписки из ЕГРН и ЕГРЮЛ. Топосъемка 
и согласование. Ситуационный план.

+7(495)597-66-23,+7(917)533-00-81
Юдино, 1-е Успенское ш., д. 1, 

понедельник-пятница, с 10.00 до 18.00
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от 17.07.2018 № 3368 

О внесении изменений в Постановление Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
19.04.2018 №1786 

С целью приведения в соответствие с Федеральным за-
коном от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в Постановление Администрации Одинцовско-

го муниципального района Московской области от 19.04.2018 
№1786 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости де-
тей в Одинцовском муниципальном районе в 2018 году» (далее 
– Постановление) следующие изменения:

 1.1. Сеть трудовых отрядов муниципальных общеобразо-
вательных учреждений Одинцовского муниципального района, 
утверждённую Постановлением, изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему Постановлению;

 1.2. В пункте 8 Постановления слова: «материальное по-
ощрение» заменить словами: «материальная помощь».

 2. Опубликовать настоящее Постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муници-

пального района и на сайте Администрации Одинцовского муни-
ципального района в сети Интернет.

 3. Постановление вступает в силу со дня опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2018.

И.о. руководителя Администрации 
Ю.В. Бездудный

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация

№ 29 (771) | 27 июля 2018 г.

Утверждена Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 17.07.2018 № 3368

СЕТЬ ТРУДОВЫХ ОТРЯДОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(оплата труда несовершеннолетних в трудовых отрядах за счёт средств бюджета Одинцовского муниципального района)

№ 
п\п

Наименование учреждения Количество детей Олата труда Итого оплата труда Страховые 
взносы 30,2%

Размер 
материальной 
помощи

Итого сумма материаль-
ной помощи

Итого

1 МБОУ Одинцовская СОШ №1 20 1500 30000 9060 3400 68000 107 060,0

2 МБОУ Одинцовский лицей №2 12 1500 18000 5436 3400 40800 64 236,0

3 МБОУ Одинцовская СОШ № 3 18 1500 27000 8154 3400 61200 96 354,0

4 МБОУ Одинцовская гимназия №4 14 1500 21000 6342 3400 47600 74 942,0

5 МБОУ Одинцовская СОШ № 5 14 1500 21000 6342 3400 47600 74 942,0

6 МБОУ Одинцовская гимназия № 7 24 1500 36000 10872 3400 81600 128 472,0

7 МБОУ Одинцовская СОШ № 8 19 1500 28500 8607 3400 64600 101 707,0

8 МБОУ Одинцовская СОШ № 9 15 1500 22500 6795 3400 51000 80 295,0

9 МБОУ Одинцовский лицей № 10 10 1500 15000 4530 3400 34000 53 530,0

10 МБОУ Одинцовская гимназия № 11 10 1500 15000 4530 3400 34000 53 530,0

11 МБОУ Одинцовская СОШ № 12 15 1500 22500 6795 3400 51000 80 295,0

12 МБОУ Одинцовская гимназия № 13 25 1500 37500 11325 3400 85000 133 825,0

13 МБОУ Одинцовская гимназия № 14 20 1500 30000 9060 3400 68000 107 060,0

14 МБОУ Одинцовская СОШ №16 15 1500 22500 6795 3400 51000 80 295,0

15 МБОУ Немчиновский лицей 30 1500 45000 13590 3400 102000 160 590,0

16 МБОУ Одинцовская СОШ №17 c УИОП 15 1500 22500 6795 3400 51000 80 295,0

17 МБОУ Акуловская СОШ 15 1500 22500 6795 3400 51000 80 295,0

18 МБОУ Асаковская СОШ 10 1500 15000 4530 3400 34000 53 530,0

19 МБОУ Барвихинская СОШ 10 1500 15000 4530 3400 34000 53 530,0

20 МБОУ Большевязёмская гимназия 16 1500 24000 7248 3400 54400 85 648,0

21 МБОУ Голицынская СОШ № 1 24 1500 36000 10872 3400 81600 128 472,0

22 МБОУ Голицынская СОШ № 2 20 1500 30000 9060 3400 68000 107 060,0

23 МБОУ Васильевская СОШ 12 1500 18000 5436 3400 40800 64 236,0

24 МБОУ Горковская СОШ 10 1500 15000 4530 3400 34000 53 530,0

25 МБОУ СОШ Горки- Х 10 1500 15000 4530 3400 34000 53 530,0

26 МБОУ Дубковская СОШ «Дружба» 25 1500 37500 11325 3400 85000 133 825,0

27 МБОУ Ершовская СОШ 10 1500 15000 4530 3400 34000 53 530,0

28 МБОУ Жаворонковская СОШ 15 1500 22500 6795 3400 51000 80 295,0

29 МБОУ Захаровская СОШ 15 1500 22500 6795 3400 51000 80 295,0

30 МБОУ Каринская СОШ 7 1500 10500 3171 3400 23800 37 471,0

31 МБОУ Кубинская СОШ № 1 20 1500 30000 9060 3400 68000 107 060,0

32 МБОУ Кубинская СОШ № 2 15 1500 22500 6795 3400 51000 80 295,0

33 МБОУ Лесногородская СОШ 17 1500 25500 7701 3400 57800 91 001,0

34 МБОУ Ликинская СОШ 8 1500 12000 3624 3400 27200 42 824,0

35 МБОУ Мало-Вязёмская СОШ 14 1500 21000 6342 3400 47600 74 942,0

36 МБОУ Назарьевская СОШ 14 1500 21000 6342 3400 47600 74 942,0

37 МБОУ Саввинская СОШ 14 1500 21000 6342 3400 47600 74 942,0

38 МБОУ Старогородковская СОШ 19 1500 28500 8607 3400 64600 101 707,0

39 МБОУ Успенская СОШ 5 1500 7500 2265 3400 17000 26 765,0

40 МБОУ Часцовская СОШ 16 1500 24000 7248 3400 54400 85 648,0

41 МБОУ Шараповская СОШ 6 1500 9000 2718 3400 20400 32 118,0

42 МАОУ Одинцовский лицей № 6 16 1500 24000 7248 3400 54400 85 648,0

43 МАОУ Зареченская СОШ 12 1500 18000 5436 3400 40800 64 236,0

44 МКС(К)ОУ Старогородковская специальная (коррекционная) школа-интернат 8 1500 12000 3624 3400 27200 42 824,0

Итого: 659 X 988 500 298 527 X 2 240 600 3 527 627

Начальник отдела социального развития
Администрации Одинцовского муниципального района 

Н.В.Караваева



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 29 (771) | 27 июля 2018 г.34  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с государственной программой 
Московской области «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса», утвержденной 
постановлением Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 782/39 «Об утверждении государ-
ственной программы Московской области «Развитие 
и функционирование дорожно-транспортного ком-
плекса на 2017-2021 годы», в целях строительства 
автомобильной дороги «Подъезд к Инновационному 
центру «Сколково» от 52 км МКАД (внешняя сторона) 
в Одинцовском муниципальном районе» планируется 
изъятие земельных участков и иных объектов недви-
жимого имущества для государственных нужд Москов-
ской области.

Местоположение и границы зоны планируемого 
размещения автомобильной дороги «Подъезд к Инно-
вационному центру «Сколково» от 52 км МКАД (внеш-
няя сторона) в Одинцовском муниципальном районе» 
приведены на чертеже планировки территории.

Приказ Минстроя России от 30 января 2018 г. № 
52/пр «Об утверждении документации по планировке 
территорий», размещен на официальном сайте Мин-
строя России в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по адресу: http://www.minstroyrf.
ru/docs/16746/ 

Граждане и представители юридических лиц в 
течение шестидесяти дней с момента опубликования 

настоящего сообщения могут ознакомиться с проек-
том межевания территории, в соответствии с которым 
предстоит образовать земельные участки, подлежа-
щие изъятию на официальном сайте Правительства 
Московской области, или в государственном казенном 
учреждении Московской области «Дирекция дорож-
ного строительства» в рабочие дни с 9-00 часов до 18-
00 часов, по адресу: г. Москва,  ул. Кулакова, д. 20, кор.1, 
корпус В, 8 этаж (БЦ «Орбита-2»).

Информацию о предполагаемом изъятии зе-
мельных участков и (или) иных объектов недвижимого 
имущества для государственных нужд, можно получить 
в государственном казенном учреждении Московской 
области «Дирекция дорожного строительства», напра-
вив соответствующее обращение по адресу: г. Москва, 
ул. Кулакова, д. 20, кор.1, корпус В, 8 этаж (БЦ «Орби-
та-2»).

Собственники, землевладельцы, землепользо-
ватели, арендаторы земельных участков, подлежащих 
изъятию, собственники расположенных на таких зе-
мельных участках объектов недвижимого имущества, 
лица, которым такие объекты недвижимого имущества 
принадлежат на иных правах и права которых на зе-
мельные участки и (или) расположенные на них объ-
екты недвижимого имущества не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости, в те-
чение шестидесяти дней со дня опубликования насто-
ящего сообщения, могут направить заявления об учете 
их прав (обременений прав) на земельные участки и 
(или) объекты недвижимости с приложением копий 

документов, подтверждающих эти права (обремене-
ния прав) по адресу: 123592, г. Москва,  ул. Кулакова, 
д. 20, кор.1, корпус В, 8 этаж (БЦ «Орбита-2»). В таких 
заявлениях указывается способ связи с заявителями, в 
том числе их почтовый адрес.

Обращения и заявления, направляемые нароч-
но, принимаются в рабочие дни с 09.00 до 18.00 часов 
в отделе документационного обеспечения государ-
ственного казенного учреждения Московской области 
«Дирекция дорожного строительства».

Сообщение о планируемом изъятии земель-
ных участков для государственных нужд Московской 
области размещается на официальных сайтах Пра-
вительства Москвы (https://www.mos.ru), Можайско-
го муниципального округа в городе Москве (http://
mozhayskiy-zao.ru), Правительства Московской обла-
сти (www.mosreg.ru), Одинцовского муниципального 
района Московской области (http://odin.ru), городско-
го поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области (http://www.
novadm.ru) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Государственное казенное учреждение Москов-
ской области «Дирекция дорожного строительства» 
является уполномоченной организацией, осуществля-
ющей выявление лиц, земельные участки и (или) рас-
положенные на них объекты недвижимого имущества 
которых подлежат изъятию для государственных нужд 
Московской области.

СООБЩЕНИЕ
О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД  В ЦЕЛЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА 
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Введение
ГУП МО «НИиПИ градостроительства» по заказу Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области 

в составе внесения изменений в проект планировки территории разработал проект межевания территории для размещения линей-
ного объекта капитального строительства – подъезда к Инновационному центру «Сколково» от 52  км МКАД (внешняя сторона) в 
Одинцовском муниципальном районе Московской области на основании ГК № 1-ДОР/17 от 06.09.2017 г. и в соответствии с техниче-
ским заданием, утвержденным Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 12.07.2017 № 991/пр.

Проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, а также в соответствии с требованиями:
  Градостроительного кодекса РФ.
  Земельного кодекса РФ.
  СНиП, ТСН и других действующих нормативно-правовых актов и технических регламентов в области градостроительной дея-

тельности.
Подготовка проекта межевания осуществляется для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 

участков.
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 

утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
- перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
- перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования 

или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государ-
ственных или муниципальных нужд;

- вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
На чертежах межевания территории отображаются:
- границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры;
- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
- линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
- границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в 

отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
- границы зон действия публичных сервитутов.

1. Проектные предложения по межеванию территории
Проектом межевания территории даны предложения по образованию земельных участков в зоне планируемого размещения 

линейного объекта капитального строительства.
Границы земельных участков сформированы с учетом:
- зоны планируемого размещения линейного объекта капитального строительства, установленной в составе проекта планировки 

территории;
- зон планируемого размещения объектов линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зоны планируемого 

размещения линейного объекта;
- красных линий, в соответствии с проектом планировки территории;
- земельных участков, сведения о границах которых содержатся в едином государственном реестре недвижимости.
В границах образуемых земельных участков планируется реконструкция линейных объектов капитального строительства, вклю-

чающих элементы их обустройства, а также размещение инженерных сооружений, связанных с реконструкцией линейных объектов.
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, предназначенных для реконструкции линейных объектов 

капитального строительства, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том 
числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для муниципальных нужд, приведены в таблице 2.1 
«Ведомость образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для муниципальных нужд».

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, предназначенных для реконструкции линейных объектов 
капитального строительства, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, при-
ведены в таблице 2.2 «Ведомость образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования».

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, предназначенных для планируемого размещения линейных 
объектов подлежащих переносу (переустройству) из зоны планируемого размещения линейного объекта, приведены в таблице 2.3 
«Ведомость образуемых земельных участков, предназначенных для планируемого размещения линейных объектов подлежащих пере-
носу (переустройству) из зоны планируемого размещения линейного объекта».

Границы образуемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков и номера поворотных точек их 
границ отображены на графическом материале «Чертёж межевания территории» М 1:2000.

Координаты поворотных точек границ образуемых земельных участков приведены в каталоге координат поворотных точек 
границ образуемых земельных участков в системе координат МСК-50. (Таблица 2.4).

В связи с отсутствием в границах проекта межевания территорий, подлежащих застройке, линии отступа от красных линий в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений в проекте межевания не установлены.

Границы зон действия публичных сервитутов на чертеже межевания территории не отображены в связи с их отсутствием.
Таблица 2.1
Ведомость образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для муниципальных нужд
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Вид разрешенного
использования образуемых 
земельных участков (код)

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, кв.м

Способ образования

Московская область

Земельные участки, предназначенные для планируемого размещения линейного объекта капитального строительства (1 этап)

1 Автомобильный транспорт (7.2) 1500 Путем раздела земельного участка с к/н 50:20:0010101:318

2 Автомобильный транспорт (7.2) 479 Путем раздела земельного участка с к/н 50:20:0020109:2606

4 Автомобильный транспорт (7.2) 3756 Путем раздела земельного участка с к/н 50:20:0020109:823

6 Автомобильный транспорт (7.2) 45 Путем раздела земельного участка с к/н 50:20:0020109:830

7 Автомобильный транспорт (7.2) 90 Путем раздела земельного участка с к/н 50:20:0020109:3438

8 Автомобильный транспорт (7.2) 329 Путем раздела земельного участка с к/н 50:20:0020109:3438

11 Автомобильный транспорт (7.2) 137 Путем раздела земельного участка с к/н 50:20:0020103:2050

12 Автомобильный транспорт (7.2) 169 Путем раздела земельного участка с к/н 50:20:0020109:50

14 Автомобильный транспорт (7.2) 14415 Путем раздела земельного участка с к/н 50:20:0020109:824

16 Автомобильный транспорт (7.2) 11 Путем раздела земельного участка с к/н 50:20:0020109:2441

Итого 20931

Земельные участки, предназначенные для планируемого размещения линейного объекта капитального строительства

15 Автомобильный транспорт (7.2) 3698 Путем раздела земельного участка с к/н 50:20:0020109:824

17 Автомобильный транспорт (7.2) 327 Путем раздела земельного участка с к/н 50:20:0020109:824

18 Автомобильный транспорт (7.2) 6359 Путем раздела земельного участка с к/н 50:20:0020109:824

19 Автомобильный транспорт (7.2) 524 Путем раздела земельного участка с к/н 50:20:0020109:50

Итого 10908

Общая площадь образуемых земельных 
участков 31839

Таблица 2.2
Ведомость образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования

Условный номер 
образуемого 
земельного участка

Вид разрешенного
использования образуемых 
земельных участков (код)

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, кв.м

Способ образования

Земельные участки, предназначенные для планируемого размещения линейного объекта капитального строительства

20 Автомобильный транспорт (7.2) 273 Образование из земель государственной или 
муниципальной собственности

Итого 273

Московская область

Земельные участки, предназначенные для планируемого размещения линейного объекта капитального строительства (1 этап)

3 Автомобильный транспорт (7.2) 255 Образование из земель государственной или 
муниципальной собственности

9 Автомобильный транспорт (7.2) 120 Образование из земель государственной или 
муниципальной собственности

10 Автомобильный транспорт (7.2) 262 Образование из земель государственной или 
муниципальной собственности

13 Автомобильный транспорт (7.2) 899 Образование из земель государственной или 
муниципальной собственности

Итого 1536

Общая площадь образуемых земельных участков 1809
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Таблица 2.3
Ведомость образуемых земельных участков, предназначенных для планируемого размещения линейных объектов подлежащих 

переносу (переустройству) из зоны планируемого размещения линейного объекта
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Способ образования

Земельные участки, предназначенные для планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) 
из зоны планируемого размещения линейного объекта

32 Коммунальное обслуживание (3.1) 39 Путем раздела земельного участка с к/н 50:20:0020103:56 или 
образования части земельного участка с к/н 50:20:0020103:56

35 Коммунальное обслуживание (3.1) 20 Путем раздела земельного участка с к/н 50:20:0020103:134 или 
образования части земельного участка с к/н 50:20:0020103:134

36 Коммунальное обслуживание (3.1) 6 Путем раздела земельного участка с к/н 50:20:0020103:148 или 
образования части земельного участка с к/н 50:20:0020103:148

38 Коммунальное обслуживание (3.1) 283 Путем раздела земельного участка с к/н 50:20:0020109:3438 или 
образования части земельного участка с к/н 50:20:0020109:3438

40 Коммунальное обслуживание (3.1) 79 Путем раздела земельного участка с к/н 50:20:0020109:824 или 
образования части земельного участка с к/н 50:20:0020109:824

41 Коммунальное обслуживание (3.1) 85 Путем раздела земельного участка с к/н 50:20:0020109:824 или 
образования части земельного участка с к/н 50:20:0020109:824

42 Коммунальное обслуживание (3.1) 197 Путем раздела земельного участка с к/н 50:20:0020109:824 или 
образования части земельного участка с к/н 50:20:0020109:824

43 Коммунальное обслуживание (3.1) 171 Путем раздела земельного участка с к/н 50:20:0020109:824 или 
образования части земельного участка с к/н 50:20:0020109:824

44 Коммунальное обслуживание (3.1) 94 Путем раздела земельного участка с к/н 50:20:0020109:824 или 
образования части земельного участка с к/н 50:20:0020109:824

45 Коммунальное обслуживание (3.1) 1785 Путем раздела земельного участка с к/н 50:20:0020109:824 или 
образования части земельного участка с к/н 50:20:0020109:824

46 Коммунальное обслуживание (3.1) 980 Путем раздела земельного участка с к/н 50:20:0020109:830 или 
образования части земельного участка с к/н 50:20:0020109:830

47 Коммунальное обслуживание (3.1) 267 Путем раздела земельного участка с к/н 50:20:0020109:824 или 
образования части земельного участка с к/н 50:20:0020109:824

48 Коммунальное обслуживание (3.1) 17 Путем раздела земельного участка с к/н 50:20:0020103:2163 или 
образования части земельного участка с к/н 50:20:0020103:2163

49 Коммунальное обслуживание (3.1) 8 Путем раздела земельного участка с к/н 50:20:0020103:171 или 
образования части земельного участка с к/н 50:20:0020103:171

50 Коммунальное обслуживание (3.1) 85 Путем раздела земельного участка с к/н 50:20:0020103:2163 или 
образования части земельного участка с к/н 50:20:0020103:2163

51 Коммунальное обслуживание (3.1) 249 Путем раздела земельного участка с к/н 50:20:0020103:208 или 
образования части земельного участка с к/н 50:20:0020103:208

53 Коммунальное обслуживание (3.1) 498 Путем раздела земельного участка с к/н 50:20:0020103:88 или 
образования части земельного участка с к/н 50:20:0020103:88

54 Коммунальное обслуживание (3.1) 4 Путем раздела земельного участка с к/н 50:20:0020103:2076 или 
образования части земельного участка с к/н 50:20:0020103:2076

57 Коммунальное обслуживание (3.1) 54 Путем раздела земельного участка с к/н 50:20:0020109:3040 или 
образования части земельного участка с к/н 50:20:0020109:3040

58 Коммунальное обслуживание (3.1) 5 Путем раздела земельного участка с к/н 50:20:0010101:318 или 
образования части земельного участка с к/н 50:20:0010101:318

59 Коммунальное обслуживание (3.1) 71 Путем раздела земельного участка с к/н 50:20:0010101:318 или 
образования части земельного участка с к/н 50:20:0010101:318

61 Коммунальное обслуживание (3.1) 102 Путем раздела земельного участка с к/н 50:20:0010101:318 или 
образования части земельного участка с к/н 50:20:0010101:318

63 Коммунальное обслуживание (3.1) 411 Путем раздела земельного участка с к/н 50:20:0020109:823 или 
образования части земельного участка с к/н 50:20:0020109:823

64 Коммунальное обслуживание (3.1) 480 Образование из земель государственной или муниципальной 
собственности

65 Коммунальное обслуживание (3.1) 38 Образование из земель государственной или муниципальной 
собственности

66 Коммунальное обслуживание (3.1) 88 Образование из земель государственной или муниципальной 
собственности

67 Коммунальное обслуживание (3.1) 129 Образование из земель государственной или муниципальной 
собственности

68 Коммунальное обслуживание (3.1) 69 Путем раздела земельного участка с к/н 50:20:0020109:725 или 
образования части земельного участка с к/н 50:20:0020109:725

69 Коммунальное обслуживание (3.1) 191 Путем раздела земельного участка с к/н 50:20:0020109:3035 или 
образования части земельного участка с к/н 50:20:0020109:3035

70 Коммунальное обслуживание (3.1) 38 Путем раздела земельного участка с к/н 50:20:0020109:3036 или 
образования части земельного участка с к/н 50:20:0020109:3036

72 Коммунальное обслуживание (3.1) 1973 Путем раздела земельного участка с к/н 50:20:0020109:50 или 
образования части земельного участка с к/н 50:20:0020109:50

73 Коммунальное обслуживание (3.1) 443 Путем раздела земельного участка с к/н 50:20:0020109:3284 или 
образования части земельного участка с к/н 50:20:0020109:3284

74 Коммунальное обслуживание (3.1) 414 Путем раздела земельного участка с к/н 50:20:0020109:134 или 
образования части земельного участка с к/н 50:20:0020109:134

75 Коммунальное обслуживание (3.1) 1046 Путем раздела земельного участка с к/н 50:20:0020109:124 или 
образования части земельного участка с к/н 50:20:0020109:124
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76 Коммунальное обслуживание (3.1) 108 Путем раздела земельного участка с к/н 50:20:0020109:2441 или 
образования части земельного участка с к/н 50:20:0020109:2441

79 Коммунальное обслуживание (3.1) 225 Путем раздела земельного участка с к/н 50:20:0020109:80 или 
образования части земельного участка с к/н 50:20:0020109:80

Итого 10752

город Москва

Земельные участки, предназначенные для планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) 
из зоны планируемого размещения линейного объекта

21 Коммунальное обслуживание (3.1) 22 Путем раздела земельного участка с к/н 77:15:0020109:349 или 
образования части земельного участка с к/н 77:15:0020109:349

22 Коммунальное обслуживание (3.1) 59 Путем раздела земельного участка с к/н 77:15:0020109:348 или 
образования части земельного участка с к/н 77:15:0020109:348

23 Коммунальное обслуживание (3.1) 40 Путем раздела земельного участка с к/н 50:20:0020109:831 или 
образования части земельного участка с к/н 50:20:0020109:831

25 Коммунальное обслуживание (3.1) 588 Путем раздела земельного участка с к/н 50:20:0000000:114 или 
образования части земельного участка с к/н 50:20:0000000:114

26 Коммунальное обслуживание (3.1) 363 Путем раздела земельного участка с к/н 50:20:0000000:114 или 
образования части земельного участка с к/н 50:20:0000000:114

27 Коммунальное обслуживание (3.1) 854 Путем раздела земельного участка с к/н 77:15:0020109:345 или 
образования части земельного участка с к/н 77:15:0020109:345

28 Коммунальное обслуживание (3.1) 1693 Путем раздела земельного участка с к/н 77:15:0020109:345 или 
образования части земельного участка с к/н 77:15:0020109:345

29 Коммунальное обслуживание (3.1) 29 Путем раздела земельного участка с к/н 77:15:0020109:345 или 
образования части земельного участка с к/н 77:15:0020109:345

30 Коммунальное обслуживание (3.1) 160 Путем раздела земельного участка с к/н 77:15:0020109:333 или 
образования части земельного участка с к/н 77:15:0020109:333

31 Коммунальное обслуживание (3.1) 138 Путем раздела земельного участка с к/н 77:15:0020109:334 или 
образования части земельного участка с к/н 77:15:0020109:334

82 Коммунальное обслуживание (3.1) 102 Путем раздела земельного участка с к/н 77:15:0020109:275 или 
образования части земельного участка с к/н 77:15:0020109:275

Итого 4048

Земельные участки, предназначенные для планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) 
из зоны планируемого размещения линейного объекта

33 Коммунальное обслуживание (3.1) 142 Образование из земель государственной или муниципальной 
собственности

34 Коммунальное обслуживание (3.1) 128 Образование из земель государственной или муниципальной 
собственности

37 Коммунальное обслуживание (3.1) 492 Образование из земель государственной или муниципальной 
собственности

39 Коммунальное обслуживание (3.1) 142 Образование из земель государственной или муниципальной 
собственности

52 Коммунальное обслуживание (3.1) 31 Образование из земель государственной или муниципальной 
собственности

55 Коммунальное обслуживание (3.1) 42 Образование из земель государственной или муниципальной 
собственности

56 Коммунальное обслуживание (3.1) 331 Образование из земель государственной или муниципальной 
собственности

60 Коммунальное обслуживание (3.1) 760 Образование из земель государственной или муниципальной 
собственности

62 Коммунальное обслуживание (3.1) 243 Образование из земель государственной или муниципальной 
собственности

71 Коммунальное обслуживание (3.1) 17 Образование из земель государственной или муниципальной 
собственности

77 Коммунальное обслуживание (3.1) 133 Образование из земель государственной или муниципальной 
собственности

78 Коммунальное обслуживание (3.1) 202 Образование из земель государственной или муниципальной 
собственности

Итого 2663

город Москва

Земельные участки, предназначенные для планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) 
из зоны планируемого размещения линейного объекта

5 Коммунальное обслуживание (3.1) 21 Образование из земель государственной или муниципальной 
собственности

24 Коммунальное обслуживание (3.1) 4 Образование из земель государственной или муниципальной 
собственности

80 Коммунальное обслуживание (3.1) 9 Образование из земель государственной или муниципальной 
собственности

81 Коммунальное обслуживание (3.1) 11 Образование из земель государственной или муниципальной 
собственности

Итого 45

Общая площадь образуемых земельных 
участков 17508

Таблица 2.4
Каталог координат поворотных точек границ обра-
зуемых земельных участков 
Система координат МСК-50

Номер 
точки

Координаты, м

Х У

1

1 462595.66 2180657.48

2 462613.47 2180681.48

3 462572.48 2180710.46

4 462554.67 2180686.46

1 462595.66 2180657.48

2

5 462923.54 2181008.29

6 462916.03 2181018.36

7 462900.08 2181006.21

8 462898.86 2181008.03

9 462889.44 2181001.25

10 462887.34 2180993.64

11 462895.90 2180988.37

12 462898.17 2180989.73

13 462898.54 2180989.26

5 462923.54 2181008.29

3

14 462892.02 2180951.02

Номер 
точки

Координаты, м

Х У

15 462909.97 2180956.22

16 462904.60 2180961.57

17 462858.42 2180935.29

18 462837.01 2180921.26

19 462819.87 2180912.43

20 462833.22 2180917.61

21 462851.34 2180928.19

22 462866.50 2180936.69

23 462880.55 2180944.78

14 462892.02 2180951.02

4

24 463252.55 2181279.31

25 463248.33 2181286.31

26 463244.85 2181281.29

27 463245.75 2181270.12

28 463236.26 2181257.28

29 463214.45 2181236.72

30 463153.02 2181183.85

31 463126.77 2181156.13

32 463069.05 2181210.51

33 463073.18 2181216.26

Номер 
точки

Координаты, м

Х У

34 463062.81 2181225.00

35 463068.39 2181231.99

36 463062.59 2181236.34

37 463055.15 2181235.10

38 463055.16 2181230.52

39 463031.30 2181197.41

40 463040.36 2181190.38

41 463044.65 2181187.51

42 463106.40 2181136.76

43 463132.56 2181158.52

44 463153.40 2181183.82

45 463217.16 2181233.68

46 463245.05 2181262.04

47 463247.16 2181270.07

24 463252.55 2181279.31

За исключением:

48 463065.36 2181206.86

49 463058.61 2181212.62

50 463051.13 2181204.01

51 463057.85 2181198.22

48 463065.36 2181206.86

Номер 
точки

Координаты, м

Х У

5

472 3361.82 -6805.45

473 3363.20 -6808.34

474 3364.73 -6811.57

475 3366.80 -6813.32

534 3369.18 -6815.34

535 3368.23 -6817.01

536 3359.71 -6807.30

472 3361.82 -6805.45

6

52 463576.21 2181251.44

53 463579.81 2181257.39

54 463578.42 2181258.24

55 463575.04 2181254.68

56 463561.36 2181263.52

57 463568.73 2181256.54

58 463573.16 2181251.57

52 463576.21 2181251.44

7

59 463542.64 2180847.73

60 463544.65 2180853.48

Номер 
точки

Координаты, м

Х У

61 463531.37 2180858.82

62 463529.21 2180852.64

59 463542.64 2180847.73

8

63 463477.80 2180810.90

64 463489.50 2180817.45

65 463516.48 2180857.42

66 463510.63 2180859.62

67 463499.31 2180843.07

68 463481.74 2180816.87

63 463477.80 2180810.90

9

69 463544.64 2180853.48

70 463547.50 2180861.64

71 463534.08 2180866.55

72 463531.39 2180858.81

69 463544.64 2180853.48

10

73 463347.55 2180619.02

74 463347.98 2180619.77

75 463360.90 2180641.67
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Номер 
точки

Координаты, м

Х У

76 463367.63 2180653.08

77 463349.41 2180656.91

78 463349.22 2180656.37

79 463359.30 2180652.34

80 463351.03 2180639.78

81 463344.00 2180641.19

82 463342.58 2180637.07

83 463349.69 2180635.68

73 463347.55 2180619.02

11

80 463351.03 2180639.78

79 463359.30 2180652.34

78 463349.22 2180656.37

81 463344.00 2180641.19

80 463351.03 2180639.78

12

84 463991.99 2181256.87

85 463949.52 2181272.63

86 463990.97 2181249.29

84 463991.99 2181256.87

13

87 463991.98 2181256.87

88 463992.68 2181262.36

89 463946.66 2181285.67

90 463898.83 2181310.01

91 463897.16 2181302.39

92 463899.21 2181300.88

93 463949.51 2181272.63

87 463991.98 2181256.87

14

91 463897.16 2181302.39

90 463898.83 2181310.01

94 463857.97 2181330.63

95 463827.85 2181348.20

96 463776.44 2181383.51

97 463672.21 2181451.15

98 463650.63 2181463.00

99 463640.43 2181448.40

100 463593.16 2181479.48

101 463607.16 2181501.54

102 463578.44 2181520.15

103 463577.80 2181516.03

104 463568.74 2181512.40

105 463563.80 2181512.36

106 463563.72 2181519.65

107 463542.37 2181523.45

108 463539.32 2181521.07

109 463540.18 2181503.45

110 463535.71 2181497.27

111 463532.46 2181474.78

112 463526.29 2181452.04

113 463519.34 2181434.46

114 463519.13 2181434.08

115 463507.98 2181413.60

116 463543.48 2181399.61

117 463639.83 2181381.21

118 463639.80 2181378.06

119 463646.03 2181376.23

120 463649.12 2181368.99

121 463636.62 2181310.22

122 463650.09 2181306.94

123 463663.75 2181372.03

124 463670.53 2181376.77

125 463713.61 2181367.17

126 463716.28 2181362.50

127 463714.83 2181352.74

128 463722.99 2181350.78

129 463724.69 2181358.76

130 463728.24 2181360.86

131 463753.10 2181342.14

132 463759.67 2181351.19

133 463737.28 2181368.01

134 463731.07 2181371.97

135 463721.49 2181376.81

Номер 
точки

Координаты, м

Х У

136 463710.64 2181380.70

137 463687.52 2181386.05

138 463684.06 2181397.87

139 463664.96 2181410.48

140 463677.41 2181438.77

141 463775.03 2181379.78

142 463825.77 2181344.96

143 463857.43 2181327.24

91 463897.16 2181302.39

15

144 463599.60 2181468.82

144 463599.60 2181468.82

144 463599.60 2181468.82

145 463588.05 2181452.83

146 463575.54 2181437.17

147 463568.92 2181422.89

147 463568.92 2181422.89

148 463606.09 2181412.12

149 463611.50 2181401.77

150 463642.57 2181394.93

151 463642.87 2181396.26

152 463645.88 2181395.94

153 463654.59 2181413.02

154 463658.92 2181410.83

155 463665.28 2181425.18

156 463656.18 2181430.50

156 463656.18 2181430.50

144 463599.60 2181468.82

144 463599.60 2181468.82

16

157 463992.74 2181262.91

158 463993.27 2181267.64

159 463990.62 2181269.08

160 463989.89 2181267.15

161 463991.36 2181266.26

162 463991.41 2181263.86

157 463992.74 2181262.91

17

163 463659.14 2181350.09

164 463661.42 2181357.46

165 463666.13 2181364.10

166 463674.29 2181366.07

125 463713.61 2181367.17

124 463670.53 2181376.77

123 463663.75 2181372.03

163 463659.14 2181350.09

18

132 463759.67 2181351.19

167 463800.02 2181338.17

168 463828.02 2181324.81

169 463889.53 2181293.03

170 463894.59 2181290.60

91 463897.16 2181302.39

143 463857.43 2181327.24

142 463825.77 2181344.96

141 463775.03 2181379.78

140 463677.41 2181438.77

139 463664.96 2181410.48

138 463684.06 2181397.87

137 463687.52 2181386.05

136 463710.64 2181380.70

135 463721.49 2181376.81

134 463731.07 2181371.97

133 463737.28 2181368.01

132 463759.67 2181351.19

19

184 463895.13 2181290.34

185 463904.32 2181285.93

186 463942.35 2181267.68

187 463967.36 2181255.67

188 463970.41 2181253.95

86 463990.97 2181249.29

85 463949.52 2181272.63

189 463895.63 2181292.63

184 463895.13 2181290.34

Номер 
точки

Координаты, м

Х У

20

170 463894.59 2181290.60

184 463895.13 2181290.34

189 463895.63 2181292.63

93 463949.51 2181272.63

92 463899.21 2181300.88

91 463897.16 2181302.39

170 463894.59 2181290.60

21

190 3330.64 -7506.46

191 3322.75 -7516.42

192 3323.84 -7517.55

193 3332.08 -7507.61

190 3330.64 -7506.46

22

191 3322.75 -7516.42

194 3313.61 -7527.96

195 3307.29 -7527.75

196 3307.00 -7536.27

197 3308.30 -7536.32

192 3323.84 -7517.55

191 3322.75 -7516.42

23

198 3512.84 -7282.67

199 3507.08 -7287.89

200 3510.13 -7291.65

201 3516.11 -7284.87

202 3512.43 -7280.58

203 3512.19 -7281.95

198 3512.84 -7282.67

24

204 4179.61 -6845.09

205 4179.48 -6845.27

206 4178.01 -6847.45

207 4179.08 -6848.18

208 4180.71 -6845.84

204 4179.61 -6845.09

25

209 3875.32 -6313.31

210 3851.85 -6292.37

211 3839.50 -6300.80

212 3847.20 -6302.06

213 3864.20 -6317.92

214 3896.21 -6347.07

215 3901.22 -6343.70

216 3871.99 -6316.94

209 3875.32 -6313.31

26

217 3919.36 -6322.63

218 3866.17 -6282.58

219 3865.69 -6282.91

220 3871.90 -6291.57

221 3883.48 -6303.28

222 3918.22 -6329.67

217 3919.36 -6322.63

27

223 4026.01 -6456.42

224 3921.34 -6361.91

225 3916.59 -6365.63

226 3938.42 -6385.50

227 4022.13 -6461.00

223 4026.01 -6456.42

28

228 4103.02 -6462.37

229 3946.21 -6344.24

230 3940.14 -6348.34

231 3963.05 -6367.71

232 3992.11 -6390.13

233 4029.84 -6417.85

234 4096.51 -6468.62

228 4103.02 -6462.37

29

235 4075.41 -6474.83

236 4063.37 -6463.60

237 4061.91 -6464.99

238 4071.78 -6474.07

Номер 
точки

Координаты, м

Х У

235 4075.41 -6474.83

30

239 4129.78 -7563.40

240 4113.09 -7563.26

241 4111.35 -7569.75

242 4121.01 -7572.34

243 4120.49 -7574.29

244 4123.70 -7577.23

245 4125.59 -7577.26

246 4125.71 -7576.99

247 4126.06 -7576.03

248 4126.37 -7575.05

239 4129.78 -7563.40

31

239 4129.78 -7563.40

248 4126.37 -7575.05

247 4126.06 -7576.03

246 4125.71 -7576.99

245 4125.59 -7577.26

249 4127.04 -7577.30

542 4130.02 -7568.55

543 4145.55 -7581.93

544 4144.82 -7580.57

545 4143.77 -7577.82

546 4143.07 -7574.96

547 4142.74 -7572.03

548 4142.76 -7569.64

549 4135.46 -7563.45

250 4131.76 -7563.42

239 4129.78 -7563.40

32

251 463379.57 2180695.18

252 463375.15 2180696.90

253 463374.10 2180694.52

254 463374.76 2180694.21

255 463372.82 2180690.01

256 463374.59 2180689.19

257 463373.51 2180686.85

258 463375.92 2180685.81

251 463379.57 2180695.18

33

259 463391.13 2180693.95

260 463376.62 2180700.25

252 463375.15 2180696.90

251 463379.57 2180695.18

258 463375.92 2180685.81

261 463380.36 2180683.89

262 463381.77 2180687.11

263 463386.50 2180685.07

264 463388.48 2180688.43

259 463391.13 2180693.95

34

265 463421.72 2180768.59

266 463420.59 2180767.00

267 463415.95 2180760.31

268 463418.31 2180747.01

269 463428.35 2180764.02

265 463421.72 2180768.59

35

270 463418.07 2180768.75

271 463415.19 2180764.58

267 463415.95 2180760.31

266 463420.59 2180767.00

270 463418.07 2180768.75

36

265 463421.72 2180768.59

272 463419.17 2180770.34

270 463418.07 2180768.75

266 463420.59 2180767.00

265 463421.72 2180768.59

37

273 463489.75 2180894.31

274 463476.24 2180900.29

275 463470.89 2180896.44

276 463473.00 2180893.50

Номер 
точки

Координаты, м

Х У

277 463472.13 2180892.26

278 463452.74 2180901.79

279 463450.16 2180896.54

280 463469.49 2180885.85

281 463487.26 2180873.66

282 463492.75 2180866.03

283 463494.03 2180869.70

284 463493.74 2180873.68

285 463491.49 2180877.73

286 463484.14 2180882.03

273 463489.75 2180894.31

38

62 463529.21 2180852.64

65 463516.48 2180857.42

287 463504.30 2180839.39

288 463512.17 2180833.78

289 463518.60 2180847.52

290 463542.19 2180846.61

59 463542.64 2180847.73

62 463529.21 2180852.64

39

291 463549.17 2180868.02

292 463529.11 2180876.89

293 463528.21 2180873.22

294 463529.44 2180869.45

71 463534.08 2180866.55

295 463545.31 2180862.44

291 463549.17 2180868.02

40

296 463550.02 2180869.24

297 463531.48 2180882.07

298 463529.20 2180877.28

292 463529.11 2180876.89

291 463549.17 2180868.02

296 463550.02 2180869.24

41

299 463620.04 2181193.14

300 463615.53 2181193.93

301 463611.90 2181176.96

302 463616.99 2181175.98

299 463620.04 2181193.14

42

303 463637.46 2181307.46

304 463632.76 2181308.41

305 463620.76 2181307.60

306 463621.16 2181301.61

307 463631.11 2181302.28

308 463640.45 2181291.91

309 463643.79 2181308.47

310 463637.95 2181309.89

303 463637.46 2181307.46

43

311 463630.24 2181317.99

312 463617.89 2181316.67

313 463613.20 2181319.11

314 463610.43 2181313.78

315 463616.64 2181310.56

316 463627.93 2181311.40

317 463632.17 2181312.26

318 463637.61 2181314.88

319 463639.19 2181322.31

311 463630.24 2181317.99

44

320 463695.13 2181366.65

321 463689.01 2181366.48

322 463693.41 2181350.64

323 463699.20 2181352.28

320 463695.13 2181366.65

45

169 463889.53 2181293.03

168 463828.02 2181324.81

167 463800.02 2181338.17

132 463759.67 2181351.19

171 463756.99 2181347.49

172 463768.44 2181340.05
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Номер 
точки

Координаты, м

Х У

173 463798.97 2181318.03

174 463808.34 2181314.40

175 463818.31 2181325.42

176 463827.77 2181318.56

177 463864.66 2181294.58

178 463875.65 2181287.89

179 463874.13 2181284.98

180 463881.12 2181273.96

181 463877.83 2181265.88

182 463888.25 2181261.63

170 463894.59 2181290.60

183 463894.28 2181290.75

169 463889.53 2181293.03

46

324 463526.48 2181289.33

325 463483.66 2181316.04

326 463486.09 2181320.05

327 463477.57 2181325.08

328 463506.60 2181375.29

329 463503.49 2181381.07

330 463502.57 2181384.30

331 463491.29 2181364.80

332 463485.33 2181374.59

333 463475.11 2181357.68

334 463482.24 2181349.14

335 463470.64 2181329.06

336 463468.30 2181330.41

337 463469.31 2181326.05

338 463473.24 2181321.76

339 463476.47 2181318.25

340 463484.53 2181312.31

341 463488.70 2181309.47

342 463528.23 2181282.60

343 463529.86 2181285.25

344 463525.56 2181287.71

324 463526.48 2181289.33

47

345 463517.37 2181409.90

330 463502.57 2181384.30

329 463503.49 2181381.07

328 463506.60 2181375.29

346 463523.85 2181405.13

347 463525.17 2181406.82

345 463517.37 2181409.90

48

348 463283.90 2181267.13

349 463277.66 2181260.62

350 463279.22 2181259.15

351 463283.95 2181264.16

348 463283.90 2181267.13

49

352 463285.88 2181269.11

353 463283.89 2181267.82

354 463283.96 2181264.16

355 463287.17 2181267.56

352 463285.88 2181269.11

50

356 463263.05 2181244.37

357 463245.66 2181232.73

358 463248.27 2181228.46

359 463264.97 2181242.00

356 463263.05 2181244.37

51

360 463002.17 2180997.29

361 462980.88 2181006.11

362 462976.19 2181008.05

363 462964.83 2181004.18

364 462955.71 2180994.25

365 462978.17 2181006.46

366 462986.77 2181001.91

367 462974.41 2180990.13

368 462979.77 2180984.19

369 462988.30 2180992.32

370 462986.83 2180993.83

Номер 
точки

Координаты, м

Х У

371 462992.33 2180999.00

372 462999.57 2180995.01

360 463002.17 2180997.29

52

373 462918.66 2180947.55

374 462914.08 2180952.12

375 462915.37 2180942.33

376 462920.27 2180942.97

373 462918.66 2180947.55

53

377 462939.38 2180990.95

373 462918.66 2180947.55

376 462920.27 2180942.97

378 462927.29 2180943.89

379 462933.41 2180955.80

380 462937.16 2180968.61

381 462944.34 2180988.07

364 462955.71 2180994.25

363 462964.83 2181004.18

377 462939.38 2180990.95

54

360 463002.17 2180997.29

372 462999.57 2180995.01

382 463001.35 2180994.02

383 463002.41 2180996.17

360 463002.17 2180997.29

55

384 462837.56 2180920.14

20 462833.22 2180917.61

385 462828.40 2180915.74

386 462831.94 2180911.37

387 462839.71 2180917.66

384 462837.56 2180920.14

56

388 462796.67 2180901.50

389 462779.84 2180892.02

390 462762.60 2180875.42

391 462764.78 2180872.99

392 462800.57 2180892.26

388 462796.67 2180901.50

57

393 462750.10 2180898.97

394 462745.75 2180899.20

395 462744.79 2180893.35

396 462748.72 2180888.91

397 462750.65 2180891.12

398 462751.16 2180891.58

399 462752.60 2180896.27

393 462750.10 2180898.97

58

391 462764.78 2180872.99

390 462762.60 2180875.42

400 462761.54 2180874.41

401 462763.44 2180872.27

391 462764.78 2180872.99

59

402 462771.59 2180863.86

403 462763.96 2180870.86

404 462759.85 2180865.25

405 462767.53 2180858.27

406 462768.97 2180860.28

402 462771.59 2180863.86

60

407 462825.45 2180814.45

402 462771.59 2180863.86

406 462768.97 2180860.28

405 462767.53 2180858.27

408 462835.27 2180796.69

409 462849.87 2180783.72

410 462853.90 2180788.16

411 462845.89 2180798.64

412 462840.51 2180801.30

407 462825.45 2180814.45

61

Номер 
точки

Координаты, м

Х У

413 462586.85 2180648.53

414 462574.21 2180635.68

415 462574.26 2180630.03

416 462582.26 2180629.78

417 462582.18 2180638.84

418 462588.60 2180647.19

413 462586.85 2180648.53

62

14 462892.02 2180951.02

23 462880.55 2180944.78

22 462866.50 2180936.69

21 462851.34 2180928.19

419 462846.63 2180925.44

420 462848.75 2180923.77

421 462893.57 2180947.34

422 462912.78 2180953.42

15 462909.97 2180956.22

14 462892.02 2180951.02

63

423 462993.60 2181068.54

424 462979.36 2181061.52

425 462966.26 2181054.26

426 462973.66 2181048.25

427 463018.43 2181071.98

428 463014.26 2181075.50

429 463007.37 2181070.81

430 463005.06 2181074.23

423 462993.60 2181068.54

64

431 462933.48 2181049.38

432 462917.79 2181060.09

433 462913.87 2181055.35

434 462906.47 2181062.79

435 462895.11 2181077.00

436 462884.56 2181090.58

437 462879.43 2181097.18

438 462888.63 2181104.22

439 462877.76 2181120.46

440 462866.46 2181112.60

441 462871.92 2181105.26

442 462897.97 2181071.56

443 462911.16 2181055.38

444 462938.20 2181039.48

445 462948.23 2181046.95

446 462947.82 2181047.51

447 462938.93 2181041.03

448 462930.78 2181045.69

431 462933.48 2181049.38

65

449 462862.79 2181119.44

450 462857.68 2181127.69

451 462847.55 2181142.62

452 462846.85 2181142.22

453 462857.25 2181124.98

454 462861.93 2181118.69

449 462862.79 2181119.44

66

455 462762.01 2181264.83

456 462752.90 2181271.50

457 462750.25 2181267.73

458 462734.46 2181280.17

459 462731.27 2181281.91

460 462746.22 2181270.09

461 462757.60 2181259.03

462 462757.82 2181259.32

455 462762.01 2181264.83

67

463 462628.15 2181338.17

464 462610.85 2181348.46

465 462610.01 2181347.25

466 462608.86 2181345.60

467 462622.82 2181337.72

468 462659.10 2181321.03

469 462661.95 2181320.25

Номер 
точки

Координаты, м

Х У

470 462658.26 2181322.48

463 462628.15 2181338.17

68

471 462592.74 2181370.67

472 462587.46 2181365.91

473 462588.92 2181362.95

474 462590.50 2181359.74

475 462592.50 2181358.09

476 462597.78 2181365.02

471 462592.74 2181370.67

69

477 462730.12 2181261.72

478 462690.63 2181283.47

479 462688.69 2181279.83

480 462699.41 2181273.83

481 462713.00 2181266.30

482 462722.50 2181260.81

483 462727.04 2181258.07

477 462730.12 2181261.72

70

481 462713.00 2181266.30

480 462699.41 2181273.83

479 462688.69 2181279.83

484 462688.22 2181278.95

485 462706.54 2181268.87

486 462721.21 2181260.79

487 462726.52 2181257.45

488 462726.87 2181257.87

483 462727.04 2181258.07

482 462722.50 2181260.81

481 462713.00 2181266.30

71

170 463894.59 2181290.60

182 463888.25 2181261.63

489 463888.79 2181261.41

184 463895.13 2181290.34

490 463894.82 2181290.49

170 463894.59 2181290.60

72

86 463990.97 2181249.29

188 463970.41 2181253.95

187 463967.36 2181255.67

186 463942.35 2181267.68

185 463904.32 2181285.93

184 463895.13 2181290.34

489 463888.79 2181261.41

491 463890.77 2181260.60

492 463897.41 2181276.87

493 463900.83 2181275.25

494 463909.80 2181280.61

495 463922.55 2181270.67

496 463939.89 2181260.07

497 463949.43 2181254.57

498 463954.83 2181259.18

499 463966.45 2181253.62

500 463964.59 2181235.57

501 463967.41 2181235.29

502 463964.49 2181215.07

503 463973.92 2181206.60

504 463970.48 2181191.16

505 463982.34 2181188.74

506 463998.40 2181254.48

507 463998.37 2181254.50

84 463991.99 2181256.87

86 463990.97 2181249.29

86 463990.97 2181249.29

73

506 463998.40 2181254.48

505 463982.34 2181188.74

508 463989.33 2181187.32

509 464003.91 2181250.80

506 463998.40 2181254.48

74

509 464003.91 2181250.80

Номер 
точки

Координаты, м

Х У

508 463989.33 2181187.32

510 463995.27 2181186.10

511 464009.89 2181245.50

509 464003.91 2181250.80

75

512 464022.47 2181239.14

511 464009.89 2181245.50

510 463995.27 2181186.10

513 464000.36 2181185.06

514 464003.31 2181197.91

515 464011.15 2181196.11

516 464017.77 2181215.52

517 464036.28 2181217.72

518 464038.34 2181231.12

512 464022.47 2181239.14

512 464022.47 2181239.14

76

519 464016.97 2181248.40

520 463996.14 2181260.48

521 464023.55 2181240.91

522 464022.68 2181239.55

512 464022.47 2181239.14

523 464038.35 2181231.12

524 464039.37 2181237.76

525 464025.35 2181239.80

519 464016.97 2181248.40

77

521 464023.55 2181240.91

520 463996.14 2181260.48

526 463994.49 2181261.44

88 463992.68 2181262.36

84 463991.99 2181256.87

527 463998.40 2181254.49

506 463998.40 2181254.48

509 464003.91 2181250.80

511 464009.89 2181245.50

512 464022.47 2181239.14

522 464022.68 2181239.55

521 464023.55 2181240.91

78

528 463532.07 2181254.17

529 463472.73 2181293.43

530 463471.13 2181291.09

531 463530.87 2181251.57

528 463532.07 2181254.17

79

529 463472.73 2181293.43

532 463406.83 2181337.03

533 463405.24 2181334.66

530 463471.13 2181291.09

529 463472.73 2181293.43

80

224 3921.34 -6361.91

225 3916.59 -6365.63

537 3915.52 -6364.65

538 3920.27 -6360.94

224 3921.34 -6361.91

81

229 3946.21 -6344.24

230 3940.14 -6348.34

539 3938.96 -6347.34

540 3944.82 -6343.19

229 3946.21 -6344.24

82

550 4151.13 -7586.75

551 4156.07 -7580.91

548 4142.76 -7569.64

547 4142.74 -7572.03

546 4143.07 -7574.96

545 4143.77 -7577.82

544 4144.82 -7580.57

543 4145.55 -7581.93

550 4151.13 -7586.75
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 21.06.2018 № 50 

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства и социальной сферы сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области к 
осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг.

 В целях надежной и качественной подготовки жилищно-
го фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры 
поселения к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Приказом Минэнерго России от 12 марта 
2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопи-
тельному периоду», Уставом сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. АО «Одинцовская теплосеть», ООО «ЖилКомУправле-

ние», ООО «Нортса», МУП «ЖКХ «Назарьево», ООО «Медсервис», 
руководителям муниципальных и бюджетных учреждений, пред-
седателям товариществ собственников недвижимости:

1.1. обеспечить подготовку жилищно-коммунального ком-
плекса, расположенного на территории сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области, к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 гг. 
Для бесперебойного проведения отопительного сезона особое 
внимание обратить на готовность к работе энергетического, ко-
тельного, насосного оборудования, внешних и внутренних инже-
нерных систем и коммуникаций;

1.2. руководителям теплоснабжающих предприятий при-
вести договорные отношения с абонентами в соответствие с тре-
бованиями Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О те-

плоснабжении», а также обеспечить своевременную подготовку и 
утверждение тарифов по предоставляемым ресурсам и услугам 
на следующий год;

1.3. руководителям управляющих компаний, председа-
телям товариществ собственников недвижимости привести 
договорные отношения с поставщиками услуг в соответствие с 
действующим законодательством, копии договоров предоставить 
в Администрацию сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области в срок до 01 
сентября 2018 года;

1.4. руководителям предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства в срок до 01 сентября 2018 года предоставить в Адми-
нистрацию сельского поселения Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской области копии документов о 
назначении ответственных за эксплуатацию и противопожарное 
состояние зданий, сооружений и систем жилищно-коммунально-
го комплекса;

1.5. в срок до 01 сентября 2018 года провести гидравли-
ческие испытания тепловых сетей, находящихся на балансе под-
ведомственных организаций. Реестры актов проведения гидрав-
лических испытаний предоставить в Администрацию сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области;

1.6. в срок до 15 сентября 2018 года обеспечить готовность 
объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и 
социальной сферы в сельском поселении Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области к осенне-
зимнему периоду 2018-2019 гг.

1.7. с 15 сентября по 25 сентября 2018 года провести 
пробные топки для проверки готовности систем отопления жи-
лищного фонда и объектов социальной сферы, независимо от их 
форм собственности. Реестры актов проведения пробных топок 
представить в Администрацию сельского поселения Назарьев-

ское Одинцовского муниципального района Московской области.
1.8. обеспечить объекты коммунальной инфраструктуры 

бесперебойным электроснабжением от двух независимых взаи-
морезервирующих источников электропитания с использовани-
ем устройств автоматического переключения.

2. Утвердить план-график готовности жилого фонда к экс-
плуатации в отопительный период 2018-2019 гг. по сельскому 
поселению Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области (Приложение № 1).

3. Утвердить комплексный план основных мероприятий по 
подготовке жилищного фонда и жилищно-коммунального хозяй-
ства к отопительному периоду 2018-2019 гг. (приложение № 2).

4. Образовать комиссию по проведению проверки готов-
ности жилищного фонда, жилищно-коммунального хозяйства и 
объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 
2018-2019 гг. и утвердить ее состав согласно приложению № 3.

5. Утвердить Положение о комиссии по проведению про-
верки готовности жилищного фонда, жилищно-коммунального 
хозяйства и объектов социальной сферы к работе в осенне-зим-
ний период 2018-2019 гг. (приложение № 4).

6. Утвердить программу по проведению проверки готов-
ности к отопительному периоду 2018-2019 гг. теплоснабжающих 
организаций и потребителей тепловой энергии поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти (приложение № 5).

7. Утвердить сводный план ремонтов источников тепловой 
энергии и тепловых сетей на территории сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области в 2018 году (приложение № 6).

8. Комиссии по оценке готовности жилищного фонда, жи-
лищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы 
к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг.:

8.1. Провести проверки технического состояния объектов 

жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социаль-
ной сферы.

8.2. В срок до 15 сентября 2018 года представить в Ад-
министрацию сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области реестры паспортов 
готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы. При 
подготовке паспортов готовности к осенне-зимнему периоду 
2018-2019 гг. жилищного фонда указывать сведения о наличии 
договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомо-
вого газового оборудования, а также акты технического обслужи-
вания внутридомового газового оборудования.

8.3. В срок до 25 сентября 2018 года представить в Ад-
министрацию сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области паспорта готовно-
сти теплоснабжающих организаций, акты и паспорта готовности 
электроснабжающих организаций.

8.4. В срок до 15 сентября 2018 года обеспечить контроль 
за формированием аварийных запасов материально-техниче-
ских ресурсов в эксплуатирующих организациях, находящихся 
на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области, для оперативного 
выполнения ремонтно-восстановительных работ в осенне-зим-
ний период 2018-2019 гг.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

10. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте Ад-
министрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

И.о. Руководителя Администрации                                               
М.В. Артемова 

от 03.05.2018 №  38 

Об отмене постановления Администрации сельского посе-
ления Назарьевское от 21.03.2018 № 21 «О  порядке установки 
информационных надписей и обозначений  на объектах культур-
ного наследия местного (муниципального) значения»

  На основании требования Одинцовской городской проку-
ратуры от 30.03.2018 № 07/07-2017 об изменении нормативного 
правового акта с целью исключения выявленных коррупциоген-
ных факторов, в соответствии с п. 13 ч. 1 ст. 14 Федерального за-
кона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уста-
вом  сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации сельского по-

селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 21.03.2018 № 21 «О порядке установки 
информационных надписей и обозначений на объектах культур-
ного наследия местного (муниципального) значения».

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

района, разместить на официальном сайте поселения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

И.п. руководителя Администрации 
 А.И. Коротченко 

24.04.2018   №   36  

Об утверждении Положения о дополнительных мерах по 
улучшению социального обслуживания на территории сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области  инвалидов Великой Отечественной войны, 
инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппа-
рата, имеющих транспортные средства 

  В целях повышения уровня социальной поддержки ин-
валидов Великой Отечественной войны, инвалидов с нарушени-

ями функций опорно-двигательного аппарата, имеющих транс-
портные средства, , в соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 24.11.1995 № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции», от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Законом Московской 
области от 22.10.2009 № 121/2009-03 «Об обеспечении беспре-
пятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения к объектам социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур в Московской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о дополнительных мерах по улуч-

шению социального обслуживания на территории сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области инвалидов Великой Отечественной войны, 
инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппа-
рата, имеющих транспортные средства (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальных 
средствах массовой информации и разместить на сайте сельского 

поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области Векшину Т.В.

И.п. руководителя Администрации 
 А.И. Коротченко 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждено постановлением Администрации сельского поселе-
ния Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 24.04.2018 № 36

Положение 
о дополнительных мерах по улучшению социального об-

служивания на территории сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов с наруше-
ниями функций опорно-двигательного аппарата, имеющих транс-
портные средства

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о дополнительных мерах по 
улучшению социального обслуживания на территории сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области инвалидов Великой Отечественной во-
йны, инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного 
аппарата, имеющих транспортные средства (далее - Положе-
ние) разработано в соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 24.11.1995 № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции», от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Законом Московской 
области от 22.10.2009 № 121/2009-03 «Об обеспечении беспре-
пятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения к объектам социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур в Московской области» в целях повышения уров-
ня социальной поддержки инвалидов Великой Отечественной 
войны, лиц, приравненных к ним, инвалидов других категорий, в 
том числе с нарушением опорно-двигательного аппарата, имею-
щих транспортные средства.

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на 
инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов с наруше-
ниями функций опорно-двигательного аппарата, имеющих транс-
портные средства, зарегистрированных по месту жительства на 
территории сельского поселении Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее – инвалиды).

1.3. Места на парковках для парковки автотранспортных 
средств предоставляются инвалидам вблизи места жительства 
бесплатно на основании их личного заявления или заявления их 
законных представителей.

1.4. Места для парковки автотранспортных средств инва-
лидов должны быть выделены разметкой и обозначены специ-
альными дорожными знаками (символами).

1.5. Организации и учреждения независимо от форм соб-
ственности, расположенные на территории сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, в том числе предприятия торговли, сферы услуг, ме-
дицинские, спортивные и культурно-зрелищные учреждения, вы-
деляют не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) 
для парковки автотранспортных средств инвалидов. Выделенные 
места для парковки автотранспортных средств используются ин-
валидами бесплатно.

2. Основания и порядок выделения мест для парковки ав-
тотранспортных средств инвалидов

2.1. Для предоставления места для парковки автотран-
спортного средства вблизи места жительства заявитель обра-
щается в Администрацию сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее – Администрация) с заявлением, к которому прилагаются 
следующие документы:

2.1.1. для инвалидов ВОВ - удостоверение инвалида Ве-
ликой отечественной; для инвалидов с нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата – справка об инвалидности, под-
тверждающее нарушение опорно-двигательной функции;

2.1.2. копия паспорта гражданина;
2.1.3. копии документов, подтверждающие право собствен-

ности, пользования (владения) автотранспортным средством 
(свидетельство о государственной регистрации, паспорт транс-
портного средства);

2.1.4. копия водительского удостоверения;
2.1.5. в случае подачи заявления представителем заявите-

ля - надлежащим образом оформленная доверенность;
2.1.6. графическая схема расположения места для парков-

ки автотранспортного средства, согласованная с организацией, 
осуществляющей обслуживание и эксплуатацию придомовой 
территории многоквартирного жилого дома. 

2.2. Администрация в течение 30 календарных дней рас-
сматривает поступившие заявление и документы, проводит об-
следование предполагаемого места для парковки автотранспорт-
ного средства, прилегающего к месту жительства заявителя, на 
предмет его возможного размещения, и готовит распоряжение о 
выдаче разрешения на пользование местом для парковки авто-
транспортного средства.

2.3 Разрешение на пользование местом для парковки ав-
тотранспортного

средства оформляется по форме, указанной в приложении 
к настоящему

Положению, и выдается на срок на один год. После исте-
чения срока действия

разрешения по заявлению заявителя его действие прод-
ляется при условии наличия льгот, послуживших основанием вы-
дачи разрешения. 

2.4. Размещение места для парковки автотранспортного 
средства

запрещается: 
2.4.1. на элементах благоустройства и озеленения;
2.4.2. на проезжей части и тротуарах;
2.4.3. на детских и спортивных площадках, в скверах.
2.5. Самовольная передача места для парковки автотран-

спортного средства другим лицам, а также сдача его в аренду 
запрещаются.

2.6. Основанием для отказа в выдаче разрешения на поль-
зование местом для парковки автотранспортного средства явля-
ются:

2.6.1. непредоставление заявителем документов, указан-
ных в пункте 2.1

настоящего Положения.
2.6.2. представление заявителем недостоверных сведений.
2.6.3. отсутствие фактической возможности размещения 

места для парковки автотранспортного средства вблизи места 
жительства.

2.7. Решение Администрации об отказе в размещении ме-
ста для парковки автотранспортного средства оформляется пись-
мом и направляется заявителю в срок, указанный в пункте 2.2 
настоящего Положения.

3. Порядок прекращения действия разрешения на пользо-
вание местом для парковки автотранспортного средства

3.1. Действие разрешения прекращается Администрацией 
в случаях:

3.1.1. подачи владельцем места для парковки автотран-
спортного средства соответствующего заявления;

3.1.2. утраты статуса, послужившего основанием предо-
ставления права на размещение места для парковки автотран-
спортного средства;

3.1.3. заключения Администрации, либо государственных 
надзорных органов о невозможности дальнейшего размещения 
места для парковки автотранспортного средства;

3.1.4. неоднократного нарушения владельцем места для 
парковки автотранспортного средства правил по обеспечению 
чистоты и порядка, других требований, установленных действу-

ющим законодательством, что подтверждено соответствующими 
актами;

3.1.5. использования места для парковки автотранспортно-
го средства не по назначению;

3.1.6. передачи места для парковки автотранспортного 
средства другим лицам, а также сдачи его в аренду;

3.1.7. на основании соответствующего решения суда;
3.1.8. смерти заявителя.
3.2. Действие разрешения возобновляется в случае устра-

нения обстоятельств, повлекших прекращение действия разре-
шения.

Заместитель начальника отдела
муниципальной собственности В.В. Емельянова

 Приложение к Положению
о дополнительных мерах по улучшению социального об-

служивания на территории сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов с наруше-
ниями функций опорно-двигательного аппарата, имеющих транс-
портные средства 

РАЗРЕШЕНИЕ 
на пользование местом для парковки 

автотранспортного средства

«____» ___________ 20 г. _____________ 

На основании Федерального закона от 24.11.1995 № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов», распоряжения Админи-
страции сельского поселения Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской области от «___»_________20___ 
№________. ____________________(Ф.И.О.) имеет право пользоваться 
местом для парковки автотранспортного средства, расположен-
ным по дресу: _____________________________________________________
___

согласно схеме, указанной в пункте 2.1.6. Положения.

Разрешение выдано сроком до «______»____________ 20__г.

Руководитель Администрации                     ______________

Приложение № 1 к постановлению Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области от 21.06.2018 № 50

ПЛАН-ГРАФИК
ГОТОВНОСТИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА К ЭКСПЛУАТАЦИИ  В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 2018/2019 гг.  ПО СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ НАЗАРЬЕВСКОЕ

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Адрес объекта Управляющая (эксплуатирующая) организация Дата сдачи паспорта

1 2 3 4 5

1 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, Матвейково д, 1 АО «Одинцовская теплосеть» 6/19/2018

2 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, Матвейково д, 2 АО «Одинцовская теплосеть» 6/19/2018

3 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, Матвейково д, 3 АО «Одинцовская теплосеть» 6/19/2018

4 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, Матвейково д, 3А АО «Одинцовская теплосеть» 6/20/2018
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5 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, Матвейково д, 7 АО «Одинцовская теплосеть» 6/20/2018

6 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, Матвейково д, 9 АО «Одинцовская теплосеть» 6/20/2018

7 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, Назарьево п, 1 АО «Одинцовская теплосеть» 6/21/2018

8 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, Назарьево п, 10 АО «Одинцовская теплосеть» 6/21/2018

9 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, Назарьево п, 10А АО «Одинцовская теплосеть» 6/21/2018

10 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, Назарьево п, 10Б АО «Одинцовская теплосеть» 6/25/2018

11 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, Назарьево п, 11 АО «Одинцовская теплосеть» 6/25/2018

12 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, Назарьево п, 13 АО «Одинцовская теплосеть» 6/25/2018

13 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, Назарьево п, 14 АО «Одинцовская теплосеть» 6/26/2018

14 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, Назарьево п, 15 АО «Одинцовская теплосеть» 6/26/2018

15 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, Назарьево п, 16 АО «Одинцовская теплосеть» 6/28/2018

16 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, Назарьево п, 17 АО «Одинцовская теплосеть» 7/3/2018

17 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, Назарьево п, 18 АО «Одинцовская теплосеть» 7/3/2018

18 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, Назарьево п, 19 АО «Одинцовская теплосеть» 7/4/2018

19 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, Назарьево п, 2 АО «Одинцовская теплосеть» 7/4/2018

20 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, Назарьево п, 20 АО «Одинцовская теплосеть» 7/5/2018

21 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, Назарьево п, 21 АО «Одинцовская теплосеть» 7/5/2018

22 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, Назарьево п, 22 АО «Одинцовская теплосеть» 7/9/2018

23 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, Назарьево п, 23 АО «Одинцовская теплосеть» 7/9/2018

24 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, Назарьево п, 3 АО «Одинцовская теплосеть» 7/9/2018

25 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, Назарьево п, 4 АО «Одинцовская теплосеть» 7/10/2018

26 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, Назарьево п, 4кА АО «Одинцовская теплосеть» 7/12/2018

27 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, Назарьево п, 5 АО «Одинцовская теплосеть» 7/12/2018

28 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, Назарьево п, 6 АО «Одинцовская теплосеть» 7/12/2018

29 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, Назарьево п, 7 АО «Одинцовская теплосеть» 7/13/2018

30 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, Назарьево п, 8 АО «Одинцовская теплосеть» 7/13/2018

31 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, Назарьево п, 9 АО «Одинцовская теплосеть» 7/13/2018

32 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, Пансионат Химик п-н, 8 АО «Одинцовская теплосеть» 7/16/2018

33 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, Пансионат Химик п-н, 9 АО «Одинцовская теплосеть» 7/16/2018

34 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, п. Назарьево, д. № 12 ФГУП АПК «Воскресенский» (ведомственный дом) 29.08.2018г.

35 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, п. Назарьево, д. № 125 Непосредственный способ управления 30.08.2018г.

36 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, п. Назарьево, д. № 81/2 Непосредственный способ управления 31.08.2018г.

37 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, п. Назарьево, д. № 81/3 Непосредственный способ управления 31.08.2018г.

38 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, д. Лапино, ООО «Радуга», д. 54 корп. 1, ООО «Нортса» 03.09.2018г.

39 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, д. Лапино, ООО «Радуга», д. 54 корп. 2 ООО «Нортса» 03.09.2018г.

40 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, д. Лапино, ООО «Радуга», д. 54 корп. 3 ООО «Нортса» 03.09.2018г.

41 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, д. Семенково, мкр.8 ул. Сиреневая, д.6 ТСН «Сиреневая» 04.09.2018г.

42 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, д. Семенково, мкр.9  ул. Новогодняя, д.2 ТСН «Новогодняя» 05.09.2018г.

43 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, д. Солослово, мкр 1/1, д. №1 ООО «ЖилКомУправление» 06.09.2018г.

44 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, д. Солослово, мкр 1/1, д. №2 ООО «ЖилКомУправление» 06.09.2018г.

45 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, д. Солослово, мкр 1/1, д. №3 ООО «ЖилКомУправление» 06.09.2018г.

46 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, д. Солослово, мкр 1/1, д. № 4 ООО «ЖилКомУправление» 06.09.2018г.

47 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, д. Солослово, мкр 1/1, д. № 5 ООО «ЖилКомУправление» 06.09.2018г.

48 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, д. Солослово, мкр 1/1, д. №6 ООО «ЖилКомУправление» 06.09.2018г.

49 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, д. Солослово, мкр 1/1, д. №7 ООО «ЖилКомУправление» 06.09.2018г.

50 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, д. Солослово, мкр 1/2, д. №  1 ООО «ЖилКомУправление» 07.09.2018г.

51 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, д. Солослово,  мкр. 1/3 д. 1 ООО «ЖилКомУправление» 07.09.2018г.

52 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, д. Солослово,  мкр. 1/3 д. 2 ООО «ЖилКомУправление» 07.09.2018г.

53 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, д. Солослово, мкр 1/4 д. 1 ООО «ЖилКомУправление» 07.09.2018г.

54 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, д. Солослово, мкр 1/4 д.2 ООО «ЖилКомУправление» 07.09.2018г.

55 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, д. Солослово, мкр. 1/5 д.1 ООО «ЖилКомУправление» 07.09.2018г.

56 Московская область, Одинцовский район, с.п.Назарьево Московская область, Одинцовский район, д. Солослово, мкр. 1/5 д.2. ООО «ЖилКомУправление» 07.09.2018г.

Начальник отдела муниципальной собственности  ______________________/Д.С. Васильков/

Приложение № 2
к постановлению Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области от 21.06.2018 № 50   

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2018-2019 ГГ.

№ Наименование о Наименование объектов и видов работ Объем затрат
(млн. тыс. руб.)

Срок выполнения
работ

Источник
финансирования
работ

Ответственный за
проведение мероприятий

1. Обеспечить готовность жилого фонда до 15.09.2018 
в т. ч. провести запланированные мероприятия: - - - Администрация сельского поселения Назарьевское 

1.2. - Капитальный ремонт фасада и внутридомовых инженерных водоснабжения доме №10 п. Назарьево .
- Капитальный ремонт внутридомовых инженерных водоснабжения и ремонт металлической кровли и замена стропильной системы 
дома № 10а п.Назарьево (перенос с 2017года)
- Капитальный ремонт лифтового оборудования доме №22 п. Назарьево .

9,077 до 31.12.2018
Фонд капитального 
ремонта Администрация сельского поселения Назарьевское

2. Провести промывку системы центрального отопления, опрессовку системы центрального отопления, ревизии и ремонт вентилей, задви-
жек на ГВС, ХВС, канализации МКД в дер. Семенково мкр. №9 ул. Новогодняя, д.2 и мкр. №8, ул. Сиреневая, д.6 д. Лапино ООО «Радуга», 
д.54

- до 31.08.2018г. -
УК «Нортса»
ТСН «Сиреневая»,
ТСН «Новогодняя-2»

3. Подготовить акты и паспорта готовности жилого фонда и объектов соц. сферы и представить реестры паспортов. до 15.09.2018 Комиссия по оценке
готовности

4. Подготовить и представить акты и паспорта готовности теплоснабжающих организаций. до 01.11.2018 Комиссия по оценке
готовности

5. Провести промывку системы центрального отопления, опрессовку системы центрального отопления, ревизии и ремонт вентилей, 
задвижек на ГВС, ХВС, канализации в МКД п. Назарьево д. №1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 10, 10а, 10б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23

до 01.08.2018 ТУ-2 Горки-10 АО «Одинцовская теплосеть»

6. Провести промывку системы центрального отопления, опрессовку системы центрального отопления, ревизии и ремонт вентилей, 
задвижек на ГВС, ХВС, канализации в МКД п. Назарьево д. №12 до 15.08.2018 ФГУП «АПК Воскресенский»

7. Провести промывку системы центрального отопления, опрессовку системы центрального отопления, ревизии и ремонт вентилей, 
задвижек на ГВС, ХВС, канализации в МКД д. Дарьино п-т «Химик» д. № 8, 9 до 10.08.2018 ТУ-2 Горки-10 АО «Одинцовская теплосеть»

8. Провести промывку системы центрального отопления, опрессовку системы центрального отопления, ревизии и ремонт вентилей, 
задвижек на ГВС, ХВС, канализации в МКД п. Матвейково д. №1, 2, 3, 3а, 9 до 10.08.2018 ТУ-2 Горки-10 АО «Одинцовская теплосеть»

9. Провести пробные топки для проверки готовности систем отопления жилого фонда и объектов социальной сферы. с 15.09.2018 до 
25.09.2018

ТУ-2 Горки-10 АО «Одинцовская теплосеть»
МУП «ЖКХ Назарьево»
ООО «Медсервис»

10. Провести гидравлические испытания тепловых сетей, находящихся на балансе подведомственных организаций
до 01.09.2018 МУП «ЖКХ Назарьево»

11. Обеспечить готовность объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы 
до 10.09.2018

ТУ-2 Горки-10 АО «Одинцовская теплосеть»
МБУК КТ «КСК Назарьевский»
МУП «ЖКХ Назарьево»

12.

Провести ремонт тепловых сетей, зданий и объектов жилищно-коммунального хозяйства п. Матвейково и п. Назарьево:
- ремонт тепловых камер в п. Матвейково и в п. Назарьево
- ремонт оборудования ВЗУ, ВНС, скважин в п.Назарьево и в Матвейково;
- ремонт водопровода в п. Матвейково;
- ремонт оборудования КНС и очистных сооружений в п. Матвейково и п. Назарьево;
- ремонт самотечной и напорной канализации п. Назарьево;
- ремонт кабеля и воздушных линий п. Назарьево

372,050 31.08.2018

Собственные 
средства, субсидии 
Администрации 
сельского 
поселения 
Назарьевское

МУП «ЖКХ Назарьево»

13. Провести капитальный ремонт и замену оборудования на объектах коммунального хозяйства в дер. Дарьино п-т «Химик»:
- ремонт дымовой трубы;
- восстановление работоспособности котлов
№ 2,3.

- 01.09.2018 Собственные 
средства ООО «Медсервис»

 
Начальник отдела муниципальной собственности Д.С. Васильков
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Приложение № 3
к постановлению Администрации сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
от 21.06.2018 № 50

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности жилищного фон-
да, жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной 

сферы к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг.
 Председатель комиссии Коротченко А.И.- И.п. Руководителя Ад-
министрации сельского поселения Назарьевское;
Заместитель председателя комиссии – Васильков Д.С.- начальник 
отдела муниципальной собственности сектора Администрации 
сельского поселения Назарьевское; 
Члены комиссии: 
- Зюзько А.М.- управляющий директор территории Горки-10 АО 
«Одинцовская теплосеть»;

- Королев А.С. – генеральный директор ООО «ЖилКомУправле-
ние»;
- Гусев А.Е. – генеральный директор ООО «Нортса»; 
- Хазыров В.В. - генеральный директор ФГУП «АПК Воскресен-
ский» Управления делами президента 
- Чижов И.В. – исполняющий обязанности директора МУП «ЖКХ 
Назарьево»;
- Магомедов М.К. – генеральный директор ООО «МедСервис»;
- Председатели ТСН, председатели Совета домов в п. Матвейково 

и п. Назарьево;
- Кубай И.М. – техник территории Горки-10 АО «Одинцовская те-
плосеть»;
- Представитель Административно-технической инспекции (по 
согласованию);
- Представитель ЦУ Ростехнадзора (по согласованию).

Начальник отдела муниципальной собственности 
Д.С. Васильков 

 Приложение № 4
к постановлению Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области от 
21.06.2018 № 50

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА , ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГГ.

1. Общие положения
0.1. Настоящее Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих 

организаций и потребителей тепловой энергии устанавливает задачи, функции, полномочия комиссии, а так же порядок ее работы 
(далее – Комиссия).

0.2. В своей деятельности комиссия подотчетна Руководителю Администрации сельского поселения Назарьевское.
0.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», при-

казом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному 
периоду», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельское поселение 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области, а также настоящим Положением.

2. Задачи и функции Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
- контроль за ходом подготовки к отопительному периоду и обеспечением устойчивого функционирования объектов жилищного 

хозяйства, социальной сферы и инженерной инфраструктуры, расположенных на территории сельского поселения Назарьевское;
- анализ и оценка хода работ по подготовке объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры к 

отопительному периоду.
2.2. Для реализации возложенных задач комиссия осуществляет следующие функции:
- осуществляет проверку выполнения требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций;
- осуществляет проверку выполнения требований по готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии;
- осуществляет контроль за реализацией планов подготовки объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной 

инфраструктуры сельского поселения Назарьевское;
- исполняет иные функции в соответствии с возложенными на нее задачами.

3. Права Комиссии
3.1. Для осуществления возложенных задач и функций комиссия имеет право:
- запрашивать в установленном порядке у организаций и предприятий сельского поселения Назарьевское необходимые 

документы и иные сведения по вопросам своей деятельности;
- привлекать к участию в своей работе должностных лиц предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собствен-

ности; 
- заслушивать должностных лиц по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.
3.2. Комиссия может обладать и иными правами в соответствии с возложенными на нее настоящим Положением задачами и 

функциями.
4. Состав Комиссии
 4.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации сельского поселения Назарьевское.
4.2. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителей и членов комиссии.
4.3. К основным функциям председателя комиссии относятся:
- осуществление общего руководства Комиссией;
- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых Комиссией.
4.4. В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.
5. Порядок работы комиссии
 5.1. Решение, принимаемое на Комиссии, оформляется актом проверки готовности к отопительному периоду (приложение 

№1,№2), который подписывается председателем Комиссии, заместителями председателя Комиссии и членами Комиссии.
 5.2 В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе Комиссии, по согласованию, могут привлекаться 

представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, государственной жилищной 
инспекции, единой теплоснабжающей организации.

 5.3.При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по 
готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

5.4. На основании акта готовности к отопительному периоду и выводов Комиссии «объект готов к отопительному периоду» 
Комиссия выдает Паспорт готовности к отопительному периоду согласно приложению 3 к настоящему Положению по каждому 
объекту проверки в течение 15 дней со дня подписания акта.

5.5. В случае выданных Комиссией замечаний с указанием сроков их устранений и выводов Комиссии в акте готовности 
к отопительному периоду 2017-2018 гг. «объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в 
установленные сроки замечаний к требованиям по готовности» паспорт готовности к отопительному периоду выдается после 
проведения комиссией повторной проверки, по результатам которой составляется новый акт.

5.6 Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности в сроки, установленные настоящим постановлением, 
обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в перечне к акту замечаний к выполнению 
требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению требований по готовности 
осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности 
к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Начальник отдела муниципальной собственности 
Д.С. Васильков

Приложение № 1 
к Положению по проведению проверки готовности к
отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих, тепло сетевых организаций сельского поселения Назарьевское

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2018 - 2019 гг.

 ________________ «__» ___________ 201_ г.
(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района МО № _____ от _______. «О подготовке сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области к осенне-зимнему периоду 2018-2019гг.», в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду в составе:

Председатель комиссии:

Должность _____________ Подпись  ФИО

Заместитель председателя комиссии:

Должность _____________
Подпись ФИО

Члены комиссии:

Должность _____________
Подпись ФИО

Должность _____________ Подпись
ФИО

Должность _____________ Подпись ФИО

Должность _____________ Подпись ФИО

Должность _____________ Подпись ФИО

Должность _____________ Подпись ФИО

с “___”____________20__ г. по “___”_____________ 20__ г. в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
провела проверку готовности к отопительному периоду Акционерного общества «______________________________»
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении
следующих объектов:
1.________________________;
2.________________________;
3.________________________;
......
 Проверка исполнения Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к 

отопительному периоду» раздел III.
 В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия
Установила готовность к работе в отопительном периоде:

Проверяемые вопросы Исполнение Срок устранения (при 
наличии нарушений)

1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в по-
рядке, установленном Законом о теплоснабжении

2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного 
графика, утвержденного схемой теплоснабжения

3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими 
регламентами

4. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии

5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
укомплектованность указанных служб персоналом,
обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, 
инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-
технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными 
средствами пожаротушения

6. Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей

7. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии

8. Обеспечение качества теплоносителей

9. Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии

10. Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в 
том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строитель-
стве, в соответствии с Законом о теплоснабжении.

11. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснаб-
жения потребителей тепловой энергии, а именно:
11.1. готовность систем приема и загрузки топлива, топливоприготовления и топливопо-
дачи;
11.2. соблюдение водно-химического режима;

11.3. отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса 
без проведения соответствующих организационно- технических мероприятий по продле-
нию срока его эксплуатации;

11.4. наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепло-
вой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

11.5. наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений тепло-
снабжения жилых домов;

11.6. наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с 
учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, и водоснабжающих организаций, потре-
бителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также 
органов местного самоуправления;

11.7. проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

11.8. выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в 
который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диа-
гностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

11.9. выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой 
энергии;

11.10. наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и сниже-
ния установленных нормативов запасов топлива.

12. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответствен-
ности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми 
организациями.

13. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на на-
дежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление 
государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномочен-
ными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления.

14. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:
АО «_____________________________» готово к отопительному периоду.

Председатель комиссии:
Должность _____________

Подпись  ФИО

Заместитель председателя комиссии:
Должность _____________

Подпись ФИО

Члены комиссии:
Должность _____________

Подпись ФИО

Должность _____________ Подпись ФИО

Должность _____________ Подпись ФИО

Должность _____________ Подпись ФИО

Должность _____________ Подпись ФИО

Должность _____________ Подпись ФИО

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
«_____»___________ 20___ г. _________________________________ ФИО
______________________________
* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по 

готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 2 
к положению по проведению проверки готовности к
отопительному периоду 2018-2019 годов потребителей тепловой энергии сельского поселения Назарьевское

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2018 - 2019 гг.

 ________________ «__» ___________ 201_ г.
(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района МО № 38 от 11.04.2017г. «О подготовке сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области к осенне-зимнему периоду 2017-2018гг.», в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении» провела проверку готовности к отопительному периоду в составе:

Председатель комиссии:
Должность _____________ Подпись  ФИО

Заместитель председателя комиссии:
Должность _____________ Подпись ФИО
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Члены комиссии:
Должность _____________ Подпись ФИО

Должность _____________ Подпись ФИО

Должность _____________ Подпись ФИО

Должность _____________ Подпись ФИО

Должность _____________ Подпись ФИО

Должность _____________ Подпись ФИО

с “___”____________20__ г. по “___”_____________ 20__ г. в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
провела проверку готовности к отопительному периоду Акционерного общества «______________________________»
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении
следующих объектов:
1.________________________;
2.________________________;
3.________________________;
..... .
 Проверка исполнения Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к ото-

пительному периоду» раздел III.
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия
Установила готовность к работе в отопительном периоде:

№ 
п/п

Проверяемые вопросы
Исполнение

Срок устранения 
(при наличии на-
рушений)

1 Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых 
энергоустановок.

2 Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.

3 Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.

4 Выполнение плана мероприятий по подготовке к отопительному периоду и качество 
их выполнения.

5 Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.

6 Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и цен-
тральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.

7 Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых 
пунктов.

8 Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических 
регуляторов при их наличии.

9 Работоспособность защиты систем теплопотребления.

10 Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструк-
ций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.

11 Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 
канализацией.

12 Плотность оборудования тепловых пунктов.

13 Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.

14 Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), тепло-
носитель.

15 Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их 
материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации 
теплопотребляющих установок.

16 Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и 
прочность.

17 Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических 
условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к Правилам 
оценки готовности
к отопительному периоду.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:
АО «_____________________________» готово к отопительному периоду.

Председатель комиссии:
Должность _____________ Подпись  ФИО

Заместитель председателя комиссии:
Должность _____________ Подпись ФИО

Члены комиссии:
Должность _____________ Подпись ФИО

Должность _____________ Подпись ФИО

Должность _____________ Подпись ФИО

Должность _____________ Подпись ФИО

Должность _____________ Подпись ФИО

Должность _____________ Подпись ФИО

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«_____»___________ 20___ г. _________________________________ ФИО
______________________________
* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности
или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень
замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 3
к Положению по проведению проверки готовности к
отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих, тепло сетевых организаций и потребителей тепловой энергии сельского 
поселения Назарьевское

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2018 - 2019 годов

Выдан ____________________________________________________________,
 (полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,
потребителя тепловой энергии,в отношении которого проводилась проверка
готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовностик отопительному периоду:

1. ________________________;
2. ________________________;
3. ________________________;
..... . . .

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _________ № ______.

 ________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи и печать
уполномоченного органа, образовавшего
комиссию по проведению проверки
готовности к отопительному периоду)

Приложение № 5
к постановлению Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области от 
21.06.2018 № 50

ПРОГРАММА
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2018-2019 ГГ. ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

 Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния 
температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, 
а также для обеспечения требуемых, условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной 
инфраструктуры и инженерно- технического обеспечения зданий в отопительный период.

 Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

1. нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного 
температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

2. максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно- коммунального хозяйства;
3. соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий 

с жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;
• рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов;
 Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

1. выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных 
правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

2. разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, 
а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

3. постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а 
также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-
восстановительных работ;

• четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым 
качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

• укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-
ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

• материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого 
финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонт фонда, рациональным использованием материальных 
ресурсов;

• выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса 
проверок и испытаний оборудования на функционирование.

 Работа комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих 
организаций и потребителей тепловой энергии сельского поселения Назарьевское осуществляется в соответствии с графиком 
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов (табл. 1)

Таблица 1 - график проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018 - 2019 годов

№
п/п

Объекты, подлежащие проверке Количество 
объектов, 
шт.

Сроки проведения проверки

1. Теплоснабжающая организации 2 с 03.09.2018

2. ГБУЗ МО «Одинцовская районная больница № 2» в п.Назарьево 1 с 27.08.2018

 3. МБУК КТ КСК «Назарьевский» в п. Назарьево 1 с 27.08.2018

4. МБОУ «Назарьевская» СОШ в п. Назарьево 1 с 27.08.2018

5. Храм святой Троицы в пос. Назарьево 1 с 27.08.2018

6. МБДОУ ДС № 46 – центр развития ребенка в п. Назарьево 1 с 27.08.2018

7. Жилищный фонд на территории с.п. Назарьевское 56 с 20.08.2018

Комиссия осуществляет проверку в соответствии с перечнем теплоснабжающих организаций, а также потребителей тепловой 
энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2018 - 2019 годов (табл. 2).

Таблица 2 - перечень
теплоснабжающих предприятий сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области 

Теплоснабжающее предпри-
ятие (наименование) Потребители тепловой энергии

МУП ЖКХ «Назарьево»

МБДОУ ДС № 46 – центр развития ребенка, МБОУ «Назарьевская» СОШ в пос. Назарьево, начальная 
школа в пос. Назарьево, МБУК КТ КСК «Назарьевский», ГБУЗ МО «Одинцовская районная больница 
№ 2» в п.Назарьево, Храм в п. Назарьево, УК ЖКХ «Горки-10», пос. Матвейково, продуктовый 
магазин «Простор» в п. Назарьево, продуктовый магазин «Вяземка» в п. Назарьево, хозяйственный 
магазин в п. Назарьево.

ООО «Медсервис» МКД № 8 и 9 в д. Дарьино п-т «Химик»

Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами оценки готовности 
к отопительному периоду, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию 
государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - правила), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении». 

Результаты проверки о готовности к отопительному периоду оформляются актом (приложение 1,2 к положению по проведению 
проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 сельского поселения Назарьевское), который подписывается председателем 
комиссии, заместителями председателя комиссии и членами комиссии.

На основании акта готовности к отопительному периоду комиссия принимает решение о составлении паспорта готовности к 
отопительному периоду 2018-2019гг (приложение 3 к положению по проведению проверки готовности к отопительному периоду 
2018-2019 сельского поселения Назарьевское).

2. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций
В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть 

проверены в отношении данных организаций документы подтверждающие:
1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о тепло-

снабжении;
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой тепло-

снабжения;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
• укомплектованность указанных служб персоналом;
• обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой 

для производства работ оснасткой;
• нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;
• первичными средствами пожаротушения;
6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на 

работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;
11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, 

а именно:
• готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;
• соблюдение водно-химического режима;
• отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих 

организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
• наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и 

пропускной способности тепловых сетей;
• наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
• наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, 

топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а 
также органов местного самоуправления;

• проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
• выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение 

необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
• выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
• наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов 

топлива;
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой 

энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, 

выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти;
14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки 

проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об 
электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт 
с приложением перечня замечаний и сроков их устранения.
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 Утвержден постановлением Администрации сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 19.07.2018 № 57

 ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ 

ЛИЦАМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, 
СВЯЗАННЫХ С ВЫПОЛНЕННЫМ РЕМОНТОМ ПОДЪ-

ЕЗДОВ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

1. Настоящий Порядок предоставления субсидии юри-
дическим лицам на возмещение затрат, связанных с выпол-
ненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах (далее 
– Порядок), определяет критерии отбора получателей субсидии, 
цели, условия и порядок предоставления субсидии, требования 
к отчетности, а также порядок возврата субсидии в случае 
нарушения условий предоставления, установленных настоящим 
Порядком.

2. Получателями Субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквар-
тирных домах, (далее - получатели субсидии, субсидия) являются 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие управление многоквартирными домами (далее 
– МКД, управляющие компании, Получатель субсидии), подъ-
езды которых включены в Адресный перечень подъездов МКД, 
требующих текущего ремонта, утвержденный Администрацией 
муниципального образования и согласованный с представителя-
ми Ассоциации председателей советов МКД Московской области 
и Главным управлением Московской области «Государственная 
жилищная инспекция Московской области» (далее – согласо-
ванный АП).

3. Целью предоставления Субсидии является возмещение 
Получателям субсидии части затрат, связанных с выполненными 
работами по ремонту подъездов в МКД по адресам, включенным 
в согласованный АП.

4. Субсидия предоставляется из бюджета сельского посе-
ления Назарьевское Одинцовского муниципального района 
(далее – бюджет муниципального образования) за счет средств 
бюджета Московской области и средств бюджетов муниципаль-
ных образований (далее – бюджетные средства бюджета поселе-
ния и средства бюджета района).

5. Субсидия носит целевой характер и не может быть 
использована на иные цели.

6. Главный распорядитель бюджетных средств (далее 
– Главный распорядитель), осуществляющий предоставление 
Субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в бюджете сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района на соответствующий финансовый год, 
утвержденных решением Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 11.12.2017 № 4/32 «О бюджете сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района на 2018 
год и плановый период 2019-2020 годов», Администрация сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района (далее – Администрация).

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

 52,5 процента - внебюджетные источники (средства 
управляющих компаний, получаемые в рамках статьи «содержа-
ние жилого помещения»);

47,5 процента – субсидия из бюджета Одинцовского муни-
ципального района за счет субсидии из бюджета Московской 
области и бюджетов муниципальных образований в пропорци-
ях, предусмотренных распоряжением Министерства экономики 
и финансов Московской области от 11.10.2017 № 23РВ-259 
«Об утверждении предельных уровней софинансирования рас-
ходных обязательств муниципальных образований Московской 
области из бюджета Московской области на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов», в том числе: 

62,1 % - средства бюджета Московской области, 

37,9 % - средства бюджета района.

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

2 - 5 этажные многоквартирные дома – 220 000 руб.;

6 - 9 этажные многоквартирные дома – 505 000 руб.;

10 - 12 этажные многоквартирные дома и выше – 580 
000 руб.

В случае, если фактическая стоимость ремонта одного 
подъезда ниже предельной стоимости ремонта типового подъ-
езда, финансирование осуществляется за счет всех источников в 
выше указанных пропорциях. 

Если фактическая стоимость выше предельной стоимости 
ремонта одного типового подъезда, финансирование осущест-
вляется в пределах предельной стоимости ремонта типового 
подъезда.

9. Субсидия выделяется для возмещения части затрат 
Получателя субсидий, связанных с выполненными при ремонте 
подъездов работ, а также в соответствии с рекомендуемыми 
стандартами обустройства входной группы подъезда МКД и вну-
триподъездного пространства, установленными Государственной 
программой (Приложение 1 к настоящему Порядку).

10. Перечень и объем работ, выполняемых при ремонте 
подъездов в МКД, может быть расширен путем принятия соответ-
ствующего решения общим собранием собственников помеще-
ний в МКД и сборе дополнительных средств на их проведение.

11. Предоставление Субсидии Получателям субсидии 
осуществляется по результатам отбора Получателей субсидий, 
проведенного Администрацией, и на основании соглашения 
о предоставлении Субсидии из бюджета сельского поселе-
ния Назарьевское на возмещение части затрат, связанных с 
выполненным ремонтом подъездов в МКД, заключенного между 
Администрацией и Получателем субсидии (далее – Соглашение), 
в соответствии с Приложением 2 к настоящему Порядку. 

12. Устанавливаются следующие критерии отбора 
Получателей субсидий:

- получатели субсидии не должны являться иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов;

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

- отсутствие у Получателя субсидии просроченной задол-
женности перед ресурсоснабжающими организациями, превы-
шающей шестимесячные начисления за поставленные комму-
нальные ресурсы или наличие графика погашения задолжен-
ности;

- отсутствие у получателя субсидии задолженности по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, срок исполне-
ния по которым наступил в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

- наличие заявки Получателя субсидии на предоставление 
Субсидии с приложением расчета заявленной суммы;

- наличие адресов подъездов МКД, в которых выполнен 
ремонт, в согласованном АП;

- наличие протокола о выборе совета МКД или упол-
номоченного представителя собственников помещений МКД 
(кроме претендентов на получение Субсидии - товариществ 
собственников жилья, жилищных или иных специализированных 
потребительских кооперативов);

- наличие актов приемки выполненных работ по ремонту 
подъездов комиссиями, создаваемыми Администрацией, с уча-
стием членов советов МКД или уполномоченных представителей 
собственников помещений МКД;

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

12. Получателю субсидии Главным распорядителем 
в Соглашении устанавливается показатель результативности 
- количество отремонтированных подъездов МКД, принятых 
Комиссией.

13. Претендент на получение Субсидии представляет в 
Администрацию следующие документы:

1) Заявку на предоставление Субсидии на возмещение 
затрат на ремонт подъездов многоквартирных домов в 2018 
году (далее - Заявка) в соответствии с Приложением № 3 к 
настоящему Порядку.

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

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

4) Копию лицензии на осуществление деятельности по 
управлению многоквартирными домами (для получателя субси-
дии - управляющей организации, индивидуального предприни-
мателя), заверенную печатью и подписью руководителя.

5) Информационное письмо на бланке организации, с 
печатью и подписью руководителя, содержащее информацию 
об отсутствии управляющей организации в списке иностранных 
юридических лиц, а также российских юридических лиц, в 
уставном (складочном) капитале которых существует 
доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц в соответствии с 
приложением 4 к настоящему Порядку.

6) Информационное письмо на бланке организации, с 
печатью и подписью руководителя, содержащее информацию 
получателя субсидии в Едином федеральном реестре сведе-
ний о банкротстве, а также отсутствие процедуры реорганиза-
ции, ликвидации, банкротства и ограничений на осуществление 
хозяйственной деятельности в соответствии с приложением 5 к 
настоящему Порядку.

7) Письмо на официальном бланке за подписью 
руководителя, заверенное печатью об отсутствии у получателя 
субсидии просроченной задолженности перед ресурсоснабжа-
ющими организациями, превышающей шестимесячные начис-
ления за поставленные коммунальные ресурсы, или наличие 
графика погашения задолженности по форме приложения 6 к 
настоящему Порядку.

8) Информационное письмо об отсутствии у Получателя 
субсидии задолженности по уплате налогов, сборов и иных 
платежей, с приложением справок из пенсионного фонда, фонда 
социального страхования, ИФНС (Приложение 7 к настоящему 
Порядку).

9) Информационное письмо на официальном бланке за 
подписью руководителя управляющей компании, заверенное 
печатью с банковскими реквизитами Получателя субсидии для 
перечисления Субсидии.

10) Копии протоколов о выборе совета МКД или 
уполномоченных представителей собственников помещений 
МКД, заверенных печатью и подписью руководителя 
организации - получателя субсидии (кроме получателей 
субсидии - товариществ собственников жилья, жилищных или 
иных специализированных потребительских кооперативов).

11) Акты приемки выполненных работ по форме КС-2 в 
соответствии с утвержденной предельной стоимостью ремонта 
одного типового подъезда.

12) Справки о стоимости работ по форме КС-3 в 
соответствии с утвержденной предельной стоимостью ремонта 
одного типового подъезда.

13) Оригиналы Актов комиссионной приемки 
выполненных работ по ремонту подъездов МКД, подписанных 
представителями получателя субсидии и Администрации, 
уполномоченными представителями собственников, с отметкой 
ГБУ МО «УТНКР» по форме Приложения 8 к настоящему Порядку.

14) Письмо на официальном бланке с приложением 
оригинала Справки-расчета о подтверждении фактических 
затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в МКД, 
по форме Приложений 9, 10 к настоящему Порядку.

14. Рассмотрение Главным распорядителем документов, 
указанных в пункте 13 настоящего Порядка, осуществляется в 
течение пяти рабочих дней со дня представления заявки с при-
ложением соответствующих документов.

15. По результатам рассмотрения пакета документов, 
указанных в пункте 13 настоящего Порядка, оформляется про-

токол рассмотрения заявки на предоставление субсидии на воз-
мещение затрат на ремонт подъездов в многоквартирных домах 
(Приложение 11 к настоящему Порядку) и принимается решение 
о возможности заключения Соглашения с получателем субсидии.

Основаниями для принятия положительного решения 
являются:

- соответствие получателя субсидии критериям отбора 
получателей субсидии;

- представление полного пакета документов, соответствую-
щего требованиям пункта 13 настоящего Порядка;

- достоверность сведений, содержащихся в Заявке. 
16. Основанием для отказа в предоставлении Субсидии 

является:
- непредставление (предоставление не в полном объеме) 

пакета документов и/или несоответствие представленных доку-
ментов требованиям, указанным в пунктах 11, 13 настоящего 
Порядка;

- недостоверность сведений, содержащихся в Заявке;
- несоответствие претендента на получение Субсидии 

критериям отбора получателей субсидии, определенным насто-
ящим Порядком.

17. В случае принятия решения об отказе в предостав-
лении Субсидии Администрация в течение пяти рабочих дней 
после принятия отрицательного решения направляет Получателю 
субсидии по электронной почте, указанной в заявке, информа-
цию о принятом решении.

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

19. В течение пяти рабочих дней с даты отправления 
Администрацией проекта Соглашения Получатель субсидии 
представляет в Администрацию подписанное со своей стороны 
Соглашение (в двух экземплярах) на бумажном носителе с ори-
гинальной подписью и удостоверенное печатью организации.

20. Субсидия перечисляется на расчетный счет Получателя 
субсидии, открытый в кредитной организации, в части средств 
бюджета муниципального образования в срок не позднее деся-
того рабочего дня после подписания Соглашения Главным рас-
порядителем и Получателем субсидии, а в части средств бюджета 
Московской области – по мере поступления средств из бюджета 
Московской области в бюджет муниципального образования.

21. Получатель субсидии имеет право направить в 
Администрацию новую Заявку о предоставлении субсидии на 
возмещение затрат на ремонт подъездов по другим (ранее не 
заявленным) адресам, имеющимся в согласованном АП. 

22. Рассмотрение новой Заявки и заключение нового 
Соглашения осуществляется в аналогично в соответствии с кри-
териями и условиями, предусмотренными настоящим Порядком.

23. Главный распорядитель, предоставляющий Субсидию, 
и орган государственного (муниципального) финансового кон-
троля в обязательном порядке проводят проверку соблюдения 
Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления 
Субсидии и при необходимости запрашивает у получателя суб-
сидии документы и материалы, необходимые для осуществления 
проверки.

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

25. В случае установления по результатам проверок 
Главным распорядителем и органами государственного (муници-
пального) финансового контроля:

- фактов нецелевого использования бюджетных средств, 

- фактов неперечисления средств исполнителю работ, 

- недостоверности представленных первичных докумен-
тов, на основании которых была получена субсидия,

субсидия подлежит возврату в бюджет в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации на осно-
вании распоряжения Администрации или органов государствен-
ного (муниципального) финансового контроля района в течение 
15 рабочих дней со дня установления данных фактов.

И.п. руководителя Администрации 
А.И. Коротченко

3. Требования по готовности к отопительному периоду для 
потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой 
энергии к отопительному периоду уполномоченным органом 
должны быть проверены документы подтверждающие:

1) устранение выявленных в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых 
и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций 
теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также меро-
приятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их 
выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю 
тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клет-
ки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также 
индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изо-
ляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работо-
способность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, 

принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персо-
нала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепло-
вых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах эле-

ваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую 

энергию (мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонт-

ных бригад и обеспеченность их материально-техническими 
ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации тепло-
потребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребля-
ющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой 
энергии с учетом климатических условий в соответствии с крите-
риями, приведенными в приложении N 3 приказа Министерства 
энергетики РФ от 12 марта 2013г. № 103 «Об утверждении 
Правил оценки готовности к отопительному периоду».

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отноше-
нии потребителей тепловой энергии составляется акт с приложе-
нием Перечня замечаний и сроков их устранения.

Начальник отдела муниципальной собственности 
Д.С. Васильков
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СВОДНЫЙ ПЛАН ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ОСТАНОВКИ КОТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ

№ 
п/п

Наименование организации Срок остановки Гидравлические испытания тепловых сетей

1. МУП «ЖКХ Назарьево» п. Назарьево С 13.06.2018 по 27.06.2018 С 11.08.2018 по 22.08.2018

2. МУП «ЖКХ Назарьево» п. Матвейково С 09.07.2018 по 23.07.2018 С 02.08.2018 по 13.08.2018

3 ООО «Медсервис» 07.06.2018 по 21.06.2018 08.08.2018 по 20.08.2018

Начальник отдела муниципальной собственности
Д.С. Васильков

19.07.2018_№ 57 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии юри-
дическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнен-
ным ремонтом подъездов в многоквартирных домах и о призна-
нии утратившим силу постановления Администрации сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 23.05.2017 №49

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

регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», по-
становлением Правительства Московской области от 17.10.2017 
№ 864/38 «Об утверждении государственной программы Мо-
сковской области «Формирование современной комфортной го-
родской среды» на 2018-2022 годы» (в редакции от 24.04.2018), 
решением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
11.12.2017 № 4/32 «О бюджете сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района на 2018 год и пла-
новый период 2019-2020 годов», Уставом сельского поселения 

Назарьевское Одинцовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии юриди-
ческим лицам на возмещение затрат, связанных с выполненным 
ремонтом подъездов многоквартирных домов на территории 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области от 23.05.2017 №49 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим 

лицам на возмещение затрат, связанных с ремонтом подъездов 
многоквартирных домов»

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте Ад-
министрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.п. руководителя Администрации
 А.И. Коротченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Приложение__________№_____

СТАНДАРТЫ ОБУСТРОЙСТВА ВХОДНОЙ ГРУППЫ ПОДЪЕЗДА МКД 
(* ТРЕБОВАНИЯ К ХАРАКТЕРИСТИКАМ И ОСНАЩЕНИЮ ПРИВЕДЕНЫ В ПРИЛАГАЕМОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ)

Элемент обустройства Варианты обустройства рекомендации

1

Козырек (навес)
ремонт и окраска существующего

 устройство нового 
(при отсутствии)

Фасад входной группы ремонт и окраска штукатурки стены и откосов Окраска производится только по штукатурке

Площадка входная  покрытие керамической плиткой 100%

Ступени 

ремонт существующих ступеней бетонных с покрытием керамической плиткой 100%

устройство пандуса с придомовой территории в подъезд для ММГ (для провоза колясок, 
хоз. тележек)

- пандус бетонный, металлический, резиновый; 
- установка поручня (при необходимости, по согласованию с жителями)

Освещение входной группы 
(антивандальные, энергосберегающие светильники)

 под козырьком Освещенность должна быть не менее 6 Лк (Люксов, 
1 Лк = 1Люмен/кв.м.). 

 на стене

Входные двери
замена/установка новогодверного блока (металлического или из ПВХ)  с доводчиком, магнитным запирающим устройством, кодовым замком (или домофоном)

ремонт и окраска существующей металлической двери  замена (установка при отсутствии) доводчика, магнитного запирающего устройства, кодового 
замка или домофона 

Установка тамбурных дверей 
установка новой тамбурной двери деревянной, пластиковой

ремонт (окраска при необходимости) существующей тамбурной двери

Тамбур  устройство нового плиточного покрытия либо новой стяжки (типа «наливной пол»)

СТАНДАРТЫ ОБУСТРОЙСТВА ВНУТРИПОДЪЕЗДНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Элемент обустройства Варианты обустройства Рекомендации

Полы 

Восстановление (устройство нового) плиточного покрытия либо стяжки (типа «налив-
ной пол») на 1 этаже (от входной двери и включая проходную площадку 1-го этажа) 100%

восстановление плиточного покрытия на лестничных площадках выше 1-го этажа до 20%

Стены и потолки ремонт штукатурки стен и потолков и окраска водоэмульсионными составами на всех 
этажах 100%

Элементы лестничных маршей
-окраска ограждений, поручней, торцов;
- ремонт ступеней;
- восстановление металлических ограждений и лестничных перил 

Металлические детали окраска металлических деталей (ограждений, решеток, труб, отопительных приборов 
и т.п.)

Двери в местах общего пользования (балконные, коридор-
ные и т.д.)

замена дверей с установкой деревянной, пластиковой, до 20%.

 ремонт (окраска) существующих дверей

Почтовые ящики замена при необходимости

Освещение
 замена светильников с энергосберегающими лампами 

монтаж кабелей (проводов) в короба короба пластмассовые шириной до 40 мм, рекомендуется со встроенной светодиодной лентой.

Клапаны мусоропроводов
замена при необходимости, до 20%

ремонт и окраска 100%

Окна замена оконных блоков на всех этажах (при необходимости), ремонт с окраской 
штукатурки, откосов, установка отливов, подоконников

ПВХ-блоки с тройным стеклопакетом, одна створка открывающаяся с фиксатором, 100%.

 Приложение № 11 к Порядку от___________ №_______

УТВЕРЖДАЮ

_____________________

(должность руководителя 

муниципального образования 

Московской области)

_____________________

(подпись)

_______________________________ 

(ФИО)

«___» _________2018 г.

ПРОТОКОЛ № ______
рассмотрения заявки на предоставление субсидии 
на возмещение затрат на ремонт подъездов в многоквартирных домах 
Дата и время проведения: «____» __________ 2018 г. в ______
Место проведения: Московская область, _________________________________
______________________________________________________________________.
Присутствовали:
   ________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Повестка дня
Рассмотрение и утверждение заявки на предоставление субсидии 

на возмещение затрат на ремонт подъездов в многоквартирных домах 
(далее -МКД ) , расположенных  на  территории 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее – Муниципальное образование), поступившей в адрес Муниципального 
образования в соответствии с _____________________________________________ ________________
______________________________________________________

(реквизиты и название нормативного акта ОМСУ об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий)

 и постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 864/38 
«Об утверждении государственной программы Московской области «Формирование 
современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы».

1. Рассмотрена на соответствие критериям отбора Заявка на предоставление 
субсидии от ______ рег.№ _______ (далее - Заявка), поступившая в адрес Муниципального 
образования от организации - претендента на получение субсидии (полное наименова-
ние): ________________________________ 

___________________________________________________ (далее - Организация)
Ф.И.О. руководителя Организации, должность ______________________________________
Адрес (с почтовым индексом):
- юридический: _________________________________________________________
- фактический: _________________________________________________________
 Телефон _________________________________ факс ________________________

Электронный адрес _____________________________________________________

ИНН 

КПП 
 

Соответствие критериям отбора: 

№ п/п 
доку-
мента

Наименование документа Соответствие 
критериям отбора

1 Заявка на предоставление субсидии на возмещение 
затрат на ремонт подъездов

соответствует/
не соответствует

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

соответствует/
не соответствует

3 Информационное письмо об отсутствии 
организации в Едином федеральном реестре 
сведений о банкротстве, а также отсутствие 
процедуры реорганизации, ликвидации, 
банкротства и ограничений на осуществление 
хозяйственной деятельности

соответствует/
не соответствует

4 Информационное письмо об отсутствии у 
организации просроченной задолженности 
перед ресурсоснабжающими организациями, 
превышающей шестимесячные начисления за 
поставленные коммунальные ресурсы, 
или График погашения задолженности

соответствует/
не соответствует

5 Информационное письмо об отсутствии у органи-
зации задолженности по уплате налогов, сборов и 
иных платежей.

соответствует/
не соответствует

6 Протоколы о выборе совета МКД или 
уполномоченных представителей собственников 
помещений МКД

соответствует/
не соответствует

7 Акты комиссионной приемки выполненных работ 
по ремонту подъездов МКД

соответствует/
не соответствует

8 Справка-расчет № ______ о подтверждении 
фактических затрат, связанных с выполненным 
ремонтом подъездов в многоквартирных домах

соответствует/
не соответствует

9 Акты приемки выполненных работ по форме КС-2 соответствует/
не соответствует

10 Справки о стоимости работ по форме КС-3
 

соответствует/
не соответствует

 2. Установлено:
- указанные в Справке-расчет № ______ адреса подъездов МКД, в которых выпол-

нен ремонт, имеются в согласованном Адресном перечне;
- расчеты в Справке-расчет № _____ осуществлены верно и размер запрашивае-

мой в Заявке субсидии соответствует сумме в Справке-расчет № _____;
- в составе Заявки Организацией представлен полный пакет документов, необ-

ходимых для заключения Соглашения о предоставления субсидии из бюджета муници-
пального образования Московской области на возмещение части затрат, связанных с 
выполненным ремонтом подъездов в МКД по адресам, указанным в Справке-расчет № 
_____ (далее - Соглашение).

3. Принято решение: 
- утвердить Заявку от _____ рег. № ______, 
- Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области направить на подпись получателю субсидии __________
_______________________ проект Соглашения.

 (наименование получателя субсидии) 
Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте 

Муниципального образования сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области.

Подписи:
_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Приложение № 3 к Порядку
 от №
 (оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2018 г. В Администрацию сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области 

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
на возмещение затрат на ремонт подъездов в многоквартирных домах в 2018 году 

1. Основные сведения об организации - претенденте на получение субсидии:
Полное наименование: 
______________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя организации, должность ______________________________________

________________________________
Адрес (с почтовым индексом):
- юридический: _________________________________________________________
- фактический: _________________________________________________________
 Телефон _________________________________ факс ________________________
Электронный адрес _____________________________________________________

ИНН 

КПП 

 Банковские реквизиты организации ______________________________________ _________
_____________________________________________________________

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

Главный бухгалтер организации (Ф.И.О. , тел.) _______________________________________
_______________________________
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МБУ «Назарьевское»   

ИЗМЕНЕНИЯ В ПУБЛИЧНУЮ ОФЕРТУ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРА НА ВЫВОЗ МУСОРА , РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННУЮ В ОФИЦИАЛЬНОЙ ЧАСТИ 
№ 28 (770) ГАЗЕТЫ «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»  ОТ 20.07.2018:

Пункт 3.2 Договора на вывоз мусора изложить в редакции:
«3.2. Оплата услуг Исполнителя по настоящему договору производится Заказчиком ежемесячно не позднее 20-ого числа месяца, следующего за расчетным, по платежному документу (квитанции) (по реквизитам указанным в платежном документе (квитанции), направ-

ленному Исполнителем или лицом, привлеченным Исполнителем для организации расчётов за вывоз мусора.».
В соответствии с ГК РФ в случае изменения Исполнителем условий Оферты изменения вступают в силу с момента размещения измененных условий Оферты в сети Интернет по адресу: http://nazarevskoe.ru/.

ПОПРАВКА

2. К Заявке прилагаются следующие документы:

№ 
п/п

Наименование документа Кол-во 
листов в 
документе

1 Копия устава организации, заверенная печатью и 
подписью руководителя

Копия на … л. 
в 1 экз.

2 Копия свидетельства о регистрации организации, заверен-
ная печатью и подписью руководителя

Копия на … л. 
в 1 экз.

3 Копия лицензии на осуществление деятельности по управ-
лению многоквартирными домами, заверенная печатью и 
подписью руководителя 

Копия на … л. 
в 1 экз.

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

Оригинал на 
… л. в 1 экз.

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

Оригинал на 
… л. в 1 экз.

6 Информационное письмо на официальном бланке 
организации, заверенное печатью и подписью 
руководителя об отсутствии у организации просроченной 
задолженности перед ресурсоснабжающими 
организациями, превышающей шестимесячные начисления 
за поставленные коммунальные ресурсы, 
или График погашения задолженности

Оригинал 
письма на … 
л. в 1 экз.

или 

Копия 
Графика на … 
л. в 1 экз.

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

Оригинал на 
… л. в 1 экз.

8 Информационное письмо с банковскими реквизитами 
организации для перечисления субсидии

Оригинал на 
… л. в 1 экз.

9 Копии протоколов о выборе совета МКД 
или уполномоченных представителей собственников 
помещений МКД, заверенные печатью и подписью 
руководителя организации

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

10 Акты комиссионной приемки выполненных работ по 
ремонту подъездов МКД

Оригиналы 
по _____ 
подъездам на 
… л. в 1 экз.

11 Справка-расчет о подтверждении фактических затрат, 
связанных с выполненным ремонтом подъездов в много-
квартирных домах

Оригинал 
Справки 
(на кол-во 
подъездов) 
на … л. в 1 
экз.

12 Акты приемки выполненных работ по форме КС-2 Оригиналы 
по ______ 
подъездам на 
… л. в 1 экз.

13 Справки о стоимости работ по форме КС-3 Оригиналы 
по ______ 
подъездам на 
… л. в 1 экз.

3. Ремонт подъездов выполнен в многоквартирных домах, находящихся в управ-
лении Организации и расположенных по адресам, указанным в Справке-расчет.

4. Размер запрашиваемой субсидии (согласно Справки-расчет):

_____________________ (________________________________________________)
 (сумма цифрами) (сумма прописью) 
5. Документы предоставлены нарочно, на бумажном носителе, в Администрацию 

сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области Московской области. 

 6. Настоящим Организация подтверждает свое согласие на публикацию 
сведений, содержащихся в документах, приложенных к Заявке, представленных
в Администрацию сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

Руководитель организации __________________ (_________________________)
 (подпись) (ФИО) 
М.П. 

Регистрационный номер заявки

Дата принятия заявки

Приложение № 4 к Порядку
 от №

(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 
2018 г.

В Администрацию сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области 

________________________________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
сообщает об отсутствии __________________________________________________
 (наименование организации- претендента на получение субсидии)
в списке иностранных юридических лиц, а также российскими юридическими 

лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юриди-
ческих лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообло-
жения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

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

Приложение № 5 к Порядку
 от №
(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2018 г. В Администрацию сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области

________________________________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
сообщает об отсутствии __________________________________________________
 (наименование организации-претендента на получение субсидии)
в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, а также отсутствии 

процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства и ограничений на осуществление 
хозяйственной деятельности.

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

Приложение № 6 к Порядку 
от №
(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2018 г. В Администрацию сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области

________________________________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)

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

просроченной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, пре-
вышающей шестимесячные начисления за поставленные коммунальные ресурсы.

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

Приложение № 7 к Порядку 
от №
(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 
2018 г.

В Администрацию сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области)

________________________________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
сообщает об отсутствии у __________________________________________________
 (наименование организации-претендента на получение субсидии)
задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей.
Приложение: 
1. справка пенсионного фонда, 
2. справка фонда социального страхования, 
3. справка ИФНС.
Генеральный директор ______________________ (__________________________)
 (подпись) (ФИО) 
М.П. 

Приложение № 8 к Порядку 
от №

подъезд в АП под порядковым № 

подъезд включен в Справку-расчет №

АКТ 
комиссионной приемки

выполненных работ по ремонту подъезда № ______ 
многоквартирного дома по адресу: 
________________________________________________________________________ 
Комиссия в составе: 
- представитель администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 

муниципального района ________________________________________________________,
 (должность, ФИО представителя)
- представитель Совета многоквартирного дома / уполномоченный представитель 

собственников помещений многоквартирного дома
 _______________________________________________________________________,
(должность в совете, ФИО, № телефона)
- представитель организации, осуществляющей управление многоквартирным 

домом, ________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН)
_______________________________________________________________________________________

_________________________,
(должность, ФИО представителя)
провела проверку выполненных работ по ремонту подъезда № _______
многоквартирного дома по адресу: ______________________________________________
________________________________________________________________________.
Комиссией установлено: ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Подписи членов комиссии:
Представитель администрации 
муниципального образования _______________________ (____________________)
 (подпись) (ФИО)
Представитель Совета МКД /
уполномоченный представитель _______________________ (____________________)
 (подпись) (ФИО)
Представитель 
управляющей организации _______________________ (____________________) 
 (подпись) (ФИО)
Согласовано:
Представитель Государственного бюджетного учреждения 
Московской области «Управление технического надзора капитального ремонта» 
 _______________ (_____________) 
 (подпись) (ФИО

Приложение № 9 к Порядку 
от №
(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2018 г. В Администрацию сельского поселе-
ния Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области)

________________________________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
направляет Справку-расчет о подтверждении объемов выполненных работ 

по ремонту подъездов многоквартирных домов на территории ___________________________
___________________________ Московской области.

 (наименование муниципального образования)

Приложение: 
Справка-расчет о подтверждении объемов выполненных работ по ремонту подъ-

ездов многоквартирных домов: на _____ л. в 3 экз.

Генеральный директор ___________________________ (_______________________)
 (подпись) (ФИО)
МП

Приложение 10 к Порядку  от ______№____
СПРАВКА-РАСЧЕТ № ___

 о подтверждении фактических затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах на территории муниципального образования сельское поселение Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

 Получатель субсидии ___________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН/КПП, юридический адрес)

№ 
п/п 

Адрес многоквартирного 
дома, где выполнен ремонт 
подъездов 

№ 
подъезда

№ п/п адреса
подъезда в 
согласованном 
Адресном перечне

Этажность 
многоквартир-
ного дома

Предельная 
стоимость ремонта 
типового подъезда 
в соответствии с Го-
спрограммой
(в рублях)

Сумма фактиче-
ских затрат 
на ремонт подъ-
езда
ВСЕГО
(в рублях)

Сумма затрат
за счет внебюджетных 
источников
(гр.7*52,5%)
(в рублях)

Сумма затрат, подле-
жащая возмещению за 
счет бюджетных средств
(гр.7- гр.8)
(в рублях)

Процент субси-
дирования из 
бюджета муници-
пального образо-
вания Московской 
области, %

Процент 
субсидирования 
из бюджета 
Московской 
области, %

Сумма возмещения
(в рублях)
из бюджета 
муниципального 
образования
(гр.9*гр.10)
(в рублях) 

из бюджета 
Московской области
(гр.9-гр.12)
(в рублях)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1

2

3

ИТОГО:
Х Х Х Х Х Х

Руководитель __________________________________________________ ____________________________ ________________________________
 (наименование организации-получателя субсидии) (фамилия, инициалы) (подпись)
Главный бухгалтер _____________________________________________ ____________________________ _______________________________
 МП (наименование организации-получателя субсидии) (фамилия, инициалы) (подпись)
Расчет проверен муниципальным образованием сельское поселение Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области
 (наименование муниципального образования Московской области)
Руководитель муниципального образования _________________________ __________________________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________________________ ___________________________________________
 МП (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель (от муниципального образования) ______________ _____________________ _________________________
 (подпись) (ФИО полностью) (контактный телефон)
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проведенных общественных слушаний по вопросу уста-
новления публичного сервитута для использования земельного 
участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электри-
ческих и других линий и сетей, а также объектов транспортной 
инфраструктуры на площади 1348 кв.м в отношении земельного 
участка площадью 6100 кв.м К№ 50:20:0070404:141, категория 
земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспече-
ния космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения, вид разрешенного ис-
пользования – для строительства АЗС, расположенного по адресу: 
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская область, 
Одинцовский район, с/о Ликинский, 39 км ФАД «Москва-Минск», 
в районе дер. Митькино, находящегося в постоянном (бессроч-
ном) пользовании у ООО «Московия-Нефтепродукт».

23 июля 2018 г. г. Одинцово

Присутствовали:

Председательствующий – Нечаев Ю.А. – заместитель пред-
седателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

Секретарь – Киселева Т.С. – начальник отдела по установ-
лению, присвоению и изменению вида разрешенного использо-
вания и категории земельных участков Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области.

Представитель КП «БСА «Лужники» (заинтересованное 
лицо) – не явился.

Представитель ООО «Московия-Нефтепродукт» (правооб-
ладатель) – не явился.

Жители Одинцовского муниципального района – не яви-
лись.

Инициатор общественных слушаний: Глава Одинцовского 
муниципального района.

 Нечаев Ю.А. – заместитель председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области объявил о 
том, что данные общественные слушания назначены Постановле-
нием Главы Одинцовского муниципального района Московской 
области от 19.06.2018 г. № 74-ПГл «О назначении общественных 
слушаний». 

Информация о проведении общественных слушаний была 
опубликована в средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района Московской области: в газете «Одинцов-
ская неделя» от 22 июня 2018 № 24/1, на официальном сайте Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области www.odin.ru.

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 
131 «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Уставом Одинцовского муници-
пального района, Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области», утвержденным решением Совета 
Депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области от 19.02.2014 № 34/36, учитывая неявку на данные 
общественные слушания жителей Одинцовского муниципального 
района, а также заинтересованных лиц, считать данные слушания 
несостоявшимися. Данное обстоятельство будет отражено в про-
токоле общественных слушаний.

Заключение: Общественные слушания не состоялись.

Председатель  Ю.А. Нечаев 
 Секретарь Т.С. Киселева

 Приложение №1 
 Утвержден постановлением Администрации Одинцовского муни-
ципального района
 от 23.07.2018 № 3418

 
СОСТАВ

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Председатель - Кондрацкий Павел Вячеславович - за-
меститель руководителя Администрации Одинцовского муници-
пального района 

2. Заместитель председателя - Чиркун Ирина Анатольевна 
- начальник отдела по труду Управления по инвестициям и под-
держке предпринимательства Администрации Одинцовского му-
ниципального района

3. Секретарь - Разувай Максим Валерьевич–старший эко-
номист отдела по труду Управления по инвестициям и поддержке 

предпринимательства Администрации Одинцовского муници-
пального района 

Члены Совета: 
 - Калинина Н.В. - председатель Координационного совета 

профсоюзов Одинцовского муниципального района
 - Соколова А.И. - государственный инспектор труда (по 

охране труда) Государственной инспекции труда в Московской 
области

 - Ковалева Н.В. - начальник отдела охраны труда ОАО 
«Одинцовская теплосеть»

 - Чулдина Н.М. - главный специалист филиала № 32 Госу-
дарственного учреждения – Московского областного региональ-
ного отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации

Заместитель руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района  Ю.В. Бездудный 

04.07.2018 № 53 
О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 
Администрации сельского поселения Назарьевское и урегулиро-
ванию конфликтов интересов, утвержденного постановлением 
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 03.03.2016 № 10 
«О создании комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих Администрации сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области и урегулированию конфликта интересов» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской 
Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих Российской Федерации и урегулированию кон-
фликта интересов», Законом Московской области от 24.07.2007 
№ 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской обла-

сти», Уставом сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 
Администрации сельского поселения Назарьевское и урегулиро-
ванию конфликтов интересов, утвержденного постановлением 
Администрации сельского поселения Назарьевское от 03.03.2016 
№ 10 «О создании комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих Администрации 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области и урегулированию конфликта 
интересов», изложив его в новой редакции, в соответствии с при-
ложением к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации, разместить на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.п. Руководителя Администрации
 А.И. Коротченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Приложение  к постановлению Администрации  сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области  от 04.07.2018 № 53

 СОСТАВ КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
 СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ:

председатель комиссии – Коротченко А.И. , и.п. Руководителя Администрации сельского поселения Назарьевское;
заместитель председателя комиссии – Векшина Т.В. , заместитель Руководителя Администрации сельского поселения Назарьев-

ское;

секретарь комиссии – Овчинникова Е.В. , заместитель Руководителя Администрации сельского поселения Назарьевское;

члены комиссии:
Артемова М.В. - первый заместитель Руководителя Администрации сельского поселения Назарьевское;
Дорофеева О.Д. - начальник сектора правового, экономического и организационного обеспечения Администрации сельского 

поселения Назарьевское;
Емельянова В.В. – заместитель начальника отдела муниципальной собственности Администрации сельского поселения Наза-

рьевское.

от 23.07.2018 № 3417 
О внесении изменений в состав Межведомственной ко-

миссии по вопросам доходов в сфере трудовых отношений, 
повышения уровня и обеспечения своевременной выплаты за-
работной платы работникам организаций внебюджетной сферы, 
осуществляющих деятельность в Одинцовском муниципальном 
районе 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в состав Межведомственной комиссии по вопро-

сам доходов в сфере трудовых отношений, повышения уровня 
и обеспечения своевременной выплаты заработной платы ра-
ботникам организаций внебюджетной сферы, осуществляющих 
деятельность в Одинцовском муниципальном районе, созданной 
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от  25.12.2015  №5143 (в редакции 
постановления Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от  05.10.2017 №5417), (далее – 
Межведомственная комиссия), следующие изменения:

1.1 Включить в состав Межведомственной комиссии:

- Разувая Максима Валерьевича - старшего экономиста 
отдела по труду Управления по инвестициям и поддержке пред-
принимательства Администрации Одинцовского муниципального 
района.

1.2. Исключить из состава Межведомственной комиссии 
Бутяйкину О.В.

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

3.  Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
подписания.

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

Исполняющий обязанности руководителя
Администрации Одинцовского муниципального района            

Т.В. Одинцова 

от 23.07.2018 № 3418 

О внесении изменений в состав Координационного совета 
по охране труда Одинцовского муниципального района, утверж-
денный постановлением Администрации Одинцовского муници-
пального района от 12.03.2014 № 373 

 В связи с изменением состава Координационного совета 
по охране труда Одинцовского муниципального района (далее 
Координационный совет),

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Состав Координационного совета по охране труда 

Одинцовского муниципального района, созданного постановле-
нием Администрации Одинцовского муниципального района от 

12.03.2014 № 373, изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
подписания.

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

Исполняющий обязанности руководителя
Администрации Одинцовского муниципального района      

Т.В. Одинцова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

проведенных общественных слушаний по вопросу уста-
новления публичного сервитута для использования земельного 
участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электри-
ческих и других линий и сетей, а также объектов транспортной 
инфраструктуры на площади 1348 кв.м в отношении земельного 
участка площадью 6100 кв.м К№ 50:20:0070404:141, категория 
земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспече-
ния космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения, вид разрешенного ис-
пользования – для строительства АЗС, расположенного по адресу: 
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская область, 
Одинцовский район, с/о Ликинский, 39 км ФАД «Москва-Минск», 
в районе дер. Митькино, находящегося в постоянном (бессроч-
ном) пользовании у ООО «Московия-Нефтепродукт».

23 июля 2018 г. г. Одинцово

Присутствовали:

Председательствующий – Нечаев Ю.А. – заместитель пред-
седателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

Секретарь – Киселева Т.С. – начальник отдела по установ-
лению, присвоению и изменению вида разрешенного использо-
вания и категории земельных участков Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области.

Представитель КП «БСА «Лужники» (заинтересованное 
лицо) – не явился.

Представитель ООО «Московия-Нефтепродукт» (правооб-
ладатель) – не явился.

Жители Одинцовского муниципального района – не яви-
лись.

Инициатор общественных слушаний: Глава Одинцовского 
муниципального района.

 Нечаев Ю.А. – заместитель председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области объявил о 
том, что данные общественные слушания назначены Постановле-
нием Главы Одинцовского муниципального района Московской 
области от 19.06.2018 г. № 74-ПГл «О назначении общественных 
слушаний». 

Информация о проведении общественных слушаний была 
опубликована в средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района Московской области: в газете «Одинцов-
ская неделя» от 22 июня 2018 № 24/1, на официальном сайте Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области www.odin.ru.

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 
131 «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Уставом Одинцовского муници-
пального района, Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области», утвержденным решением Совета 
Депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области от 19.02.2014 № 34/36, учитывая неявку на данные 
общественные слушания жителей Одинцовского муниципального 
района, а также заинтересованных лиц, считать данные слушания 
несостоявшимися. Данное обстоятельство будет отражено в про-
токоле общественных слушаний.

Заключение: Общественные слушания не состоялись.

Председатель  Ю.А. Нечаев 
 Секретарь Т.С. Киселева

 
Кадастровым инженером Машутовой Татьяной 

Шамилевной, квалификационный аттестат №77-13-
296, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
27662, почтовый адрес: 123181, г. Москва, ул. Марша-
ла Катукова, д. 13, корп. 3, кв. 424, тел.: +79096665254, 
e-mail: ts@akb124.ru выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 

50:20:0080902:702 расположенного: Московская об-
ласть, Одинцовский район, дер. Андреевское, садо-
водческое товарищество «Андреевское-1», участок 
34. Заказчик работ: Данечкин В.Н. (почтовый адрес: 
121596, г. Москва, ул. Барвихинская д. 16 к. 2, кв. 93, 
тел. +79161725395). Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 
7, офис 401, «28» августа 2018 года в 12 часов 00 ми-
нут. С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Земля-
ной Вал, д. 7, офис 401. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в границах 
кадастрового квартала 50:20:0080902.

Просьба явиться всем заинтересованным лицам 
(правообладателям смежных земельных участков).

Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 27.07.2018 

г., требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 27.07.2018 по 28.08.2018 г. по адресу: 
г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 7, офис 401. При про-
ведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).
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О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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г.п. Новоивановское «_» ____ 201_ г.

ООО «СпецЭкоТехнологии», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 
в лице директора Федорова Владимира Викторовича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и гр._________________________, ________ г.р. , 
паспорт: серия __________ № __________выдан:________________________________
____________________, код подразделения: ________, зарегистрированный (-ая) 
по адресу:________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Заказчик», с другой стороны, далее «Стороны», в соответствии с Законом 
Московской области N 191/2014-ОЗ «О благоустройстве Московской в 
области» заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется оказывать по заданию Заказчика услуги 
по сбору мусора, образующегося в результате деятельности Заказчика, и от 
объекта Заказчика, указанного в приложении N 1 к настоящему Договору, а 
Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в порядке, предусмотренном 
настоящим Договором.

1.2. Для целей настоящего Договора применяются следующие понятия:
Мусор - бытовые отходы потребления и хозяйственной деятельности, 

утратившие потребительские свойства (V класс опасности, в соответствии с 
Федеральным классификационным каталогом отходов).

1.3. Сбор крупногабаритного мусора в рамках настоящего договора 
не осуществляется.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Обеспечить накопление и хранение мусора до вывоза 

Исполнителем в контейнерах на специально оборудованных контейнерных 
площадках.

2.1.2. Выносить мусор в специально отведенные для этого места.
2.1.3. Не допускать складирование в контейнеры строительного, круп-

ногабаритного, взрывоопасного мусора, отходов от содержания животных и 
птиц, а также складирование мусора вокруг контейнеров.

2.1.4. Оплачивать услуги, оказываемые по настоящему Договору, в 
соответствии с порядком и сроками, указанными в разделе 3 настоящего 
Договора.

2.1.5. Уведомлять Исполнителя в течение 15 (Пятнадцати) календар-
ных дней, в письменном виде с приложением копий подтверждающих 
документов, по адресу: 143025 МО, Одинцовский р-н, р.п. Новоивановское, 
ул. Калинина, д.2 А,:

- о смене собственника домовладения;
- об изменении количества зарегистрированных лиц в домовладении.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Контролировать в любое время, не вмешиваясь в ход работы 

Исполнителя, деятельность по сбору мусора.
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Производить сбор мусора в соответствии с утвержденными 

Правительством Московской области среднегодовыми нормами накопле-
ния мусора.

Адреса объектов Заказчика, с которых производится вывоз мусора, 
приведены в приложении № 1 к настоящему Договору.

Адреса объектов обработки, утилизации, обезвреживания, захороне-
ния мусора, на которые осуществляет выгрузку мусора, приведены в при-
ложении № 3 к настоящему Договору.

2.3.2. Производить сбор мусора в сроки, определенные в графике 
сбора мусора, утвержденном Сторонами (приложение № 2 к настоящему 
Договору).

2.3.3. Руководствоваться при осуществлении своей деятельности тре-
бованиями законодательства Российской Федерации.

2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. Привлекать третьих лиц к оказанию услуг, предусмотренных 

настоящим Договором.
 3. Расчеты по Договору
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет с учетом НДС 

6000 (шесть тысяч ) рублей с домовладения в год.
3.2. Стоимость услуг определена по тарифам и нормам накопления, 

действующим на момент заключения настоящего Договора в зависимости 
от типа образователя мусора.

3.3. Заказчик производит оплату за услуги ежемесячно не позднее 25 
(двадцать пятого) числа текущего месяца, путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.

3.4. Обязательства Заказчика по оплате оказанных ему услуг считают-
ся исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя в полном объеме в соответствии с условиями Договора.

4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.2. За просрочку выполнения обязательства сторона, не исполнившая 
обязательства, платит другой стороне пени в размере, определяемом в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их 
исполнению препятствуют чрезвычайные обстоятельства или обстоятель-
ства непреодолимой силы.

5. Конфиденциальность
5.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, 

полученной в ходе исполнения настоящего Договора, а также информации, 
составляющей коммерческую тайну Сторон.

5.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опу-
бликование или иное разглашение такой информации может осуществлять-
ся только с письменного согласия другой Стороны.

5.3. Стороны не несут ответственности в случае передачи информации 
государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его 

Сторонами и действует в течение одного года, а в части расчетов - до момен-
та полного исполнения всех обязательств.

6.2. Настоящий Договор считается пролонгированным на каждый 
последующий календарный год, если за 1 (один) месяц до окончания срока 
его действия ни одна из Сторон не уведомит другую о намерении растор-
гнуть настоящий Договор или заключить новый Договор на иных условиях.

6.3. Стороны настоящего Договора пришли к соглашению, что при 
нарушении Заказчиком сроков оплаты, установленных п. 3.1 Договора, 
Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке без 
письменного уведомления Заказчика, по истечении 14 (четырнадцати) 
календарных дней после даты, указанной в п. 3.1 Договора.

6.4. В случае изменения тарифов, норм накопления мусора договорная 
цена подлежит изменению Исполнителем в одностороннем порядке. 

7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем перегово-
ров между сторонами.

7.2. При не достижении соглашения сторонами по спорным вопросам, 
их решение рассматривается в судебном порядке в соответствии с действу-
ющим законодательством РФ.

8. Прочие условия
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору дей-

ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и 
подписаны Сторонами.

8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик Исполнитель

ФИО: ООО «СпецЭкоТехнологии»

Юридический адрес:143025, МО, Одинцовский р-н, р.п. 
Новоивановское, 
ул. Калинина, д.2 А
Фактический адрес: 143025 МО, Одинцовский р-н, р.п. Ново-
ивановское, 
ул. Калинина, д.2 А, 
ОГРН 1135032005382 БИК 
ИНН/КПП 5032267750/503201001
р/с № 40702810840020004476
в ПАО Сбербанк России
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

_________ _________В.В. Федоров

Приложение № 1 к договору
№ _______ от ___ 201_г.

Адреса объектов Заказчика
- ___________________________________.

В наличии _______________ (контейнер/бункер);
- ___________________________________ 

(объем, м3/ вес, т.)___________________________.

В наличии _______________ (контейнер/бункер) 

(объем, м3/ вес, т.)___________________________.

Подписи сторон:

От имени Заказчика___ (ФИО) _______

 От имени Исполнителя
 Генеральный директор 
 ООО «СпецЭкоТехнологии»
_ _________ В.В. Федоров 

Приложение № 2 к договору
№ _______ от ___ 201_г.

ГРАФИК ВЫВОЗА МУСОРА

Дата вывоза Время вывоза Адрес Ответственное лицо, контакты

 Подписи сторон:

От имени Заказчика ____ (ФИО) _______
От имени Исполнителя
 Генеральный директор 
 ООО «СпецЭкоТехнологии»
 
_________ В.В. Федоров 

Приложение № 3 к Договору
№______ от _______

Адреса объектов обработки, утилизации, обезвреживания, захороне-
ния отходов (мусора)

- ___________________________________.
В количестве_______________ (объем, м3/ вес, т.);

- ___________________________________.
В количестве _______________ (объем, м3/ вес, т.).

Подписи сторон:

От имени Заказчика От имени Исполнителя
 Генеральный директор 
 ООО «СпецЭкоТехнологии»

____ (ФИО) _______ _________ В.В. Федоров 

 ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА СБОР МУСОРА № _______

 
 
Кадастровым инженером Ивановым Сергеем 

Аркадьевичем почтовый адрес: 143582, Московская 
область, Истринский район, дер. Покровское, ул. 
Майская, дом 85, контактный тел.:8(906)715-29-71, 
адрес электронной почты: 000000024@mail.ru, (№ 
регистрации в государственном реестре лиц , осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 9900, 
являющейся членом СРО Ассоциация «Союз када-
стровых инженеров», номер в государственном 
реестре СРО КИ: 001, реестровый номер кадастро-
вого инженера в реестре членов СРО КИ № А-1743), 
выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков расположенных в границах када-
стрового квартала 50:20:0041107 местоположение: 

Московская область, Одинцовский район, в районе 
дер. Дарьино, с/т «Дубрава»

Уч.71 с кад.№ 50:20:0041107:199. Заказчиком 
кадастровых работ является Шустова Елена Серге-
евна, почтовый адрес: Московская обл., Одинцово-1, 
дом 31, кв.6, контактный телефон: +79057434850. 
Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение 
границы земельного участка: обл. Московская, р-н 
Одинцовский, в районе д. Дарьино, с/т «Дубрава», 
Имущество общего пользования СНТ «Дубрава» (в 
границах кад. Квартала 50:20:0041107)

Уч.87 с кад.№ 50:20:0041107:170. Заказчиком 
кадастровых работ является Шустова Елена Серге-
евна, почтовый адрес: Московская обл., Одинцово-1, 

дом 31, кв.6, контактный телефон: +79057434850. 
Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение 
границы земельного участка: обл. Московская, р-н 
Одинцовский, в районе д. Дарьино, с/т «Дубрава», 
уч.52 (кад. № 50:20:0041107:147); Имущество обще-
го пользования СНТ «Дубрава» (в границах кад. 
Квартала 50:20:0041107)

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится 28.07.2018 г. в 11 часов 
00 минут по адресу: Московская обл., Истринский 
район, д. Покровское, ул.Майская, д.85. 

С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу:143582, Московская область, Ис-
тринский район, д.Покровское, ул.Майская, д.85. 

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 28.07.2018 г. по 28.08.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 28.07.2018 г. 
по 28.08.2018 г. по адресу: 143582, Московская об-
ласть, Истринский район, д. Покровское, ул. Май-
ская, д.85. 

При проведении согласования местоположе-
ния границ иметь при себе документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА


