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4 Масштабный ремонт
208 миллионов – на обновление 
детских садовдетских садов

Проверьте здоровье
Единый день диспансеризации 
проходит в первую субботу месяца7 9 Долг платежом красен

В районе активно борются 
с неплательщиками налогов

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17           E-MAIL: 6447152@MAIL.RUwww.odinweek.ru

В Волейбольном центре Одинцово прошёл 
чемпионат России по спортивной борьбе
Соревнования проводились по двум дисциплинам – вольной и греко-римской борьбе. Всего в чемпионате приняли участие 
более 800 спортсменов со всей России, выступавших в весовых категориях от 55 до 130 килограммов. 
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Вместе с вице-премье-
ром Ольгой Голодец, 
полномочным предста-
вителем президента в 

Южном федеральном округе 
Владимиром Устиновым, гу-
бернатором Севастополя Дми-
трием Овсянниковым, главой 
Республики Крым Сергеем 
Аксеновым, митрополитом 
Псковским и Порховским Ти-
хоном, балериной Илзе Лиепа 
и другими гостями Владимир 
Путин занял место в партере.

В рамках открытия в пер-
вый день для зрителей был 
подготовлен гала-концерт с 
участием артистов мирового 
балета, которые исполнили 
партии из европейских поста-
новок – «Жизель», «Лебединое 
озеро», «Дон Кихот», а открылся 
вечер исполнением па-де-де из 
балета «Корсар».

Как отметили организа-
торы, Херсонес для современ-
ной России стал уникальным 
местом встречи с высокой 
культурой, местом на стыке ве-
личайших мировых цивилиза-
ций: Древней Греции, Римской 
империи и Древней Руси. Само 
сочетание древнего города Хер-
сонеса, входящего в список все-
мирного наследия ЮНЕСКО, 
и бессмертных музыкальных 
произведений, исполняемых 
под открытым небом звездами 
российской и мировой оперы, 
делает фестиваль особенным.

Яркая палитра пластики 
и целый каскад звезд миро-

вого балета – на одной сцене, 
где античные башни древнего 
Херсонеса как естественные 
декорации. Страсть и любовь 
– в движении и взглядах. Бес-
смертная классика – в испол-
нении лучших танцовщиков 
мира… Два часа как одно мгно-
вение. Овации не смолкают.

Уже за сценой Владимир 
Владимирович лично поблаго-
дарил артистов балета: «Очень 
красиво, просто замечательно, 
чудо! Я могу честно вам ска-
зать, я люблю балет, конечно, 
классику в основном, но то, 
что вы сегодня делали в со-
временном танце, очень впе-
чатляет, это реально здорово. 
Так пластично, так красиво. 
Здорово, ребята, вы талантли-
вые, так красиво все смотре-

лось! Людей порадовали. На-
деюсь, вам тоже доставило это 
удовольствие», – сказал Пре-
зидент, имея в виду площадку 
для выступления и формат фе-
стиваля. 

На вопрос, когда артисты 
приехали в Крым, те уточнили, 
что прилетели накануне, но 
уже успели искупаться в Чер-
ном море. Некоторые танцов-
щики также рассказали, что 
собираются продолжить отдых 
на полуострове. 

«Красиво здесь», – согла-
сился с ними Владимир Вла-
димирович и не отказал в 
просьбе сфотографироваться с 
артистами.

Чуть ранее в тот же день 
Владимир Путин ознакомился 
с проектом создания в Сева-

стополе нового культурного 
пространства, включающего 
театрально-образовательный 
и музейный комплекс. Ольга 
Голодец, представляя проект, 
рассказала, что доминантой 
будет театр оперы и балета. 
Комплекс будет дополнен хо-
реографическим училищем-
интернатом на 250 детей и 
жилым комплексом для со-
трудников будущего куль-
турного центра. Кроме того, 
проект включает отдельный 
киноконцертный комплекс.

По словам вице-премьера, 
к созданию нового художе-
ственного комплекса подклю-
чены сотрудники Эрмитажа, 
Русского музея и Третьяков-
ской галереи. Предполагается, 
что там появится постоянная 
экспозиция шедевров из кол-
лекций трех этих музеев. Один 
корпус по просьбе севасто-
польцев будет посвящен обо-
роне Севастополя. «Что очень 
важно, Севастополь сумел по-
добрать земельные участки, и 
они готовы к передаче», – вице-
премьер показала на стендах 
современное состояние этих 
территорий.

«Печальное зрелище», – 
прокомментировал увиденное 
Владимир Путин и, пролистав 
альбомы с первыми дизайнер-

скими наработками, попросил 
федеральных и местных чи-
новников: «Давайте не будем 
затягивать, ладно?»

Вице-премьер напомни-
ла, что территория Крыма и 
Севастополя является совер-
шенно особенной для россий-
ской культуры «по числу вы-
дающихся людей, писателей, 
художников, поэтов, которые 
здесь жили и творили». По ее 
словам, задача в том, чтобы 
вернуть «столичность» куль-
турному пространству Крыма 
и Севастополя на совершенно 
новом уровне. Владимир Вла-
димирович согласился с Оль-
гой Юрьевной. 

Позже вместе с митрополи-
том Тихоном Президент побы-
вал во Владимирском соборе, 
где продолжаются активные 
восстановительные работы. 
Сюда Владимир Путин захо-
дит каждый раз, когда бывает 
здесь. Главе государства показа-
ли новую купель в нижнем хра-
ме – точную копию той, в ко-
торой принял крещение князь 
Владимир, выбор которого 
определил судьбу многих поко-
лений и определяет до сих пор. 

Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев в начале 
этой недели поздравил с юби-
леем заслуженную артистку 
России, педагога Государствен-
ного академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева Ольгу Моисееву, от-
метив ее труд и талант: «Одна из 
ярких представительниц зна-
менитой творческой династии, 
замечательная танцовщица, со-
листка легендарного ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева. Многие годы вы вы-
ступали с прославленным кол-
лективом, восхищали зрите-
лей своим хореографическим 
мастерством и артистизмом. 
А сегодня воспитываете новое 
поколение исполнителей. Как 
и прежде, концертные про-
граммы легендарного ансам-
бля пользуются большой попу-
лярностью у публики. И в этом 
успехе – огромная доля вашего 
труда и таланта педагога», – го-
ворится в телеграмме Дмитрия 
Анатольевича, адресованной 
Ольге Игоревне.

«ОЧЕНЬ КРАСИВО, ПРОСТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО, ЧУДО!»
В минувшие выходные 
Владимир Путин присо-
единился к гостям фе-
стиваля под открытым 
небом «Опера в Херсо-
несе» и посетил, как и 
в прошлом году, вечер-
открытие на территории 
музея-заповедника 
«Херсонес Тавриче-
ский» в Севастополе. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ЧТО НОВОГО 
В НАШЕЙ ЖИЗНИ

   С августа 2018 года в России 
вступил в силу целый ряд из-
менений, которые повлияют 
на жизнь граждан. 

  Работающим пенсионерам 
проиндексировали пенсии. 
Сумма прибавки зависит  от 
размера зарплаты пенсионера. 

Но в Пенсионном фонде под-
черкнули, что максимальный 
«потолок» составит не более 3 
пенсионных баллов или 235,74 
рубля.

  Пенсионеры Москвы и Мо-
сковской области уже бес-
платно ездят на электричках. 
Эта льгота  доступна и для по-
четных доноров, для одного 
из родителей в многодетных 
семьях, для опекуна или при-

емного родителя сироты, ро-
дителей или представителей 
несовершеннолетних детей-
инвалидов. 

  За оформление загранич-
ного паспорта нового образца 
или водительского удостовере-
ния теперь придется платить 
больше.

  Если раньше за взрослый 
биометрический паспорт нуж-

но было платить пошлину в 
размере 3 с половиной тысяч 
рублей и полторы тысячи за 
детский, то с 3 августа нужно 
будет выкладывать уже 5 и 2,5 
тысячи рублей.

  За водительское удостове-
рение нужно теперь платить 
3 тысячи рублей вместо преж-
них 2 тысяч. Свидетельства о 
регистрации автомобиля на 
пластиковой основе, в том чис-

ле взамен утраченного, обой-
дется в 1,5 тысячи рублей.

  С августа РЖД ввели систему, 
в рамках которой на железно-
дорожных билетах отобража-
ется теперь только местное 
время отправления. Оно долж-
но соответствовать часовому 
поясу региона, из которого 
уезжает пассажир. Ранее, вне 
зависимости от региона, ука-
зывалось московское время.
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Губернатор Московской 
области Андрей Воро-
бьёв отметил, что его 
первое обращение к пре-

зиденту РФ Владимиру Путину 
в начале 2013 года касалось 
темы утилизации бытовых от-
ходов. Глава государства под-
держал эту инициативу, но 
предупредил, что направление 
тяжелое и очень чувствитель-
ное.

«Подмосковье станет пер-
вым в России регионом с 
новым экологическим стан-
дартом и действующей техно-
логической системой утили-
зации отходов. Мы первыми 
в стране вводим новый эко-
логический стандарт, парал-
лельно закрывая свалки. Всего 
в Подмосковье 39 полигонов 
ТБО, 24 закрыты, остальных не 
будет к 2021 году. Может, даже 
раньше. Мы не закрываем все 
свалки одномоментно. Снача-
ла надо убедиться, что те 12 
комплексов по переработке от-
ходов (КПО), которые строятся 
сейчас в круглосуточном режи-
ме, справятся с поступающим 
объемом, когда заработают на 
полную мощность», – расска-
зал глава региона в интервью 
ТАСС.

По словам Андрея Воробьё-
ва, в сентябре должны начать 
работать первые три КПО, и 
власти оценят их эффектив-
ность.

«Мусор будет сортировать-
ся и перерабатываться. Часть 
– это четыре полезные фрак-
ции: бумага, металл, стекло 
и пластик. Еще 30 процентов 
– органика, ее направят на 
специальные, прилегающие к 
КПО полигоны, чтобы там пре-
вратить в перегной, так назы-
ваемый серый компост», – со-
общил губернатор.

Он напомнил, что Подмо-
сковье принимает из Москвы 
ежегодно более семи милли-
онов тонн мусора, область до-
бавляет четыре миллиона тонн 
отходов. Это порядка  двух с по-
ловиной тысяч больших тра-
ков в день.

По словам главы Подмо-
сковья, сейчас в захоронения 
отправляется 95 процентов 
отходов, а переработка отхо-
дов на КПО позволит снизить 

цифру почти вдвое – до 50 про-
центов. После строительства в 
Подмосковье четырех заводов 
по термической обработке 
мусора лишь 20 процентов от-
ходов пойдет в захоронения. 
Заводы построят к началу 2022 
года под Воскресенском, На-
ро-Фоминском, в Богородском 
городском округе и Солнечно-
горском районе. Каждый завод 
рассчитан на переработку 700 
тысяч тонн отходов.

Кроме того, по словам Ан-
дрея Воробьёва, в Подмоско-
вье идет активная работа по 
рекультивации закрытых по-
лигонов. Регион пригласил к 
сотрудничеству зарубежные 
компании.

«К их услугам мы и обрати-
лись еще пару лет назад и уже 

активно  применяем их опыт. 
Речь о голландских и австрий-
ских компаниях, специализи-
рующихся на переработке му-
сора. Технология используется 
частично немецкая», – пояснил 
губернатор.

Он подчеркнул, что испол-
нительной власти в настоящее 
время приходится решать про-
блемы, включая дегазацию и 
рекультивацию свалок, кото-
рые возникли по вине част-
ных операторов мусорных по-
лигонов.

«Мы закрывали полиго-
ны, но поэтапно. Курс остался 
прежним, пройдем по нему до 
конца, проблема будет реше-
на, в этом нет сомнений», – за-
ключил губернатор.

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР 
МУСОРА В ОБЛАСТИ 
СТАНУТ ВНЕДРЯТЬ 
ПРИ ПОМОЩИ 
ПРОЗРАЧНЫХ 
КОНТЕЙНЕРОВ
Такие контейнеры начнут 
устанавливать во дворах в бу-
дущем году. Об этом сообщил 
губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв.

Он напомнил, что с 1 ян-
варя 2019 года в Подмосковье 
планируют полностью перей-
ти на раздельный сбор мусора. 
Нужно не только построить 
всю необходимую инфраструк-

туру к этому сроку, но и психо-
логически подготовить людей 
к этой бытовой революции.

«Как научиться каждому 
из нас разделять мусор, как 
все-таки ввести строгую дис-
циплину, чтобы каждый дом, 
каждая дача, СНТ или ИЖС за-
ключали договор на утилиза-
цию мусора?  Совсем недавно 
у нас было не принято пропу-
скать пешеходов на зебре, пом-
ните также, что тот, кто при-
стегивается за рулем, считался 
странным человеком? А сейчас 
это норма для большинства во-
дителей. Также мы должны 
подойти и к вопросу разделе-
ния мусора, появления второ-
го пакета или ведра на нашей 
кухне. Например, региональ-
ные операторы с 1 января 2019 
года будут ставить во дворах 
прозрачные контейнеры, где 
можно видеть, какой мусор 
туда выбрасывают. И бросать 
все подряд, куда попало людям 
будет стыдно. Я в этом уверен», 
– считает Андрей  Воробьёв.

Он добавил, что у каждого 
жителя Подмосковья должна 
быть строгая самодисциплина 
в этом вопросе.

«И здесь без уроков в 
школах, в вузах, без наших 
управдомов нам не обойтись. 
Потому что эта культура чело-
веческой жизнедеятельности 
во всем мире формировалась 
десятилетиями. Думаю, СМИ 
могут сделать свой вклад в ре-
шение проблемы,  например, 
сформировать у населения 
правильное отношение к ути-
лизации отходов», – подчер-
кнул губернатор.

Андрей Воробьёв также 
напомнил, что в Подмосковье 
проводится большая работа 
по рекультивации закрытых 
полигонов, на это выделяются 
огромные средства.

«Более 20 миллиардов 
рублей потребуется нам для 
рекультивации всех свалок. 
Присыпать мусор землей, ко-
торый  потом будет отравлять 
все и вся, безусловно, дешевле, 
чем комплексно перерабаты-
вать мусор. Но мы понимаем, 
что тарифы ЖКХ не должны 
зашкаливать. Так что будем 
подходить к этому предельно 
аккуратно и в том числе какие-
то затраты уже сейчас компен-
сируем из бюджета. Во всех 
развитых странах люди значи-
тельные деньги каждый месяц 
платят за утилизацию мусора. 
Но у нас традиции другие, по-
этому мы здесь будем двигать-
ся очень аккуратно, взвешен-
но, чтобы ни в коем случае не 
перегнуть палку», – резюмиро-
вал глава Подмосковья.

Подмосковье станет первым в стране регионом 
с новым экологическим стандартом
Помимо введения 
нового экологического 
стандарта, в области 
создается технологич-
ная система утилиза-
ции отходов. Для этого 
строят 12 комплексов 
по переработке отходов. 
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Напомним, что в этом году из 
районного бюджета на ремонт 
школ и садиков было выде-
лено почти 260 миллионов 

рублей. Из них 208 миллионов направ-
лены на ремонт 17 дошкольных обра-
зовательных учреждений, а остальная 
сумма – на реконструкцию семи школ. 
В число садиков, которые нужно приве-
сти в порядок, попал детский сад № 71 –  
«Ягодка» и «Теремок» – № 72. Оба здания 
были построены в 1979 году.

В детском саду № 71 сейчас меня-
ются оконные блоки, создаются новые 
спортивные и прогулочные площадки 
с малыми игровыми формами, а также 
ремонтируется асфальт и ограждения. 
Стоимость работ составляет 17 милли-
онов рублей.

– Я руковожу этим садиком с 2002 
года, – рассказывает заведующая дет-
ским садом № 71 Татьяна Байцева. – За 
это время здесь менялась только кров-
ля и отопительная система, а террито-
рию мы поддерживали своими силами. 
В 2014 году нам, правда, установили 
новые веранды, но нынешние рабо-
ты гораздо масштабней. Поэтому хочу 

сказать огромное спасибо районной 
администрации, уделившей внимание 
старым детским садам. Надеюсь, что в 
сентябре засияем новыми красками. 
Подрядчиком мы очень довольны – они 
внимательно отнеслись к просьбе не 
трогать нашу «поляну эмоций и настро-
ения», где зимой детки лепят снегови-
ков, а летом загорают, читают стихи 
и устраивают День Нептуна. Главный 
фаворит ребятишек – декоративная 
скульптура бобра, которого они сами 
прозвали Борисом,  тоже останется на 
своем месте. В целом наш садик доволь-
но большой  – в нем девять групп, кото-
рые посещают 252 ребенка.

На ремонт детского сада № 72 вы-
делено почти 23 миллиона рублей. Эти 

средства позволят полностью заменить 
все веранды, обустроить площадки 
для футбола и баскетбола, модернизи-
ровать прогулочные зоны с игровыми 
элементами, заново положить асфальт 
и установить домофон на входную ка-
литку. 

Как рассказала заведующая учреж-
дением Татьяна Бикбулатова, в сади-
ке работает девять групп, в том числе 
ясельная и компенсирующая – для де-
тей с нарушениями речи, с которыми 
занимаются профессиональные лого-
педы. Помимо этого, в отдельном по-
мещении детского сада созданы две 
группы кратковременного пребыва-
ния. В общей сложности в садик ходят 

254 ребенка. Это детское дошкольное 
учреждение работает без малого сорок 
лет, но, по словам Татьяны Бикбулато-
вой, столь крупная сумма на его ремонт 
выделена впервые.

– Детские сады № 71 и №72 были 
одними из самых проблемных в рай-
оне, поэтому на их реконструкцию 
предусмотрен больший объем средств, 
– говорит  Алексей Поляков. – Пока что 
работы ведутся качественно и в соот-
ветствии с графиком. На время ремон-
та все детишки, которые не уехали с ро-
дителями отдыхать, распределены по 
близлежащим садикам. По нашему пла-
ну детские сады района должны быть 
отремонтированы до 25 августа. 

17 детских садов ремонтируют 
в Одинцовском районе

По поручению главы района 
начальник управления об-
разования Алексей Поляков 
проверил ход ремонтных 
работ в детских садах Один-
цово.

АКТУАЛЬНО

Глава Одинцовского района Ан-
дрей Иванов 8 августа провел 
очередное заседание Совета депу-
татов. Одним из ключевых вопро-

сов повестки стали изменения и допол-
нения в бюджет Одинцовского района 
на 2018 год и плановый период 2019-
2020 годов. Как сообщила заместитель 
руководителя районной администра-
ции, начальник Финансово-казначей-
ского управления Людмила Тарасова, в 
2018 году доходы муниципалитета пла-
нируется увеличить на 620 миллионов 
рублей. В том числе за счет безвозмезд-
ных поступлений от бюджетов других 
уровней на 320 миллионов и по налогу 
на доходы физических лиц – на 300 мил-
лионов. В результате доходы бюджета 
составляют 13 миллиардов 400 милли-
онов рублей. Людмила Тарасова также 

обозначила наиболее значимые суммы 
уточнения в разрезе муниципальных 
программ. Так, почти 245 миллионов 
направлено на программу развития об-
разования муниципалитета.

«Из этой суммы средства вышестоя-
щих бюджетов – более 244 миллионов. 

На доукомплектование детского сада 
№75 по улице Северной в Одинцово и 
обеспечение его деятельности направ-
лено 15,5 миллиона рублей. Для обеспе-
чения подвоза детей в Васильевскую 
и Старогородковскую средние школы 
в связи с ремонтом  средней школы в 
поселке Новый Городок направлено 6,4 

миллиона рублей за счет перераспреде-
ления расходов», – сообщила Людмила 
Тарасова.

 По программе охраны окружа-
ющей среды расходы увеличены на 
27 миллионов рублей. Эта сумма пре-
дусмотрена на проект рекультивации 
полигона в Часцовском поселении. По 
программе развития культуры направ-
лено порядка 27 миллионов рублей. В 
том числе на обеспечение деятельно-
сти парков – 23 миллиона, на создание 
электронного библиотечного каталога 
– три миллиона, на создание 30 бюд-
жетных мест для обучающихся в муни-
ципальных учреждениях дополнитель-
ного образования в сфере искусства 
– 888 тысяч. 

На муниципальную программу раз-
вития физической культуры и спорта 
расходы увеличены на 4,2 миллиона 
рублей. Это средства для участия рай-
онных спортивных школ в междуна-
родных и региональных соревнова-
ниях. По муниципальной программе 
«Жилище» на предоставление жилья 
детям-сиротам расходы увеличены на 
7,6 миллиона рублей за счет бюджета 
Московской области.

Почти 245 миллионов рублей дополнительно 
направили на развитие системы образования 
Одинцовского района
Изменения  в бюджет на 2018 
год и плановый период 2019-
2020 годов утвердил район-
ный Совет депутатов.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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Новая школа бу-
дет рассчитана 
на 550 учеников. 
В соответствии с 

поручением губернатора 
Московской области до 30 
августа должен быть по-
добран новый земельный 
участок под строительство 
школы в сельском поселе-
нии Горское. Об этом за-
явил 8 августа глава Один-
цовского района Андрей 
Иванов. Образовательное 
учреждение придет на 
смену существующему, 
которое переполнено, но 
первоначально подготов-

ленный земельный уча-
сток не соответствует со-
временным нормативам 
градостроения. В связи с 
этим, как подчеркнул Ан-
дрей Иванов, глава регио-
на поставил задачу в крат-
чайшие сроки подобрать 
новую  площадку под стро-
ительство. 

«На данной террито-
рии мы должны создать 
все комфортные условия 
для учеников, их родите-
лей и педагогов. В этом 
году нужно начать проек-

тирование, чтобы к 2020 
году ученики пошли в но-
вое, современное образо-
вательное учреждение со 
спортивным ядром и дру-
гими элементами инфра-

структуры. Муниципаль-
ная земля в районе Горок-2 
закончилась, мы не смо-
жем «дорезать» к участку 
несколько соток. Поэтому 
до 30 августа мы должны 
найти варианты по изъ-
ятию земельных участков, 
которые находятся в арен-
де, или обмену, если они 
в собственности. Без раз-
ницы – рядом с существую-
щей школой или тем участ-
ком, который подобрали. 
Главное, чтобы это был 
поселок Горки-2, а участок 
– не менее трех гектаров», 
– сказал Андрей Иванов.

На сегодняшний день 
в поселке Горки-2 функци-
онирует средняя общеоб-
разовательная школа 1958 
года постройки. Она рас-
считана на 300 учениче-
ских мест, но за последние 
годы количество учеников 
увеличилось до 380. В шко-
ле нет полноценного пи-
щеблока, вместо столовой 
организован буфет. Нет и  
спортивного зала, а акто-
вый зал располагается в 
цокольном помещении.

До 30 августа необходимо подобрать 
участок под строительство школы в Горках-2
Строительство шко-
лы уже включено 
в государственную 
программу, на  про-
ектирование за-
ложены средства 
в бюджете.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

Он был разработан об-
ластной Ассоциацией 
председателей сове-
тов многоквартирных 

домов и региональным Ми-
нистерством жилищно-ком-
мунального хозяйства. В ме-
роприятии приняли участие 
представители управляющих 
компаний, председатели сове-
тов многоквартирных домов и 
активные жители города.

Заместитель председателя 
областной Ассоциации пред-
седателей советов МКД Андрей 
Обысов сообщил, что цель дан-
ного семинара – повышение 
грамотности потребителей жи-
лищно-коммунальных услуг.

– В Московской области 
создано уже 54 наших филиа-
ла, и работая с их представи-
телями, я часто сталкиваюсь 
с людьми, которые искренне 
хотят сделать свой двор или 
подъезд лучше, но слабое по-

нимание структуры ЖКХ и ню-
ансов работы данной органи-
зации существенно затрудняет 
их стремление, – сказал он. – 
Ради этого мы и разработали 
такой обучающий семинар, где 
новую информацию могут най-
ти как люди с минимальными 
знаниями темы ЖКХ, так и 
опытные управдомы, ведь за-
коны и правила в данной сфе-
ре периодически меняются.

За несколько часов участ-
никам образовательного се-
минара рассказали о пяти ос-
новных направлениях в сфере 
жилищно-коммунального хо-
зяйства – правовых основах, 

роли совета многоквартирного 
дома, об эффективном управ-
лении, о взаимодействии с 
управляющими компаниями, 
капитальном ремонте и о регу-
лировании тарифов на жилищ-
но-коммунальные услуги. По 
итогам мероприятия было про-
ведено проверочное тестиро-
вание. Для тех, кто пропустил 
встречу, будет организован по-
вторный семинар, который со-
стоится в середине сентября в 
Одинцово. 

ПОВЫСИТЬ 
ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В районной админи-
страции 1 августа про-
шел первый обучающий 
семинар «Pro ЖКХ».

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

туры ЖКХ и ню-
данной органи-
нно затрудняет 
– сказал он. – 
и разработали 

ий семинар, где 
ацию могут най-

роли совета многоквартирного
дома, об эффективном управ-

Совет депутатов Один-
цовского района еди-
ногласно поддержал 
инициативу использо-
вания свободного жи-
лья из муниципально-
го фонда для решения 
жилищного вопроса 
семьи из Голицыно. 

Такое решение депута-
ты вынесли на заседа-
нии, которое прошло 
во вторник, 8 августа. 

Как отметил председатель 
Совета, глава Одинцовско-
го района Андрей Иванов, в 
очереди на получение квар-

тиры супруги Сманцер стоя-
ли с 1991 года, сейчас их се-
мья состоит из семи человек.

«С семьей Сманцер мы 
общались на личном приеме. 
Вместе с главой городского 
поселения Голицыно мы изу-
чили все документы. Было 
видно, в каком тяжелом по-
ложении оказалась семья, 
состоящая из семи человек. 
Поскольку в жилом фонде 
Голицыно не было свобод-
ного жилья, то для решения 
жилищного вопроса было 
предложено использовать 
по договору социального 
найма 4-комнатную кварти-
ру общей площадью 120,5 
квадратных метра в Один-
цово. Она расположена в 
доме-новостройке по улице 
Северной», – сказал Андрей 
Иванов.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПОДДЕРЖАЛ ИНИЦИАТИВУ О 
ВЫДЕЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
КВАРТИРЫ СЕМЬЕ ИЗ ГОЛИЦЫНО

АНДРЕЙ ИВАНОВ ПОРУЧИЛ 
ПРОРАБОТАТЬ ВОПРОС 
ОБУСТРОЙСТВА ПАРКОВОЙ 
ЗОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГЛАЗЫНИНСКОГО ЛЕСА

   Данное поручение было дано в ходе еже-
недельной планерки.

В администрацию Одинцовского райо-
на обратились жители 8 и 9 микрорайонов 
с просьбой рассмотреть возможность обу-
стройства лесопарковой зоны на территории 
Глазынинского леса. Население в микрорайо-
нах постепенно растет, и жители нуждаются 
в обустроенном месте для прогулок и отдыха. 
Для этих целей было предложено рассмо-
треть участок леса между Сосновой и Восточ-
ной улицами. Андрей Иванов поручил про-
работать вопрос обустройства современной 
парковой зоны: «Даю поручение городскому 
поселению Одинцово и нашему Культурно-
спортивному центру, который занимается 
парковыми зонами по микрорайонам №8 и 
9. В ближайшее время нам с вами необходи-
мо выехать на место, осмотреть данную тер-
риторию. Очевидно, что ее нужно оформлять 
как парк, а дальше благоустраивать и каче-
ственно обслуживать». 

Стоит добавить, что на территории леса, 
планируемого к обустройству, расположена 
братская могила времен Великой Отечествен-
ной войны. За ней ухаживают активисты 
движения «Волонтеры Победы Одинцово».

Новая школа 
будет рассчитана 
на 550 учеников.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 31 (773) | 10 августа 2018 г.

6  |  ЧЕМПИОНАТ

Напомним, что всего в 
нашей стране 85 ре-
гионов, так что легко 
представить, насколь-

ко масштабным и значимым 
был турнир. Подмосковье пред-
ставляли 50 участников. Состя-
зания продолжались буквально 
с утра до ночи с 3 по 10 августа. 
Церемонию открытия чемпи-
оната посетил министр спорта 
Московской области Роман Те-
рюшков. Он зачитал привет-
ственное слово губернатора об-
ласти Андрея Воробьёва:

«Чемпионат России 
по спортивной борь-
бе проводится у 
нас в регионе 
впервые. Мы 
этому рады 
и надеем-

ся, что как спортсмены, так и 
зрители получат самые лучшие 
впечатления. Борьба – это тра-
диционный вид состязаний 
народов России. В его основе 
не только жесткая конкурен-
ция, но и честное, братское 
соперничество и уважение 
к достойному противнику. 

Борьба закаляет волю, 
развивает чувство от-
ветственности и объ-

единяет людей разных 
национальностей и куль-
тур. Российские борцы 
по праву считаются одни-

ми из лучших в мире. Это 
значит, что чемпионат будет 

по-настоящему напряженным 

и захватывающим. Не могу не 
отметить, что в числе участ-
ников наши, подмосковные 
спортсмены, которые не раз 

поднимались на пьедесталы 
почета самых престижных 
мировых турниров. Же-
лаю участникам соревно-
ваний ярких поединков 
и красивых побед. И 
пусть как можно боль-
ше мальчишек, посмо-

трев эти состязания, 
уже завтра придут 

в спортивные 
залы и про-

должат славные традиции на-
ших чемпионов».

Роман Терюшков доба-
вил, что Волейбольный центр 
Одинцово был выбран для про-
ведения столь крупного тур-
нира из-за своей мощной базы 
и наличия в городе гостиниц 
достойного уровня, где можно 
разместить спортсменов на пе-
риод соревнований.

Президент федерации 
спортивной борьбы России, 
легендарный советский спорт-
смен, олимпийский чемпион 
Михаил Мамиашвили отметил, 
что такое мероприятие станет 
хорошей подготовкой к Олим-
пийским играм в 2020 году:

– Я убежден, что на этих 
коврах будут очень жаркие и 
напряженные схватки, ведь 

сюда выйдут сильнейшие бор-
цы мира, олимпийские чемпи-
оны, наследники выдающихся 
традиций советской и россий-
ской школы борьбы. Уверенно 
скажу, что в Московской обла-
сти данный вид спорта разви-
вается точечно и динамично. 
Доказательство тому – появле-
ние новых школ и секций, а 
также хорошие базы, где тре-
нируются наши борцы. 

Глава Одинцовского района 
Андрей Иванов подчеркнул, что 
такой турнир является поисти-
не знаковым событием как для 
нашего муниципалитета, так и 
для всего Подмосковья:

 – Мы, безусловно, гордим-
ся, что нам доверили принять 
данные состязания. Помимо 
восьмисот участников, в наш 
город приехало множество 
болельщиков, и мы видим 
переполненные залы на со-
ревнованиях, что очень при-
ятно. Особое внимание мы 
уделили вопросу безопасности 
спортсменов и зрителей. В пе-
риод подготовки провели ряд 
совещаний с полицейскими 
и сотрудниками Росгвардии, 
чтобы обеспечить посетителям 
Волейбольного центра необхо-
димый комфорт, не перегибая 
при этом палку. 

На момент сдачи этого но-
мера «НЕДЕЛИ» уже известно, 
что турнир не обошелся без 
сенсаций. Фавориты в сорев-
нованиях по вольной борьбе 
в своих весовых категориях 
– олимпийский чемпион Рио-
де-Жанейро Сослан Рамонов и 
чемпион мира и Европы Ма-
гомед Курбаналиев проиграли 
более подготовленным сопер-
никам в четвертьфинале. А 
вот жалоб со стороны борцов и 
каких-либо эксцессов с их уча-
стием не было, что не может не 
радовать.

Яркие поединки и красивые победы
В Волейбольном цен-
тре прошёл чемпионат 
России по спортивной 
борьбе. Соревнования 
проводились по двум 
дисциплинам – вольной 
и греко-римской борь-
бе. Всего в чемпионате 
приняли участие более 
800 спортсменов, вы-
ступавших в весовых 
категориях от 55 до 130 
килограммов. 70 реги-
онов России были пред-
ставлены в Одинцово.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ко масштабным и значимым 
был турнир. Подмосковье пред-
ставляли 50 участников. Состя-
зания продолжались буквально 
с утра до ночи с 3 по 10 августа. 
Церемонию открытия чемпи-
оната посетил министр спорта 
Московской области Роман Те-
рюшков. Он зачитал привет-
ственное слово губернатора об-
ласти Андрея Воробьёва:

«Чемпионат России 
по спортивной борь-
бе проводится у 
нас в регионе
впервые. Мы
этому рады 
и надеем-

к достойному противнику. 

Борьба закаляет волю, 
развивает чувство от-
ветственности и объ-

единяет людей разных 
национальностей и куль-
тур. Российские борцы 
по праву считаются одни-

ми из лучших в мире. Это 
значит, что чемпионат будет 

по-настоящему напряженным 

и захватывающим. Не могу не 
отметить, что в числе участ-
ников наши, подмосковные 
спортсмены, которые не раз 

поднимались на пьедесталы 
почета самых престижных 
мировых турниров. Же-
лаю участникам соревно-
ваний ярких поединков 
и красивых побед. И 
пусть как можно боль-
ше мальчишек, посмо-

трев эти состязания, 
уже завтра придут 

в спортивные 
залы и про-

Андрей ИВАНОВ, глава 
Одинцовского района:
«Мы гордимся, что 
нам доверили при-
нять данные со-
стязания. Помимо 
восьмисот участ-
ников, в наш город 
приехало множе-
ство болельщиков, 
и мы видим пере-
полненные залы на 
соревнованиях, что 
очень приятно». 
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   Основная часть праздника 
пройдет на Центральной пло-
щади города. Здесь будут под-
готовлены несколько интерак-
тивных площадок, в том числе 
хоккейная бросковая зона, 
«Дикий велосипед» и гандболь-
ный тренажер на меткость. 
Спортсмены смогут показать 
свои навыки в дисциплинах 
Workout, BMX и самокат. 

«Мы рады приветствовать 
в Одинцово спортсменов со 
всей Московской области, – 
сказал глава Одинцовского 
района Андрей Иванов. – В на-
шем районе развитию спорта и 
поддержанию здорового обра-
за жизни уделяется особое вни-
мание. Мы стараемся активно 
развивать спортивную инфра-
структуру во всех наших город-

ских и сельских поселениях. 
Соревнования по Workout бу-
дут проводиться среди мужчин 
в возрасте от 16 лет и старше 
в абсолютной весовой катего-
рии, а в дисциплинах BMX и 
самокат ограничений по воз-
расту не будет. Уверен, что по-
сле проведения регионального 
Дня физкультурника любите-
лей спорта в нашем муниципа-
литете станет еще больше». 

В рамках Дня физкуль-
турника в Одинцово впервые 
пройдут соревнования по пан-
на-футболу. Это современная 
разновидность уличного фут-
бола, в которую играют в фор-
мате один на один. Голом или 
«нокаутом» считается, если 
одному из игроков удается 
пробросить мяч между ног со-
перника. Запланирован и со-

стоится турнир по уличному 
баскетболу «Оранжевый мяч», 
а одинцовские фитнес-клубы 
проведут ряд открытых тре-
нировок по зумбе, аэробике, 
кросс-фиту.

Важно отметить, что для 
участия в региональном Дне 
физкультурника необходимо 
зарегистрироваться. Это мож-
но сделать на сайте живуспор-
том.рф. 

День физкультурника бу-
дут отмечать 11 августа в Один-
цово и по адресу: Можайское 
шоссе, д. 109а (бассейн и ФОК). 
Начало в 10:00. В программе: 
армрестлинг, уникальная атле-
тика (перетягивание) – весовые 
категории 60, 70, 80, 90+ кг, 
айсшток – 12 бросков.

   В субботу, 4 августа, в Один-
цовском районе состоялся 

очередной Единый день дис-
пансеризации. Комплексное 

медицинское обследование 
прошли 179 человек. Из них 
109 женщин и 70 мужчин. Бо-
лее детальное обследование 
должны пройти 76 обратив-
шихся. 

«В Одинцовском районе 
Единый день диспансеризации 
проводится в первую субботу 
каждого месяца. Этот день не-
дели выбран специально для 
того, чтобы наибольшее коли-
чество граждан смогли прове-
рить свое здоровье в выходной. 
С начала года в медицинской 

акции приняло участие 1695 
человек. У 43,7 процента – 740 
человек – выявили факторы 
скрытых заболеваний. Их на-
правили на второй этап об-
следования», – подвел итоги 
важного мероприятия глава 
района Андрей Иванов.

Добавим, что подозрения 
на сердечно-сосудистые забо-
левания были выявлены у 53 
человек, у 17 – на заболевания 
нервной системы, у семи – бо-
лезни органов дыхания, у 15 – 
сахарный диабет. 

«В летнее время коли-
чество доноров тради-
ционно сокращается. 
Для решения этой 

проблемы Служба крови на-
чиная с 2009 года проводит 
всероссийскую донорскую 
акцию каждую первую суббо-
ту августа. Это традиционная 
«Суббота доноров». Данное 
мероприятие помогает каж-
дому найти время для важ-
ного и благородного поступ-
ка и сдать кровь. В рамках 
донорской акции 4 августа в 
Одинцово было сдано восемь 
литров крови. Благодарю не-
равнодушных жителей за уча-
стие в таком важном деле», – 

сказал глава района Андрей 
Иванов.

Кстати, в этом году День 
донора проводится и еже-
квартально. На станции пере-
ливания крови Одинцовской 
ЦРБ акция пройдет еще два 
раза – 5 сентября и 12 дека-
бря.

Региональный День физкультурника 
пройдёт в Одинцово 
ГОСТЯМИ ПРАЗДНИКА 11 АВГУСТА СТАНУТ СПОРТСМЕНЫ 
СО ВСЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

ДОНОРЫ

БОЛЕЕ 170 ЧЕЛОВЕК ПРОШЛИ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
В РАМКАХ ЕДИНОГО ДНЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

Единые дни дис-
пансеризации 
пройдут 1 сентя-
бря, 6 октября, 
3 ноября и 
1 декабря.

ВОСЕМЬ ЛИТРОВ КРОВИ СДАЛИ 
В ОДИНЦОВО УЧАСТНИКИ 
«СУББОТЫ ДОНОРОВ» 
Принять участие во 
всероссийской донор-
ской акции на станцию 
переливания крови 
Одинцовской ЦРБ 
4 августа пришли 22 
жителя муниципали-
тета. К сдаче крови 
были допущены 15 
из них.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Сдать кровь может 
каждый желающий по 
достижении 18 лет. За 48 
часов до визита нельзя 
употреблять алкоголь, а 
за 72 часа – принимать 
лекарства, содержащие 
аспирин и анальгетики. 
Дополнительную инфор-
мацию можно узнать 
по телефону отделения 
переливания крови – 
8 (495) 596-27-00.
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Полюбившиеся ма-
леньким одинцовцам 
бегемоты произвели 
на инспектора весьма 

приятное впечатление, как и 
библиотека №1. Здесь, несмо-
тря на летние каникулы, рабо-
тало сразу несколько детских 
кружков. А вот в глубине тре-
тьего микрорайона картина 
была уже не такая радужная 
– навалы мусора возле дома 
№28 по улице Маршала Бирю-
зова выглядели удручающе. 
Смутила Татьяну Витушеву и 
строительная площадка долго-
жданной школы в «Гусарской 
балладе». Работы как таковые 
еще не начались, но на участке 
уже наблюдаются строитель-
ные отходы. Напомним, что 
«Гусарская баллада» – густона-
селенный микрорайон, и но-
вая школа появится непосред-
ственно в его центре, так что 
подобному «пейзажу» там явно 
не место. Татьяна Витушева 
распорядилась мусор в крат-
чайшие сроки убрать, а саму 
территорию желательно огоро-
дить и поставить рядом инфор-
мационную табличку.

Аналогичная ситуация 
была и в восьмом микрорай-
оне, на Глазынинской улице. 
Ранее на прилегающем к жило-
му массиву участке находились 
гаражи-ракушки, но после их 
сноса здесь тоже образовалась 
стихийная свалка. В восьмом 
микрорайоне обнаружено и 
несколько ям на дорогах. За-
ключительным пунктом осмо-
тра стала детская площадка 
возле домов №16 и №18 на 
улице Маршала Говорова. К ее 
состоянию и внешнему виду 
претензий не было.

– Сегодняшний обход был 
посвящен двум проблемам: 
чистоте города Одинцово и 
качеству работ по его благо-
устройству, – сказала Татьяна 
Витушева. – Последний раз 
я осматривала Одинцово два 
года назад, и за это время здесь 
произошли значительные пе-
ремены. Центр города преоб-
разился, и работы тут ведутся 
на «пятерку», что подтвержда-
ют многочисленные благодар-
ности жителей. В Одинцово 
активно строятся детские пло-
щадки нового уровня как по 
губернаторской, так и по му-
ниципальной программе, что 
тоже не остается без внимания 
горожан. Центральные улицы 

и проезды здесь убираются 
хорошо, а яркие цветочные 
клумбы по-настоящему радуют 
глаз. Отмечу, что количество 
жалоб в Госадмтехнадзор из 
Одинцово сократилось вдвое. 
Недавно главное управление 
социальных коммуникаций 
Московской области провело 
тематический опрос жителей 
Подмосковья, в том числе и 
Одинцовского района. Его ре-
зультаты показали, что более 65 
процентов жителей муниципа-

литета довольны благоустрой-
ством, а 70 % видят позитивные 
перемены в муниципалитете. 
Это, безусловно, прекрасный 
показатель, однако еще есть 
над чем работать.

На окраине города и в его 
отдаленных микрорайонах 
ситуация несколько хуже. Ос-
новная проблема здесь – не-
достаточно хорошая работа 
управляющих компаний, ко-
торые пренебрегают своими 
обязанностями. Как результат 

– переполненные контейнеры 
для мусора и несанкциониро-
ванные свалки, на которые в 
основном и жалуются жители. 
Были небольшие замечания и 
к дорожникам, но они носят 
скорее локальный, чем систем-
ный характер. Все выявленные 
нарушения занесены в прото-
кол с указанием конкретных 
сроков их устранения. Данный 
процесс будет контролиро-
вать территориальный отдел 
Госадм технадзора.

ПЕРЕМЕНЫ НАЛИЦО, 
но и работать есть над чем 

НАЧАЛЬНИК ОБЛАСТНОГО ГОСАДМТЕХНАДЗОРА ТАТЬЯНА 
ВИТУШЕВА ПОСЕТИЛА С ИНСПЕКЦИЕЙ ГОРОД ОДИНЦОВО

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Проверка началась с 
Центральной городской 
площади. Татьяна Виту-
шева осмотрела новую 
детскую площадку не-
далеко от «Баранки» и 
ознакомилась с планом 
второго этапа масштаб-
ной реконструкции 
центра Одинцово.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил КОРОТАЕВ, 
заместитель 
руководителя 
администрации 
Одинцовского района:

«Помимо новой детской 
площадки, на Центральной 
площади Одинцово по-
явилась аллея с уличными 
фонарями и большая вор-
каут-площадка. В этом году 
здесь будут установлены 
теннисные корты, зона для 
игры в футбол и волейбол, 
а также дополнительные 
игровые элементы для 
малышей. В День города 
Одинцово состоится тор-
жественный запуск кару-
сели, которая, надеюсь, 
придется по душе нашим 
жителям. Старая игровая 
площадка возле «Баранки» 
сейчас демонтируется, 
и в следующем году на 
ее месте тоже появится 
новый аттракцион. Один 
из его вариантов – колесо 
обозрения. Что касается 
мусорных завалов, то мы 
активно занимаемся их 
ликвидацией, но, к сожале-
нию, самое сложное в этой 
работе – поменять психо-
логию людей и отучить их 
выбрасывать отходы в не-
пригодном для этого месте, 
особенно если они делали 
это много лет подряд. 
Подчеркну, что стихийные 
свалки убираются силами 
поселений, и в данном во-
просе мы ставим жесткие 
временные рамки – не 
больше суток».
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  Работа для инспекторов на-
логовой службы и представи-
телей Федеральной службы 
судебных приставов 1 августа 
началась в 6 утра. Очередной 
рейд по квартирам с целью 
дисциплинарного взыскания 
должников по налогам в этот 
раз проводился в третьем ми-
крорайоне города Одинцово.

Всего было запланировано 
обойти 33 должников, сумма 

долгов которых государству 
составила от 25 тысяч до 100 
тысяч рублей. Работали шесть 
оперативных групп. Квитан-
ции и требования на оплату 
налога вручались адресатам, а 
в случае их отсутствия оставля-
лись в дверях квартир.

Все лето в Одинцовском 
районе проводится операция 
«В отпуск без долгов». В авгу-
сте этого года запланированы 

еженедельные совместные 
выезды налоговых служб в со-
провождении представителей 
Федеральной службы судебных 
приставов и глав городских 
и сельских поселений Один-
цовского района. Результатом 
рейдов должен стать обще-
ственный резонанс, а также 
повышенный процент взы-
сканных денежных средств.

Помимо рейдов, инструк-

торы, сотрудники админи-
страции и полиции проводят 
личные встречи с должника-
ми. Таким образом муници-
пальная власть пытается не 
только достучаться до совести 
недобросовестных налогопла-
тельщиков, но и разобрать-
ся, как в некоторых случаях 
помочь. И такая совместная 
работа приносит ощутимые 
результаты. Только за первое 
полугодие этого года в бюдже-
ты всех уровней удалось вер-
нуть 177 миллионов рублей. 

Совещание, посвящен-
ное этим вопросам, 
прошло 2 августа в 
Межрайонной инспек-

ции Федеральной налоговой 
службы России №22 по Мо-
сковской области. Налоговики 
отчитались о работе ведомства 
за первую половину 2018 года и 
рассказали о взаимодействии с 
поселениями района, направ-
ленном на увеличение налого-
облагаемой базы. 

В совещании приняли уча-
стие глава Одинцовского райо-
на Андрей Иванов, начальник 
Межрайонной ИФНС России 
№22 по Московской области 
Алексей Бородачев, главы го-
родских и сельских поселений, 
представители Одинцовского 
отдела службы судебных при-
ставов.

Уплата налогов – важная 
обязанность каждого граж-
данина. И не только потому, 
что тем, кто этого не сделает, 
грозит штраф. Важнее, что 
эти средства принципиально 
значимы для бюджета. Они 
идут на финансирование го-
сударственных программ, суб-
сидирование сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
строительство социальных 
объектов и благоустройство 
территорий, пенсионное обе-
спечение.

В Одинцовском районе 
эффективная деятельность 
межведомственной комиссии 
по работе с налоговыми долж-
никами позволяет ежегодно 
увеличивать доходы бюдже-
та. Мало того, аналогов такой 
комиссии на муниципальном 
уровне практически нет. В про-
шлом году результаты этой 
работы были оценены на са-
мом высоком уровне – район 
был удостоен премии «Прорыв 
года» в номинации «Налоги». 

«Безусловно, это резуль-
тат совместного труда и эф-
фективного взаимодействия 
администрации, налоговой 
инспекции, службы судебных 
приставов, представителей 
правоохранительного блока. 
Эта общая победа говорит о 
том, что мы отработали не 

просто хорошо, а лучше, чем 
все остальные территории Мо-
сковской области», – отметил 
Андрей Иванов. 

Залог успеха – диалог и 
слаженное взаимодействие. 
С 2017 года муниципалитет 
совместно с ФНС проверяет 
характеристики земельных 

участков и дру-
гого имущества с 
помощью аналитиче-
ского приложения «Ана-
лиз имущественных налогов», 
выявляет имущество с неза-
регистрированными правами. 
Совместная работа админи-
страций поселений, налоговой 
инспекции и «Почты России» 
по доставке гражданам невру-
ченных конвертов с уведомле-
ниями также приносит свои 
плоды. Кроме того, узнать о 
налоговых долгах можно и при 
обращении в МФЦ за любой ус-
лугой или на сайте ФНС nalog.
ru. Среди лучших по работе с 
налоговыми задолженностями 
были отмечены Заречье, Один-
цово и Горское поселение. В по-
следнем, кроме всего прочего, 
реализуется пилотный проект 
по сбору налогов, опыт которо-
го может быть распространен 
и на другие муниципальные 
образования региона.

«За первое полугодие меж-
ведомственная районная ко-
миссия провела шесть заседа-
ний, в рамках которых были 
рассмотрены дела 68 должни-
ков – юридических и физиче-
ских лиц. Общая сумма задол-
женности составляла более 300 
миллионов рублей. По итогам 
работы комиссии в бюджеты 
всех уровней было уплачено 
177 миллионов рублей, то есть 
почти 60 процентов от общей 
суммы», – подчеркнул руково-
дитель муниципалитета. 

По итогам шести месяцев 
2018 года в консолидирован-
ный бюджет Одинцовского 
района поступило более вось-
ми миллиардов рублей, из них 
налоговых доходов – 3,5 мил-
лиарда. Рост по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 

года – 277 миллионов руб-
лей. Поступления нало-

говых доходов в бюд-
жет района составили 
1,1 миллиарда рублей, 
в бюджеты поселений 
– 2,4 миллиарда. По 

итогам декларацион-
ной кампании за 2017 год 

начисления по НДФЛ оказа-
лись выше, чем в 2016 году, на 
954 миллиона рублей. В доход 
консолидированного бюджета 
Московской области по Один-
цовскому району за первое 
полугодие 2018 года поступило 
15 миллиардов рублей, что на 
2,1 миллиарда рублей больше 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

Добавим, что налоги – пла-
та за возможность жить в циви-
лизованном обществе. Это важ-
но понимать. Благоустройство, 
новые дороги, дворы, игровые 
и спортивные площадки, дет-
ские сады и школы не могут 
появляться из воздуха. Ответ-
ственное отношение каждого 
из нас к своим финансовым 
обязанностям перед государ-
ством и комфортная жизнь на-
прямую взаимосвязаны.  

Долг платежом красенВ Одинцовском районе 
ведется активная борь-
ба с неплательщиками 
налогов и работа по 
мобилизации доходов 
в бюджет.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

8 млрд рублей 
– доход консолидированно-
го бюджета района в первом 
полугодии 2018 года

177 млн 
в бюджет 
вернули 
должники

На 954 млн 
рублей 
выросли начисления 
по НДФЛ

20% 
– рост доходов 
бюджета района 
в 2017 году
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ПЛАТИТЕ НАЛОГИ, НЕ ДОЖИДАЯСЬ СТУКА В ДВЕРЬ…
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Поселок Горки-2 в следующем 
году отметит свое 95-летие. 
При этом, несмотря на такую 
солидную дату, он остается 

молодым – растет число жителей, по-
являются новые социальные объекты, 
обновляются существующие. Разговор 
о переменах, которые за последние 
годы произошли в поселении, мы на-
чали с его главой Надеждой Егоров-
ной Исайкиной. 

ХОЗЯЙСКИЙ ПОДХОД: 
НЕ ТОЛЬКО ПАРК 
С ФОНТАНОМ, БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ДВОРОВ 
И РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ, 
НО И НОВЫЕ 
КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ
В прошлом году в рамках губерна-
торской программы «Парки Подмо-
сковья» был обновлен и благоустро-
ен сквер вдоль Рублево-Успенского 
шоссе. Его площадь составляет около 
полутора гектаров. На этой террито-
рии обновили газоны, установили 
современные энергосберегающие фо-
нари, разбили клумбы и альпийские 
горки, было обустроено парковочное 

пространство. А главная достоприме-
чательность сквера – фонтан. Теперь 
этот парк – любимое место прогулок 
и детей, и взрослых. Есть здесь и инте-
ресная деталь, которую заметишь не 
сразу, – памятник сантехнику. С улыб-
кой рабочий смотрит на прохожих из 
люка на газоне. Его радость и даже 
гордость можно понять – все инже-
нерные сети поселка заменены, про-
ложены пластиковые трубы, второй 
год работает новая котельная, а кана-
лизация выведена на новые очистные 
сооружения в Лайково. Это – большая 
работа и очень большие финансы.

«Конечно, все эти изменения ста-
ли возможными в рамках общих про-
грамм – областных, районных, мест-
ных. Сейчас нам уже гораздо проще 
справляться с вопросами жилищно-
коммунального хозяйства, – расска-
зывает Надежда Исайкина. – Вероят-
ность аварийных ситуаций мы свели 
к минимуму. Поселение благоустраи-
вается. Реконструируются существую-
щие соцобъеты и строятся новые». 

Во всех населенных пунктах реа-
лизуется губернаторская программа 
«Светлый город». В Лайково, Большом 

ГОРСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ: 
современно, комфортно 
и по-соседски тепло
Горское сельское поселение 
– одно из самых маленьких и 
уютных в Одинцовском райо-
не. Здесь, выражаясь привыч-
ным языком, прописаны чуть 
больше четырех тысяч чело-
век. Но по факту – и не толь-
ко в дачный сезон – живет 
почти в десять раз больше. В 
состав поселения входят по-
селок Горки-2, деревни Боль-
шое Сареево, Малое Сареево 
и Лызлово, села Лайково и 
Знаменское. 

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Нина Леонтьевна Курапова, 
председатель совета дома №1:
– Когда я вышла на пенсию, то вначале 
потихоньку сама благоустраивала двор, 
сажала новые деревца, цветы. Глядя на 
меня, к этому занятию присоединились 
и другие жительницы нашего дома – 
Нина Богомолова и Людмила Моисеева. 
Сейчас мы вместе наводим красоту. За-
нимаем первые места в ежегодном кон-
курсе на самую красивую клумбу и луч-
шую придомовую территорию. Бывает, 
конечно, что и цветок сорвут или мусор 
из окна выкинут. Тогда мы пытаемся 
воздействовать словом, убеждаем, что 
красотой нужно любоваться, а не унич-
тожать ее. Администрация наши идеи 
поддерживает, на все наши просьбы 
местная власть сразу откликается – и 
саженцами помогут, и инвентарем. 

Ольга, жительница дома №40:
– Я живу здесь с 1958 года и могу ска-
зать, что за последние годы Горки очень 
изменились. Стало гораздо чище, двор-
ники тщательно убирают улицы, наво-
дят порядок в подъездах, сажают дере-
вья, клумбы. Сейчас возле 35-го дома 
делают очень красивую площадку и 
прогулочную зону. Уже установили там 
фигуру павлина, так все обязательно с 
ним фотографируются. Что важно – с 
нами, местными жителями – власть 
обязательно советуется, встречаемся 
на собраниях, решаем необходимые 
вопросы. А главное – в нашем поселке 
чисто и хорошо. Мы довольны. 

Татьяна, жительница дома №41:
– Я здесь родилась, училась в школе. 
После учебы сначала работала в Мо-
скве, но потом появилась возможность 
перей ти на работу в родное поселение, 
и я нисколько об этом выборе не жа-
лею. Трудиться на благо того места, где 
родился и живешь, намного приятнее. 
Уже три с половиной года я работаю 
здесь в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства и благоустройства, и мне 
очень нравится. Деятельность у нас раз-
носторонняя – это и дороги, и детские 
площадки, и подъезды. И очень прият-
но, что именно в последнее время жи-
тели стали нас благодарить за работу. 
В поселке стало чисто и красиво, и все 
это замечают. Поселение у нас неболь-
шое, компактное, и самое главное, что, 
мне кажется, у нас должно быть – это 
уют и добрососедские отношения. 

ТЕКСТ И ФОТО Мария БАХИРЕВА
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и Малом Сареево, Знамен-
ском за последние два года 
было установлено 609 энер-
гоэффективных светильни-
ков. В Горках-2 сейчас идет 
модернизация сети улично-
го освещения, и старые фо-
нари меняют на новые.

Полностью в поселении 
обновляется дорожное по-
крытие, и это касается не 
только центрального посел-
ка. В этом году отремонти-
ровали дороги и обочины в 
Сареево и Лызлово. Во всех 
населенных пунктах проло-
жены пешеходные дорожки.

Благодаря губернатор-
ской программе «Мой подъ-
езд» в прошлом году в по-
селении отремонтировано 
16 подъездов, столько же 
запланировано и в этом. 
При этом преображается 
не только внутренняя часть 
подъезда. Ремонтируют и 
входные группы с элемента-
ми доступной среды, ставят 
лавочки – там, где об этом 
попросили жители.

«Очень хорошие лавоч-
ки, спасибо большое, что 
нас услышали, – благодарят 
пенсионерки. – А то идешь 
из магазина с покупками 
– даже присесть отдохнуть 
негде было».

Все, что сделано за по-
следние годы, надо еще и 
сохранить в хорошем состоя-
нии. Порядок в населенных 
пунктах помогают контро-
лировать в том числе каме-
ры видеонаблюдения. Все 
они сейчас в рамках реализа-

ции областной программы 
«Безопасность Подмосковья» 
выводятся в общую систему 
«Безопасный регион».

НОВЫЕ 
СТАНДАРТЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ, 
МЕДИЦИНЫ, 
ДОСУГА И СПОРТА
Еще одна гордость поселе-
ния – игровые и спортив-
ные площадки. Новые и 
современные, они есть и в 
поселке, и в каждой деревне 
и соответствуют всем требу-
емым стандартам – безопас-
ные, с элементами воркаута 
и качественным оборудова-
нием, с видеонаблюдени-
ем. Футбольное поле с ис-
кусственным покрытием 
есть в Большом Сареево и 
в Знаменском. Новая дет-
ская площадка появилась 
в Лызлово, в Лайково одну 
площадку установили в про-

шлом году и одну сделают в 
этом, а в Малом Сареево сде-
лали настоящий детский го-
родок. В Горках-2 появилось 
свое ноу-хау – песочницы с 
недавних пор обзавелись 
крышками, которыми их 
закрывают на ночь, чтобы 
туда не попадал мусор. Об 
этом тоже просили жители, 
и власть поддержала такую 
инициативу.

В поселке Горки-2 на 
самом современном уровне 
проведена реконструкция 
футбольного поля. Здесь 
проходят как тренировки 

местных команд, так и со-
ревнования районного и 
областного уровня. Под фут-
больным полем оборудова-
на подземная парковка на 
180 машин.

Центром притяжения 
для людей всех возрастов 
стал Дом молодежи, откры-
тый в Горках-2 четыре года 
назад. Сейчас каждый втор-
ник, четверг и воскресенье 
здесь проходит программа 
«Веселое лето» для тех детей, 
которые никуда не уехали на 
каникулы. Ждут тут и взрос-
лых. Уже проведены турни-
ры по настольному теннису, 
шашкам и шахматам. 

В амбулатории Горок-2 
два года назад был сделан 
ремонт, есть все необходи-
мое оборудование. На посто-
янной основе принимают 
педиатр, терапевт, хирург, 
стоматолог и гинеколог. Вы-
езды по заявкам проводят 
эндокринолог, окулист и 
кардиолог.

В Горском поселении 
два муниципальных дет-
ских сада. Садик №37 был 
построен четыре года на-
зад уже по современному 
проекту. А детсад №32, ко-
торому исполнилось полве-
ка, был реконструирован. 
60-летний юбилей в этом 
году отметит и местная шко-
ла. Здесь училось не одно 
поколение жителей, школа 
имеет свою историю и уни-
кальные традиции. Но де-
тей в поселении становится 
всё больше. Поэтому сейчас 
решается вопрос строитель-
ства новой школы. 

Можно добавить толь-
ко одно: о таких новостях 
всегда радостно писать, а в 
Горском поселении всегда 
приятно побывать. И, судя 
по тому, что говорят люди, 
жить здесь стало комфор-
тно, удобно и по-соседски 
тепло. 

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Анна, мама двоих детей:
– Для меня одно из самых глобальных 
изменений в нашем поселении за по-
следние годы – это открытие Дома мо-
лодежи. Все кружки здесь бесплатные. 
У меня двое детей, старшему десять, 
младшей – четыре года. Сын в Доме 
молодежи занимается рисованием и ба-
рабанами. Здорово, что летом занятия 
не заканчиваются. Очень изменился 
наш поселок за последние годы – все 
детские площадки отремонтированы, 
появился благоустроенный парк. Пере-
ехать отсюда я бы ни за что не хотела. 

Валентина Григорьевна, 
жительница дома №1:
– Я уже 35 лет живу в Горках-2. Поселок 
наш всегда был красивый, а сейчас во-
обще стал райским уголком. Преобра-
жается с каждым годом – чистота, возле 
каждого дома клумбы, везде сделаны 
пешеходные дорожки, очень красивый 
фонтан. Садик построили. На футболь-
ной площадке играют постоянно, дети 
приезжают и из других поселений. И 
пенсионерам некогда скучать – я, на-
пример, пою в хоре русской песни «Ро-
машка», мы участвуем в конкурсах, 
ездим с концертами по другим поселе-
ниям. 

Сергей Дитченко, тренер 
по футболу, депутат Совета 
депутатов с. п. Горское:
– В нашем поселке отличный новый 
стадион, которым мы гордимся. В ос-
новном занимаемся здесь футболом, 
зимой проводим лыжные соревнова-
ния. Три группы ребят тренируются, в 
среднем в каждой по 25 человек. Под-
держиваем программу губернатора 
«Спорт Подмосковья», развиваем массо-
вый спорт, привлекаем к занятиям лю-
дей старшего возраста. Играем за район 
и область, проводим детские районные 
и областные соревнования. И показы-
ваем достойные результаты. Наша хок-
кейная команда – действующий чемпи-
он района. По мини-футболу мы тоже 
обладатели кубка и чемпионы района, 
а в большом футболе заняли третье 
место. Мы стараемся вовлечь в спорт, 
занятия физкультурой и в здоровый 
образ жизни людей независимо от воз-
раста, целыми семьями. И все возмож-
ности у нас для этого есть. 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 31 (773) | 10 августа 2018 г.

12  |  ТОЧКИ РОСТА

В свое время админи-
страции досталось 
не самое легкое 
наследство. В Час-

цовском поселении три 
военных городка – Гарь-
Покровское, Часцы-1 и По-
кровский городок, инфра-
структура которых остро 
нуждалась в реконструк-
ции и модернизации. А еще 
маленькие деревни, где, 
как, например, в Раево или 
Богачево, живет всего не-
сколько человек, о которых 
тоже нельзя забывать. Но 
глава поселения Петр Нови-
ков уверен: когда губерна-
тором верно задан вектор, 
когда область, район и по-
селение работают вместе, 
то результат обязательно 
будет. 

ДОРОГИ, 
ОСВЕЩЕНИЕ 
И ДЕТСКИЕ 
ПЛОЩАДКИ – 
ВАЖНЫЕ И 
НУЖНЫЕ 
ПЕРЕМЕНЫ 
Работы по благоустройству 
в Часцовском поселении 
в самом разгаре: по губер-
наторской программе при-
водят в порядок дворовые 
территории, устанавливают 
детские площадки, ремон-
тируют подъезды в Часцах 
и Гарь-Покровском. Бывший 
военный городок, поселок 
Гарь-Покровское за послед-

ние несколько лет преоб-
разился до неузнаваемости. 
Была полностью заасфальти-
рована центральная дорога, 
в порядок приведены меж-
квартальные и внутридво-
ровые проезды, расширена 
парковка и сделаны тротуа-
ры. По просьбе жителей был 
сделан круг, на котором те-
перь может разворачиваться 
общественный транспорт. 
На эти цели было потраче-
но порядка 18 миллионов 
рублей. Полностью были за-
менены сети уличного осве-
щения – порядка миллиона 
рублей было выделено на 
соответствующие работы. 
Еще 10 миллионов ушло на 
благоустройство. На месте, 
где раньше было практиче-
ски болото, появились новая 

ЧАСЦОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ: 
дружная команда и 
позитивные изменения
Жизнь в сельском 
поселении всегда на 
виду – все друг друга 
знают, недостатки и 
недоработки скрыть 
попросту невозмож-
но. Но и перемены 
тут заметнее, чем 
в большом городе: 
местные жители по 
достоинству оценива-
ют то, как власть реа-
гирует на их просьбы, 
прислушивается к 
пожеланиям и от-
кликается на иници-
ативы. В Часцовском 
сельском поселении 
за последние четы-
ре года произошли 
кардинальные пере-
мены: появились 
новые дороги, благо-
устроенные дворо-
вые пространства, 
детские и спортивные 
площадки.  

ПОДГОТОВИЛА  Мария БАХИРЕВА

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Наталья Шевченко, 
директор КСЦ «Часцовский»:
– Я сама из Лесного городка, здесь 
работаю третий год, и могу сказать, 
что изменения за это время в по-
селении просто колоссальные. Дом 
культуры должен жить и работать – 
это наша главная цель. Поэтому так 
важны перемены, которые сейчас 
происходят. У нас не менее 30 клуб-
ных формирований, есть спортзал 
и фитнес-зал, вокальные, театраль-
ные, танцевальные коллективы. 
Для нас важно развивать и спорт. 
При этом нужно создать условия, 
потому что спортзал один, а секций 
десять. У нас проходят тренировки 
филиала одинцовской софтбольной 
команды «Калита», занимаются сек-
ции волейбола и футбола, хоккей-
ный клуб «Петелино», Часцовская 
футбольная лига, спортивно-оздо-
ровительный клуб «Богатырь», есть 
возможность поиграть в теннис. 
Большой популярностью пользуется 
клуб рукопашного боя «Воин», его 
руководитель Максим Федоренко. 
Мальчишки и девчонки занимают-
ся там с огромным удовольствием. 
Театр хореографических миниатюр 
DanSo под руководством Екатерины 
Цыгановой, лауреат многочислен-
ных конкурсов и фестивалей, – тоже 
наш известный коллектив. Всего 
более пятисот человек занимаются 
в секциях – и спортивных, и творче-
ских. 

Кажется, что Дом культуры про-
сторный, но на самом деле здесь 
больше холлов и коридоров – такая 
конструктивная особенность зда-
ния. Кружковые комнаты стараемся 
предусматривать как раз при ремон-
те. Появилась у нас и уличная сцена 
– мы о ней мечтали, чтобы прово-
дить там массовые мероприятия. А 
какой фонтан теперь на площади! 
Единственный в Одинцовском рай-
оне, больше такого ни у кого нет. 
Сейчас наша первоочередная задача 
– сделать ремонт в зрительном зале. 
Там большой объем работы: механи-
ка сцены, техническое оснащение, 
400 посадочных мест, и их количе-
ство мы урезать не будем, потому 
что в праздники зал битком. Готов 
проект реконструкции библиотеки, 
и мы ее обязательно осуществим. В 
следующем году предстоит ремонт 
второго этажа. В общем, планов 
очень много, и здесь большую роль 
играет команда – это залог успеха, и 
без слаженной работы и взаимодей-
ствия с властью не были бы возмож-
ны все эти изменения. Я не жалею, 
что три года назад пришла сюда ра-
ботать. Кому-то может показаться, 
что пойти работать на село – это не 
очень престижно. Но я хочу сказать, 
что это, наоборот, интересно. Люди 
здесь добрее и отзывчивее, в городе 
все спешат и бегут, а мы живем все 
вместе и дружно.
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Марина Потапова, 
заведующая детским 
садом №66:
– За последние три года посе-
ление очень изменилось, и это 
видно невооруженным глазом. 
То, что было раньше, и как ста-
ло сейчас – небо и земля. Мно-
го появилось разнообразных 
детских площадок, игровых 
комплексов, причем для разно-
го возраста – и для малышей, и 

для деток постарше, и для под-
ростков. Наша новая достопри-
мечательность – музыкальный 
фонтан на площади в Часцах. 
Сюда приезжают со всего по-
селения семьями – просто по-
гулять и отдохнуть. Преобрази-
лись и детские сады. Ежегодно 
проводятся ремонтные рабо-
ты, на это выделяются необ-
ходимые средства. Наш сад не 
очень большой – его посещают 
117 детей, но мы всегда стара-
емся быть на достойном уров-
не и держать планку. Сейчас к 
нам дополнительно ходят дети 
из Часцовского детского сада, 
потому что он закрыт на время 
ремонта. Мы же к началу учеб-
ного года уже готовы – все, что 
было запланировано, отремон-
тировали, покрасили, обно-

вили оборудование. Конечно, 
нам в Часцах неплохо было бы 
иметь свой стадион. Глава этот 
вопрос держит на контроле, и, 
надеюсь, скоро на один спор-
тивный объект в нашем посе-
лении станет больше.

Даша, 12 лет, 
жительница 
Гарь-Покровского:
– Мне очень нравится наша но-
вая детская площадка у домов 

46 и 47. Но песочницу здесь 
надо сделать закрытой. Пото-
му что некоторые выгуливают 
здесь домашних животных, а 
потом играть в песке нельзя – 
слишком грязно. А вот горку 
нормальную построили, мы с 
нее любим кататься.  У моего 
брата Димы любимое развле-
чение здесь – карусель. Он еще 
совсем маленький, ему только 
полтора года. Но мы вместе и 
на качелях катаемся, и с горки. 

Нина Владимировна, 
пенсионерка:
– В Часцах мне очень нравится. 
Я сама москвичка и приезжаю 
сюда на лето к внукам. Нра-
вится, как меняется поселе-
ние. Очень красивую площадь 

сделали у Дома культуры, на 
улицах чисто. Можно сравни-
вать с Москвой, хотя, честно 
сказать, на детских площадках 
в столице я не бываю, но мне 
кажется, местные детские пло-
щадки просто великолепные. С 
младшей внучкой мы и утром, 
и вечером гуляем на новой пло-
щадке у дома №1. Верочке два 
с половиной года, и увести ее 
отсюда тяжело – настолько ей 
здесь хорошо.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

спортивная и детская площад-
ка, зона воркаута и площадка 
для стритбола, скейт-парк. 
Петр Новиков отмечает, что 
площадки разрабатывались в 
расчете на разный возраст – 
сюда могут прийти как мамы с 
маленькими детьми, так и под-
ростки. Грамотное зонирова-
ние позволит каждому найти 
занятие по интересам. 

Детские площадки также 
появились в поселках Покров-
ский городок и Часцы, на тер-
ритории поселка Дома отдыха 
«Покровское», в поселке ПМС-4. 
Комфортный и безопасный 
игровой комплекс по про-
грамме губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьё-
ва «Наше Подмосковье» был 
установлен в Часцах в 2016 
году во дворе домов №№ 9 и 
14. Общая площадь игрового 
комплекса более 324 квадрат-
ных метров. На этой террито-
рии разместились спортивные 
тренажеры для детей 5-14 лет, 
качели, песочница и карусель. 
Все новые площадки соответ-
ствуют современным требо-
ваниям и стандартам. Вокруг 
них обустроена прилегающая 

территория, проложены пеше-
ходные дорожки, проведено 
освещение, оборудованы ин-
формационные стенды, уста-
новлены ограждения, лавочки 
и урны. На каждой площадке 
уложено специальное резино-
вое покрытие, чтобы уберечь 
детей от травм. 

НОВОЕ МЕСТО 
ПРИТЯЖЕНИЯ ДЛЯ 
ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ
Абсолютно по-новому стала 
выглядеть площадь перед куль-
турно-спортивным центром 
«Часцовский». Здесь были уста-

новлены спортивная и детская 
площадки, рядом появилась 
универсальная хоккейная ко-
робка, где летом можно играть 
футбол, а зимой кататься на 
коньках, проведено освеще-
ние. Ну а главная достопри-
мечательность новой зоны 
отдыха – светодинамический 

пешеходный фонтан с музы-
кальным сопровождением, 
ставший настоящим местом 
притяжения Часцов. А в жар-
кую погоду он спасение для 
всей окрестной детворы.

Сам КСЦ «Часцовский» 
тоже преображается. Дом куль-
туры был построен в 1979 году, 
и за сорок лет это его первый 
капитальный ремонт. Отре-
монтирована кровля здания 
и уже полностью реконструи-
рован первый этаж: обновлен 
гардероб, сделаны новые туа-
летные комнаты, предусмотре-
на доступная среда для людей 
с ограниченными возможно-
стями. Родители теперь могут с 
комфортом ждать своих детей 
в холле – сидя в мягких креслах 
за чашкой чая или кофе.

В следующем году возле 
Дома культуры появится парк. 
Начало уже положено: здесь 
высажены молодые деревья, а 
центром паркового простран-
ства стал черешчатый дуб, кото-
рому уже 114 лет, – настоящий 
памятник живой природы.

Конечно, начав меняться, 
остановиться уже сложно, да 
и не нужно. Жители, видя все, 
что появилось в Часцовском 
поселении за последние годы, 
предлагают и свои идеи, выска-
зывают мнения и пожелания. 
Новые пешеходные дорожки, 
освещение, лавочки, зоны от-
дыха – это составляющие ком-
фортной жизни в любом месте, 
и в Часцах пожелания жителей 
умеют услышать.

Главная достопри-
мечательность но-
вой зоны отдыха – 
светодинамический 
пешеходный фон-
тан с музыкальным 
сопровождением, 
ставший настоя-
щим местом при-
тяжения Часцов. А 
в жаркую погоду он 
спасение для всей 
окрестной детворы.
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«Лесной городок, по-
жалуй, единственное 
городское поселение, 
в названии которого 

фигурирует словосочетание 
«дачный поселок», – отмечает 
он. – Во времена СССР здесь 
получали участки представи-
тели столичной творческой 
интеллигенции – композито-
ры, художники и т.д. Другая 
наша особенность – известный 
во всей стране поселок ВНИ-
ИССОК, образованный возле 
Грибовской овощной селек-
ционной опытной станции, 
которая ныне преобразована 
в Федеральный научный центр 
овощеводства. В состав нашего 
поселения также входят село 
Дубки и деревня Бородки. 

ПОВАЛЬНАЯ 
ЗАСТРОЙКА И 
ОТСУТСТВИЕ 
СОЦОБЪЕКТОВ – 
ТЯЖКОЕ ЭХО 90-Х 
И НУЛЕВЫХ ГОДОВ
Первопричина всех основ-
ных проблем Лесного город-
ка – повальная, грабительская 
застройка, которая началась 
еще в 90-е и нулевые годы. Вся 
территория  плотно, чуть не 
окна в окна была застроена 
многоквартирными домами. 
Но сады, школы, поликлини-
ки, парковки – все необхо-
димая при таком приро-
сте жителей инфраструк-
тура – не строились. И 
сейчас наше поселение, 
как никакое другое в 
районе, пожинает горь-
кие плоды… 

И н в е с т к о н т р а к т 

печально известной в нашем 
районе организации «Трест 
Мособлстрой №6» был заклю-
чен еще в середине двухты-
сячных, однако строительство 
нескольких домов продолжа-
ется до сих пор, и ежегодный 
прирост населения составляет 
порядка тысячи человек. При 
этом социальной инфраструк-
туры катастрофически не хва-
тает – понимаю, что это про-
блема района в целом, но наше 

поселение, на мой взгляд, 
пострадало больше всех.

Вы знаете, что застройщик 
не завершил школу, которую 
столько лет ждали жители. 
Старая школа была построена 
в 60-х годах, и учиться здесь 
было не только некомфортно, 
но и опасно. Сроки строитель-
ства новой Лесногородской 
школы постоянно сдвигались, 
недовольство родительской 
общественности нарастало. 
И только благодаря помощи 
района, участию главы муни-
ципалитета Андрея  Иванова 
в 2017 году она была сдана.  
Здание просторное –  18000 
квадратных метров, современ-
ное и очень красивое. Однако 
и его ресурсы небезграничны 
– в этом году у нас уже сфор-
мировано пять первых клас-
сов по 35 человек в каждом. 
Сейчас стоит вопрос  о созда-
нии шестого класса первокла-
шек, потому что такое коли-

чество детей в одной парал-
лели не соответствует нор-

мам СанПиНа. Районное 
управление образова-
ния обещало помочь с 
дополнительной мебе-

лью. Рассчитанная 
на 800 детей школа 
«Дружба» в Дубках 
вот-вот грозится 

лопнуть, ведь в ней учится 
уже 1600 ребят. Под классы 
переоборудованы даже учи-
тельские, и я искренне считаю 
работу сотрудников «Дружбы» 
настоящим педагогическим 
подвигом. К слову, все тот же 
«Трест Мособлстрой №6»  до 
сих пор должен нам детский 
сад и поликлинику. Места под 
них определены, однако с уче-
том нынешнего финансового 
положениякомпании, неиз-
вестно, когда работы начнут-
ся, а также мы надеемся на 
строительство новой школы в 
«Гусарской балладе», которую 
мы делим пополам с городом 
Одинцово, она частично раз-
грузит учебные заведения 
Лесного городка.

СТАНЦИИ ОБЕЗ-
ЖЕЛЕЗИВАНИЯ, 
РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ, 
ДОРОГ – ЭТОГО  
ЖДАЛИ ЖИТЕЛИ 
ДОЛГИЕ ГОДЫ 
Заступив четыре года назад на 
должность главы поселения, 
я столкнулся с проблемой не 
переданных в муниципальную 
собственность территорий. 
Яркий пример тому – посе-
лок ВНИИССОК, где 43 много-
квартирных дома, выражаясь 
фигурально, «висели в воздухе» 
вплоть до того, что по зако-
ну мы даже не могли убирать 
там снег. Дорог здесь тоже не 
было – сплошной голый бетон. 
В прошлом году ситуация была 
решена, сейчас мы оформля-
ем бумаги и постепенно при-
водим территорию в порядок. 
Центр поселка Лесной городок 
тоже активно преображается 
– ремонтируются детские пло-
щадки, тротуары и дорожное 
полотно, по которому много 
лет ездили строительные 
краны и прочая тяжелая тех-
ника. Кроме того, в этом году 
по губернаторской программе 

ЛЕСНОЙ ГОРОДОК:
проблемы решаются благодаря 
областным и районным программам 

Бюджет Лесного город-
ка, в совокупности до-
ходов на душу населе-
ния – самый скромный 
в Одинцовском районе. 
При этом поселение 
очень плотно заселено: 
на территории 14 кв. 
км.  зарегистрировано 
более 24 тысяч чело-
век, но по факту прожи-
вает более 35 тысяч. 
Несмотря на такой рас-
клад, качество жизни в 
Лесном городке меня-
ется в лучшую сторону, 
пусть  не так быстро, 
как хотелось бы и жите-
лям и местной власти, 
но меняется уверенно. 
О том, как это удается, 
рассказал глава поселе-
ния Альберт Алябьев.

ПОДГОТОВИЛА  Валерия БАРАНЦЕВА
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будет приведено в порядок 83 
подъезда, что тоже очень важно 
для жителей. Лесной городок – 
поселение, которое не может 
позволить себе содержать 
собственное муниципальное 
учреждение (МБУ), занимающе-
еся вопросами благоустройства 
и ЖКХ, вместе с тем все вопро-
сы по содержанию территории 
и обеспечению необходимых 
условий для жителей – муници-
палитет исполняет.

Я давно понял, что един-
ственная возможность для 
развития Лесного городка 
– участие во всевозможных 
областных и районных  про-
граммахсофинансирования. 
Яркий пример – «Чистая вода», 
нужда в которой возникла 
опять же из-за застройщика, 
который не поставил необ-
ходимые системы очистки. 
Теперь самый большой водо-
заборный узел во ВНИИССОКе 
оснащен станцией обезже-
лезивания, и жители сорока 
с лишним домов больше не 
жалуются на коричневую воду 
из-под крана. Более того – нам 
удалось подключить к этому 
узлу и старую часть «Гусарской 
баллады». Мы подаем следую-
щую заявку, чтобы по этой же 
программе модернизировать 
и другой ВЗУ, уже в поселке 
Лесной городок. Надеемся 
получить хоккейную коробку 
и воркаут-площадку. Одним 
словом, без помощи област-
ных и районных властей посе-
лению не обойтись. Лесному 
городку  активно помогают и 
депутаты Мособлдумы Лариса 
Лазутина и Дмитрий Голубков, 
они добиваются выделения 
средств на социальную инфра-
структуру. В прошлом году в 
рамках губернаторской про-
граммы «Безопасный регион» 
в поселении  была установлена 
21 видеокамера в местах массо-
вого скопления людей.

ТОЧКИ РОСТА – ДОМ 
КУЛЬТУРЫ И МФЦ  
Еще одна победа – расселение 
аварийного жилья. В прошлом 
году мы расселили четыре бара-
ка возле железнодорожных 
путей, которые были признаны 
непригодными к ремонту еще 
в 2012 году и буквально разру-
шались на глазах. Приобрести 
новую квартиру с нашим бюд-
жетом, опять же, затрудни-
тельно – но здесь на помощь 
снова пришел глава района, 
выделивший жильцам бараков 
квартиры в Одинцово. В этом 
году был признан аварийным 
еще один барак, с расселением 
которого нам также помогают 
районные власти. Несмотря на 
все нюансы, в общем рейтинге 
Одинцовского района мы не в 
«хвосте», а по некоторым пока-
зателям и вовсе обходим осталь-
ные поселения, как это было 
с акцией «Наш лес». Хотелось 
бы добавить, что в настоящий 
момент решается вопрос об 
открытии нового полноцен-
ного Многофункционального 
Центра. 

Хочу отдельно рассказать 
про наш прекрасный Дом куль-
туры. Там работает 14 круж-
ков, в которых, в общей слож-
ности, занимается около 300 
детей. Все секции бесплатные, 
и многие их воспитанники 
добиваются завидных высот. 
В частности, юные танцоры из 
студии акробатического рок-н-
ролла успешно выступают на 
европейских и мировых пер-
венствах. Сейчас мы плани-
руем открыть филиал учреж-
дения в поселке Лесной горо-
док. Здание определено и там 
ведутся ремонтные работы.

У нас очень сильное тер-

риториальное общественное 
самоуправление в Дубках. 
Около ста человек активно 
взаимодействуют с админи-
страцией в вопросах благоу-
стройства. И мы всегда готовы 
поддержать неравнодушных 
сограждан, ведь цель у нас 
общая  – сделать жизнь более 
комфортной.  

Лесной городок известен 
и благодаря чудесному храму 
Рождества Иоанна Предтечи, 
где каждый год проводятся мас-
штабные крещенские купания. 
Я сам часто туда хожу на служ-
бу и считаю, что это придает 
мне силы. Прихожане просят 

построить еще одну церковь 
во ВНИИССОКе, епархия не 
против, но опять же требуются 
отдельные средства. При этом 
я за любое строительство для 
людей, кроме торговых объек-
тов и высотных домов.

Как глава поселения я 
всегда открыт для общения с 
жителями, и все давно знают, 
что обращаться с проблема-
ми быстрее ко мне лично. 
Официально у меня есть фик-
сированные часы приема, но 
на деле я готов к диалогу в 
любое время. Мы постоянно в 
контакте с жителями и в соци-
альных сетях, стараемся как 
можно оперативнее реагиро-
вать на просьбы и проблемы.

«Федеральный научный 
центр овощеводства» – дей-
ствительно предмет  гор-
дости как Лесного городка, 
так и всего Одинцовского 
района. О его работе расска-
зал временно исполняющий 
обязанности директора цен-
тра Алексей Солдатенко:

– Наше учреждение было 
основано в 1920 году и являет-
ся старейшим селекционным 
центром овощных культур в 
России. Тогда молодое совет-
ское государство столкнулось 
с проблемой нехватки семян, 
а покупать западную продук-
цию было невыгодно. Поэтому 
в стране начали активно раз-
виваться селекция и семено-
водство, и в нынешнем посел-
ке ВНИИССОК появилась 
Грибовская овощная селекци-
онно-опытная станция. У исто-
ков производства стоял про-
фессор Тимирязевской акаде-
мии Сергей Жегалов, который 
и стал ее первым директором. 
В 1970 году Грибовская станция 
за большие достижения полу-
чила орден Трудового Красного 
Знамени, а заодно и статус базо-
вой организации Всесоюзного 
научно-исследовательского 
института селекции и семе-
новодства овощных культур. 
Третье рождение учреждения 
состоялось в августе прошлого 
года, когда за вклад в разви-
тие овощеводческой науки в 
России в поселке ВНИИССОК 
появился Федеральный науч-
ный центр овощеводства, к 
которому присоединили еще 
семь организаций по всей 
стране. Сеть наших филиалов 
раскинулась от Приморского 
края до Ростовской области. 
Перед нами стоит четкая и  
амбициозная задача – до 2022 
года ликвидировать импорто-
замещение овощных культур. 
В Советском Союзе мы были 
основным поставщиком семян 
для населения страны и сей-
час активно возвращаемся на 
эти позиции. На сегодняшний 
день у нас порядка 1200 сортов 
и гибридов по 120 культурам. 
Кроме того, в этом году мы 
также стали базовой органи-
зацией по подготовке специ-
алистов овощеводческого 
направления по всему бывше-
му Советскому Союзу. В голов-
ном учреждении у нас работа-
ет порядка 200 сотрудников, а 
с учетом филиалов эта цифра 
приближается к пяти сотням. 
Районные власти нас поддер-
живают – сотрудники центра 
выступают на Дне науки в кам-
пусе МГИМО и представляют 
нашу продукцию на различ-
ных муниципальных выстав-
ках. Конечно, на рынке боль-
шая конкуренция, но нужно 
помнить золотое правило, что 
лучше своего, отечественного, 
нет ничего.

Самый большой 
водозаборный узел 
во ВНИИССОКе 
оснащен станцией 
обезжелезивания, 
и жители сорока 
с лишним домов 
больше не жалуют-
ся на коричневую 
воду из-под крана. 
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Оксана Зеленкова, 
директор Дубковского 
городского Дома 
культуры:
– Я коренная жительница 
Одинцовского района. Мои 
бабушки и дедушки с одной 
стороны – в деревне Зайцево, 
с другой – в хуторе Рожнов-
ка. С самого детства я жила в 
Лесном городке. Поэтому все 
перемены проходили на моих 
глазах. А они разительные. И 
мне есть с чем сравнить. Когда 
я росла и хотелось бегать по 
киношкам, у нас же ничего не 
было. Сейчас настолько разви-
та инфраструктура, у молоде-
жи масса возможностей! Есть и 
кино, и ресторан быстрого пи-
тания, различные творческие 
центры, каток, множество 
спортивных площадок. Доч-
ка с большой охотой ходит на 
уличные тренажеры, которые 
доступны всем. За последние 
годы особенно много сделано, 
и дороги расширили, и пеше-
ходные переходы появились. 
Когда-то мы со старшим моим 
сыном ходили в убогую началь-
ную школу с гнилыми деревян-
ными полами и страшными 
туалетами. Сейчас, благодаря 
нашему главе Альберту Анато-
льевичу Алябьеву и главе рай-
она Андрею Робертовичу Ива-
нову, которые добились, чтобы 
нашу новую многострадаль-
ную школу достроили, дочь 
учится в новом современном, 
шикарном здании. Это совер-
шенно другой уровень. 

В Доме культуры работаю 
с 2010 года. До 2016 года была 
художественным руководите-
лем, занималась организацией 
и постановкой праздников. Ди-
ректор, конечно, должность ад-
министративная. Кроме того, 
добавилась ответственность за 
коллектив, за людей, в том чис-
ле за детей. 

Помещение Дома культу-
ры постройки 1971 года. Ре-
конструкция и ремонт здания 
были начаты в 2010-м. Сегодня 
мы работаем в современных 
условиях. 

Направления Дома культу-
ры – спорт, хореография, во-
кал, резьба по дереву и неко-
торые другие виды творчества. 
Занимаемся как с детьми, так и 
со взрослыми. 

Наши воспитанники уча-
ствуют в соревнованиях самых 
разных уровней. Привозят ме-
дали и кубки, занимают призо-
вые места на международных 
конкурсах и чемпионатах Ев-
ропы. Мы участвуем в различ-
ных программах, в том числе 
губернаторских. Сотрудники и 
воспитанники Дома культуры 
– постоянные соискатели пре-
мии «Наше Подмосковье». По 

программе губернатора «Оздо-
ровление детей» мы вывозим 
в спортивный лагерь на отдых 
детей студии акробатического 
рок-н-рола.

Хочется сказать огромное 
спасибо главе муниципалите-
та Андрею Иванову за допол-
нительное помещение, вы-
деленное нам на территории 
Лесного городка, где будет от-
крыт отдел Дубковского Дома 
культуры. В настоящий момент 
там завершается второй из 
трех этапов ремонта. Я думаю, 
уже через год, в сентябре 2019 
года, мы откроем на новой тер-
ритории, так же, как и здесь, 
бесплатные кружки и студии 
для жителей. Помещение там 
небольшое, но такие направ-
ления, как вокал, работа со 
старшим поколением (на той 
территории проживают очень 
активные наши пенсионеры и 
ветераны), а также прикладное 
искусство обязательно будут. В 
плане создания – занятия для 
семейных групп, для людей 
разного возраста, чтобы могли 
заниматься многодетные се-
мьи, которых у нас тоже много. 
Альберт Анатольевич очень ак-
тивно поддерживает нас в этом 
вопросе.

Хотелось бы также, чтобы 
на территории основного Дома 
культуры продолжалось обу-
стройство территории. 

Во дворе Дома культуры 
установлен прекрасный, со-
временный игровой комплекс. 
Хотим, чтобы были и спортив-
ные площадки. За зданием у 
нас большая поляна, которую 
мы собираемся благоустроить 
и превратить в парк. 

Всего у нас занимается по-
рядка 300 жителей района. К 
нам приезжают из «Гусарской 

баллады», поселка ВНИИССОК, 
Лесного городка, Одинцово, 
Юдино, приходят из Дубков.

Галина Хохлова, 
директор Лесногород-
ской библиотеки 
имени И.А. Новикова:
– Библиотека в поселении – ме-
сто историческое. Основана 15 
июля 1953 года. Тогда наш на-
селенный пункт был местом 
летнего отдыха, где строили 
себе дачи, в том числе, многие 

известные люди. Жители Лес-
ного городка гордятся своими 
именитыми земляками, в чис-
ле которых маршал Победы 
Георгий Константинович Жу-
ков, писатель Иван Алексеевич 
Новиков, лесногородский кра-
евед, доктор педагогических 
наук Владислав Михайлович 
Григорьев. 

Количество зарегистриро-
ванных библиотечных пользо-
вателей на 2016-2017 годы со-
ставляло 1832 человека. В 2018 
году – 2117 человек. Это гово-
рит, о том, что Лесной городок 
продолжает строиться. 

Наши досуговые меро-
приятия интересны не только 
лесногородцам. В августе в би-
блиотеке пройдет очередной 
вечер романсов. Второй раз 
ждем в гости музыкально-по-
этическую гостиную межреги-
ональной общественной орга-
низации содействия единству 
цивилизаций, культур и рели-
гий и ее руководителя – госпо-
жу из Индии Судха Рани Гупта. 

Библиотека сотрудничает 
и проводит совместные меро-
приятия с библиотекой города 
Мценска Орловской области. 
Это малая родина писателя Но-

викова. Налажены контакты с 
общественной организацией 
по защите семьи «Родитель-
ское всероссийское сопротив-
ление», с московской библио-
текой имени Лихачева. 

Начинаем сотрудничество с 
московской музыкальной шко-
лой имени Саульского. Первое 
наше совместное мероприятие 
пройдет уже в октябре. 

В прошлом году с помощью 
губернаторской программы 
«Доступная среда» обеспечено 
удобное посещение библиоте-
ки для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Была смонтирована специаль-
ная входная группа и скамья 
при входе. На стенах и полу 
установлены специальные 
тактильные знаки для ори-
ентирования. Для наших сла-
бовидящих, слабослышащих 
посетителей закуплено специ-
альное оборудование. В кори-
доре и на стеллажах появились 
информационные таблички, 
выполненные шрифтом Брай-
ля. Пополнилась библиотека 
и большими книгами Брайля 
в нескольких томах. К сожа-
лению, специалистов, кото-
рые научили бы пользоваться 
этими книгами, пока нет. За-
частую и сами слабовидящие 
люди не владеют шрифтом 
Брайля. И было бы неплохо 
организовать для них и для со-
трудников библиотек в районе 
специальные курсы. 

Сотрудников у нас доста-
точно, и они готовы работать 
чуть ли не круглосуточно, по-
тому что мероприятий, ко-
торые проводит библиотека, 
действительно очень много. 
Недавно мы открыли кино-
клуб. Фильмы для просмотра 
читатели выбирают сами. Ос-
новной контингент киноклуба 
– жители от 45 до 70 лет. 

А для детей, особенно в 
летнее время, мы проводим 
мультичасы с мастер-классами 
после просмотра мультиков.

О предстоящих меропри-
ятиях жители теперь узнают 
не только по «сарафанному 
радио», но и через соцсети. 
Расписание мероприятий на 
месяц есть также на информа-
ционном стенде при входе в 
библиотеку. 

Мы стремимся соответ-
ствовать современным стан-
дартам библиотечной системы 
по всем параметрам. По про-
грамме энерогосбережения за-
менили старые окна на пласти-
ковые. А в этом году, благодаря 
главе поселения Альберту Ана-
тольевичу Алябьеву, выделены 
деньги на проведение частич-
ного ремонта библиотеки. Пла-
нируется замена отопительной 
системы, косметический ре-
монт стен, потолка, замена ли-
нолеума и входной двери. 

«Перемены, которые происходят 
в Лесном городке, – разительные»

ЛЮДИ 
ГОВОРЯТ
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Как отличить надежную торго-
вую точку? Она должна быть 
оборудована металлической 
сеткой, навесом, деревянным 

поддоном для арбузов и дынь, а также 
вывеской с названием предприятия и 
режимом работы. Все продавцы долж-
ны быть в специальной форме и с мед-
книжкой. 

Перед употреблением обязательно 
нужно помыть поверхность арбуза или 
дыни. Не стоит покупать арбуз с над-
резами – это запрещено санитарными 
правилами.

В администрации Одинцовского 
района сообщили, что в Одинцово ар-
бузы и дыни можно купить на пяти 
торговых точках по адресам: на улице 

Маршала Говорова возле домов №8А и 
№24А, на улице Маршала Жукова возле 
дома №15, на Маршала Бирюзова око-
ло остановки «Госпиталь», на Чикина 
возле дома №3А. Эти нестационарные 
торговые объекты будут работать до 31 
октября.

Напомним, что продавать арбузы и 
дыни в палатках нового образца в Один-
цовском районе начали с прошлого 
года. На смену старым арбузным разва-
лам и «клеткам» пришли лари в форме 
кубиков бежевого цвета с открываю-
щимся окном и торговым прилавком.

Самые популярные в России ар-
бузы – астраханские. Это свое-
образный бренд, гарантия вкуса. 
Торговцы зачастую бессовестно 

пользуются доверчивостью неиску-
шенных покупателей. Откуда жителям 
крупных городов центра России знать, 
что арбузы растут не только в Астраха-
ни, но и в Волгограде, на Северном Кав-
казе, на юге Украины и Молдовы, в ре-
спубликах Закавказья и Средней Азии. 
На ценнике написано – «Арбузы астра-
ханские» – значит, так оно и есть.

Настоящий астраханский арбуз 
очень крупный. Весить он должен не 
менее пяти килограммов. Выбирайте 
большие, твердые плоды округлой фор-
мы. И помните, наиболее сладкие весят 
до восьми килограммов, а 15-20 – ки-
лограммовые, как правило, не имеют 
яркого вкуса. Астраханские арбузы луч-
ше всего покупать в конце августа-на-
чале сентября, когда достаточно высок 
шанс, что плоды созрели совершенно 
самостоятельно, без селитры и прочих 
ухищрений. При покупке арбуза ста-
райтесь выбрать крупный и легкий – 
это знак спелости, т. к. при созревании 
ягоды ее плотность уменьшается. 

Чем контрастнее разница между 
темными и светлыми полосками, тем 
он спелее. У спелого арбуза блестящая 
корка и чистый, а не глухой, звук при 
постукивании. При сжимании спелый 
плод потрескивает. При похлопыва-
нии арбуз должен звонко гудеть. У не-
зрелого арбуза мякоть плотная и звук в 
ее толще распространяется с трудом, а 
перезрелый – рыхлый или водянистый, 
при встряхивании булькает и шуршит.

Часть, противоположная хвостику, 
должна быть желтоватого цвета, но ни 

в коем случае белого или светло-зеле-
ного. Широкий кружок от основания 
– след от цветка на нижнем полюсе пло-
да – это плод женского типа. Считает-
ся, что «арбузихи» лучше вызревают и 
имеют более выраженные вкусовые ка-
чества. Желательно, чтобы арбуз был с 
небольшим, максимально оранжевым 
пятном – с так называемым «пятачком». 
Это место, которым арбуз соприка-
сался с землей, а значит, дозревал сам. 
Если пятнышко блеклое – арбуз сырой. 
Слишком большое пятно означает, что 
бедолага мерз, ему не хватало солнца 
и тепла, вкус будет водянистый, и сла-
дость уже не та.

Ищите арбузы с глянцевитой, буд-
то натертой воском поверхностью, на 
которой нет трещин, вмятин, белых пя-

тен, рыхлостей. У спелого арбуза кожа 
твердая, как бронежилет. Если ноготь 
режет арбуз так же легко, как зеленый 
огурец, ягода сырая. Коричневая и 
влажная корка говорит о переспелости.

Внимательно осмотрите плод: если 
есть маленькое подгнившее место с 
точкой в центре, значит, его шприце-
вали – вводили селитру для ускорения 
созревания. При созревании ягоды ее 
хвостик пересыхает, и арбуз самостоя-
тельно отделяется от бахчи. Обратите 
внимание на место перехода хвостика в 
арбуз: если края так называемой «пуго-
вицы» сухие, то арбуз спелый.

Лучше выбирать арбуз со «шрама-
ми», коричневатыми сухими сеточка-
ми на боках. «Шрамированный» арбуз 
всегда будет спелым и сочным. Только 

не путайте «шрамы» с возможными по-
вреждениями, которые арбуз получил 
во время транспортировки. Если на ар-
бузе заметен восковой налет, это почти 
всегда свидетельствует о недозрелости. 

В отличие от дыни арбуз не дозре-
вает. Поэтому, положив в холодильник 
неспелый арбуз, не надейтесь через 
несколько дней вытащить его оттуда 
алым и сахарным. Никогда не берите 
арбузы на «вырез» или дольками. Про-
ще выкинуть дома оказавшийся не-
спелым арбуз, чем маяться животом 
от вроде бы спелого, но заселенного 
микробами «полосатика». Вопреки 
всем санитарным нормам, продавцы 
вырезают ножом на выбранном нами 
арбузе треугольник и дают попробо-
вать мякоть. Действительно, сладко. 
Но.... Под прилавком у продавца стоит 
банка с сахарным сиропом, в который 
он окунает нож перед тем, как вырезать 
треугольник. Дома тщательно вымойте 
арбуз, можно даже с мылом, и сполос-
ните кипяченой водой. Кстати, спелый 
арбуз, опущенный в воду, всплывет бы-
стро, недозрелый – медленно.

Нарезать арбуз надо чистым но-
жом. Спелый плод будет «расходиться» 
под ножом с характерным треском, а 
семечки будут темно-коричневыми или 
черными, а не белыми. То, что арбуз 
«перекормили» удобрениями, видно 
по мякоти. Если она пронизана светло-
желтыми волокнами или имеет фиоле-
товый оттенок, ее лучше не есть.

И арбузы, и дыни рекомендуется 
сначала попробовать. А есть – через не-
сколько часов: после того, как становит-
ся понятно, что не разболелся живот.

Кстати, если вы купили арбуз на 
рынке и обнаружили, что он гнилой 
или какой-то странный внутри, следует 
обратиться к главному ветеринару рын-
ка. За продажу некачественных бахче-
вых культур продавец должен уплатить 
Роспотребнадзору штраф, а вам – вер-
нуть деньги или поменять арбуз. 

ТОЧКА РОСТА

ПОКУПАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ АРБУЗЫ 
В ПРАВИЛЬНЫХ МЕСТАХ

С августа официально старто-
вал сезон продаж арбузов и 
дынь. В Подмосковье работают 
212 отдельно стоящих бахче-
вых развалов. Средняя цена 
за один арбузный килограмм 
– 20-25 рублей, дыни «Тор-
педа» – 50-60 рублей, дыни 
«Колхозница» – 25-35 рублей. 

НА ТЕРРИТОРИИ ОДИНЦОВСКОГО 
РАЙОНА «ПРАВИЛЬНЫЕ» 
ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ РАСПОЛОЖЕНЫ: 

   Барвихинское, 
1-й км Мякининского шоссе, 
владение №1;
   Большие Вяземы, ул. Городок-17, 

около дома №23;
   Большие Вяземы, Можайское шос-

се, около дома №6;
   Голицыно, пересечение Комму-

нистического и Виндавского про-
спектов;
   Горское, поселок Горки-2, около 

дома №17;
   Ершовское, село Ершово, около 

дома №3;
   Ершовское, село Каринское;
   Кубинка, улица Железнодорожная, 

около дома №1А;
   Новоивановское, ул. Калинина, 

дом №2А, улица Мичурина, дом 
№2 и дом №17А;
   Село Никольское, улица Заречная, 

около дома №30А;
   Старый городок, улица Заводская, 

около дома №16;
   Успенское, поселок Горки-10, дом 

№24А.

Автор сорта арбуза «Астраханский», селекционер-бахчевод, академик Экологической академии 
наук РФ, заслуженный деятель науки РФ, доктор сельскохозяйственных наук Константин Дютин 
в свое время собрал целый свод секретов удивительной ягоды.
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Родственники участни-
ка Великой Отечествен-
ной войны полковника 
Петра Дмитриевича 

Кудрявцева поступили проще. 
Зная, что последнее место его 
службы находилось в воен-
ном городке Одинцово-1, об-
ратились в районный Совет 
ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохра-
нительных органов. И его пред-
седатель, Николай Якушев, 
откликнулся на просьбу. Хотя 
поиски оказались непросты-
ми, потому что личное дело 
умершего в 2005 году ветерана 
по семейным обстоятельствам 
оказалось в Санкт-Петербурге. 
Однако дубликаты данных бла-
годаря помощи Одинцовского 
военкомата удалось получить. 

В Одинцово приехал внук 
Петра Дмитриевича, Алек-
сандр Свежинцев, побывал на 
могиле деда. С собой привез 
жену Оксану, двоих сыновей 
Владимира и Владислава 11 и 
7 лет. Своей семье при помощи 
ветеранов, старожилов бывше-
го военного городка Одинцо-
во-1, Александр показал места, 
памятные с детства.

«Одинцовской НЕДЕЛЕ» он 
рассказал:

– С Петром Дмитриевичем 
мы виделись в далеком совет-
ском детстве, в 80-е годы. Он 
– мой дед по маминой линии, 
мамина мама – его родная се-
стра. Это единственный дед-
фронтовик, которого я видел 
и с которым общался, дед по 
линии отца умер еще до моего 
рождения. Я родился на Даль-
нем Востоке. В Подмосковье 
бывали с мамой проездом, по 
пути к родственникам, которые 
жили и в Самарской области, и 
в Туркменистане. В 90-е стало 
не до поездок, перелеты подо-
рожали, возникло множество 
проблем. Я учился, студенту 
тоже особо не до путешествий. 
Общение мама поддерживала 
письмами, мы кое-что знали о 
судьбе деда. Знали, что у него 
умерла жена, потом дочь. А че-
рез год после смерти дочери, 
в 2005 году не стало и самого 
Петра Дмитриевича. Я приехал 
в Москву работать в 2014 году, 
и с той поры не отпускало же-
лание найти могилу деда. Но 
это стало проблемой. С детства 

остались воспоминания о во-
енном городке под Москвой, но 
при этом ни дома, ни номера 
квартиры, ни дороги я не знал. 
Моя сестра, живущая в Росто-
ве, сумела выйти на Николая 
Романовича Якушева, который 
очень помог. Вместе с ним мы 
нашли могилу деда, побывали 
в городке, где он жил. Теперь 
вот остается найти родственни-
ков, которые у него, возможно, 
остались. Впечатления от деда 
у меня очень яркие. Мы при-
езжали в Одинцово-1 неодно-
кратно, гостили по нескольку 
дней. Военный городок был 
чистым, обустроенным, летом 
мы с дедом купались в пруду, 
он звал купаться и осенью, в ок-
тябре, когда было уже холодно. 
Он увлекался зимним плавани-
ем, но я не решился. Мощный, 
веселый, с хорошим чувством 
юмора человек. В Одинцово мы 
приезжали на такси, тормози-
ли у ворот, на КПП по телефону 
вызывали дедушку, он прихо-
дил, громко нас приветствовал, 
хватал у мамы сумки, и мы шли 
к нему домой. Я знал, что он во-
евал, причем по-настоящему, 
служил в разведке, охотился за 
«языками». Но это были взрос-
лые разговоры, и я не слишком 
понимал, о чем речь. А теперь, 
благодаря помощи Николая 
Романовича, весь послужной 
список деда мне известен: где 
он воевал, где был ранен. Кста-

ти, так получилось, что мои ро-
дители сейчас живут в городе 
Остров Псковской области, а 
это как раз те места, которые 
в 1944 году освобождал от вра-
га дед и где он был ранен, – на 
реке Великая. 

О своем земляке и товари-
ще вспоминают ветераны во-
енного городка Одинцово-1, 
подполковники в отставке Вя-
чеслав Михайлович Аксентьев 
(в прошлом – оперативный 
дежурный) и Анатолий Сергее-
вич Дятькин (старший помощ-
ник начальника отдела боевой 
подготовки 17-го корпуса ПВО):

– Петр Дмитриевич был 
бессменным председателем 
нашего Совета ветеранов. Че-
ловек очень деловой, внима-
тельный к людям. Занимался 
всеми вопросами, касающими-
ся наших стариков. И, главное, 
умел всего добиваться. Видел 
непорядок – не боялся ничего 
и никого, шел в горисполком, 
в администрацию города и 
района и решал вопросы. Если 
говорил, что «я буду этим зани-
маться», это означало, что он 
не отступит, пока важная для 
ветеранов проблема не будет 
решена. У нас с ним большая 
разница в возрасте, нам не до-
велось общаться по службе. 
Когда мы пришли в часть, он 
был уже на пенсии. Совет вете-
ранов он возглавлял до самой 

смерти, и обязанности эти вы-
полнял честно и добросовест-
но, память о себе человек оста-
вил очень хорошую. 

Ветераны показывают го-
стям окрестности. Выглядит 
все сейчас непрезентабельно, 
как и многие полузаброшен-
ные военные городки. Скром-
ная трехэтажка из силикатно-
го кирпича, в одной из квартир 
которой жил Петр Кудрявцев, 
старый пруд, тот самый, кото-
рый помнит его внук. 

Ветераны видели городок 
другим:

– Здесь располагался штаб 
17-го корпуса ПВО и командный 
пункт. На вооружении – ракет-
ная система С-25, два кольца во-
круг Москвы. Сейчас функции 
прикрытия Москвы от атаки с 
воздуха исполняют комплексы 
С-400, а в свое время эта систе-
ма была очень сильная. С ее 
появлением Москва была пол-
ностью закрыта со всех сторон 
от средств нападения, которые 
в те годы состояли на вооруже-
нии вероятного противника. С 
1953 года она начала создавать-
ся, а с 1956 года находилась на 
боевом дежурстве с готовно-
стью открытия огня 20 минут. 
Боеголовки имелись не только 
с обычными поражающими 
элементами, но и ядерные. 

О нынешнем состоянии 
военного городка ветераны со-
жалеют – в их время здесь было 
по-армейски ухожено и чисто. 
Есть, правда, надежда, что все 
наладится, и земля, передан-
ная застройщику, будет благо-
устроена. 

То, что внук приехал разы-
скивать могилу деда, на вете-
ранов произвело впечатление:

– Молодец. Приехал не 
только сам, с женой, с детьми. 

Это и для своей души правиль-
но, и для детей пример. Они 
должны знать, кем был их пра-
дед, где лежит.

– У меня похожая история 
была. Помню, как с отцом хо-
дили, искали могилы моих де-
дов. Одного нашли, а второго я 
отыскал только после смерти 
отца. Догадался в церковь пой-
ти, там нашлись записи. Моги-
ла не уцелела, но место нашел, 
– рассказывает Анатолий Сер-
геевич Дятькин.

Председатель Совета вете-
ранов Николай Якушев с Пе-
тром Дмитриевичем был зна-
ком лично:

– Достойный был человек. 
Любил поддержать компанию, 
в поездках ветеранов всегда 
был готов подпеть, особенно 
любил песню о Синявинских 
высотах. У жителей был очень 
уважаем, по сути, это был не-
формальный лидер, в деревнях 
такие называются старостами, 
ну а он был таким вот «старо-
стой» бывшего военного город-
ка. В личном деле, которое мы 
нашли в Петербурге, написано, 
что родился Петр Дмитриевич 
в 1922 году в селе Казиновка 
Старо-Юрьевского района Там-
бовской области. Из крестьян-
бедняков, член КПСС с 1942 
года. Воевал он с 19 июля 1941 
года, а после 9 мая 45-го остал-
ся на сверхсрочную службу. 

Военное обучение прошел 
в 38-м стрелковом полку 65-й 
дивизии Забайкальского воен-
ного округа. Когда дивизия по-
шла в бой на Северо-Западном 
фронте, сделал честную солдат-
скую карьеру – командир от-
деления разведки отдельного 
минометного дивизиона, заме-
ститель политрука батареи, ко-
мандир взвода управления ба-
тареи. С 1 апреля 1944 года два 
с половиной месяца находился 
на излечении по ранению в Ле-
нинграде, после чего вернулся 
в строй, но уже в 792-й артполк 
256-й Нарвской стрелковой 
дивизии. После сокращения 
армии работал в Молдавии в 
ДОСААФ, избирался депута-
том местных органов власти. 
А в 1951 году вновь вернулся 
на службу в Советскую армию 
– заместителем командира ба-
тареи по политической части, 
секретарем партбюро в зенит-
ном полку ПВО. Жил, служил, 
и похоронен в нашем городе. У 
него 26 лет воинской выслуги, 
а в льготном исчислении – 32 
года, орден Красной Звезды, 
медали «За отвагу», «За оборо-
ну Ленинграда», «За победу над 
Германией», «За безупречную 
службу» Министерства оборо-
ны трех степеней. 

– Очень рад, что удалось 
помочь родным Петра Дми-
триевича отыскать его могилу, 
– делится эмоциями Николай 
Якушев. Это момент и грусти, 
и счастья одновременно. Жаль 
ушедших из жизни добрых и 
светлых людей. Но вот прихо-
дят внуки, правнуки на моги-
лы, кладут цветы... Жизнь про-
должается! 

Нашли

Не только павших на 
войне родственников 
приходится помогать 
разыскивать Одинцов-
скому Совету ветеранов. 
Жизнь – штука сложная, 
порой людей разносит и 
разбрасывает и в мир-
ное время, да так, что 
рвутся все связи и кон-
цы. Хоть в телепередачу 
«Жди меня» обращайся. 

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН
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Константин Фонин 
проходил службу в 
Вооруженных силах 
Советского Союза с 

17 января 1943 года по 22 мая 
1946 года. Принимал участие 
в боевых действиях на 1-м и 
2-м Белорусских фронтах. Был 
дважды ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны 
2-й степени и орденом Красной 
Звезды, а также медалями. Ор-
ден Красной Звезды не нашел 
своего героя ни во время Вели-
кой Отечественной войны, ни 
в мирное время, когда ветеран 
был еще жив. 

Розыском затерявшейся на-
грады занимался младший сын 
фронтовика Сергей Константи-
нович. Он рассказал, что отцу 2 
января 1943 года исполнилось 
18 лет, а 17 января он уже был 
на фронте: «Полк и часть, в ко-
торую он прибыл, готовились 
к отправке на Курскую дугу. 
И зная, что тогда творилось в 
котле Курской битвы, считаю, 
что отцу и всем нам повезло, 
– его, как успевшего окончить 

10 классов (что по тем време-
нам считалось редкостью), на-
правили в военное училище. 
Он вернулся на фронт в звании 
младшего лейтенанта и с октя-
бря 1944 года принимал уча-
стие в боевых действиях. Отец 
всегда с неохотой рассказывал 
о войне. Но о неврученном ор-
дене как-то обмолвился. А еще, 
вспоминая свой первый бой, 
говорил, что пережил настоя-
щий шок. В то время, когда все 
вокруг рвалось, горело, гремело 
и вздымалось в небо, ему хоте-
лось одного – быть убитым на 
месте, только чтобы все это пре-
кратилось. Понятно, что при-
выкнуть к такому невозможно, 
но боевые подвиги, совершен-
ные отцом, говорят о том, что 
ему удалось победить страх. 
Награду помог отыскать сайт 
«Подвиг народа». Очень жаль, 
что отец не успел получить за-
служенный орден лично. В 
1991 году его не стало. Ну а мы, 
конечно, рады, что документ 
хотя бы останется в семейном 
архиве. И что благодаря этой 
награде мы получили доступ к 

более подробной информации 
о фронтовой биографии отца. 
Будем помнить и гордиться».

 
В наградном листе значит-

ся, что в первый раз командир 
пулеметного взвода младший 
лейтенант Фонин был пред-
ставлен к награде за бой по 
прорыву укрепленной оборо-
ны противника западнее реки 
Нарев, в районе деревни Пове-
лин c 14 по 16 января 1945 года. 
Он проявил отвагу и мужество, 
умело руководил боем своего 
взвода. За три дня уничтожил 
более сорока гитлеровцев. 
Командир роты представил 
младшего лейтенанта к ордену 
Александра Невского, но выс-
шее командование утвердило 
для него орден Великой Отече-
ственной войны II степени. В 
этом бою 16 января 1945 года 
младший лейтенант получил 
тяжелое ранение. 

Поднятые в военных архи-
вах документы рассказывают 
далее об участии Константина 
Тимофеевича в бою за город 
Вартин (ныне Бранденбург) 

на севере Германии 25 апреля 
1945 года. Противник встретил 
части Красной Армии силь-
ным огнем пулеметов и ору-
дий. Наши роты залегли. Лей-
тенант Фонин выдвинул свои 
пулеметы на линию огня и 
открыл ответный огонь, пода-
вив две огневые точки врага и 
ликвидировав двух снайперов. 
Оборона противника была де-
зориентирована. После этого 
лейтенант Фонин с бойцами 
присоединился к боевым по-
рядкам 5-й стрелковой роты, 
командир которой был ранен. 
Он поднял роту в решитель-
ную атаку и ворвался в окопы 
противника. За этот подвиг 
лейтенант Фонин был 13 мая 
представлен к ордену Красной 
Звезды командиром 1-й стрел-
ковой дивизии. Он знал об 
этом приказе. Но при занятии 
окопов противника 25 апреля 
был тяжело ранен и затем эва-
куирован в госпиталь. Так на-
града и затерялась. 

Константин Тимофеевич 
демобилизовался в 1946 году в 
звании капитана. Ему неодно-

кратно предлагалось окончить 
военную академию и продол-
жить военную карьеру. Но он 
выбрал мирную профессию 
инженера-строителя – всю 
жизнь строил для людей дома. 
Из двух его сыновей старший 
– Вячеслав Константинович – 
стал кадровым военным, про-
служив в армии 40 лет. 

На церемонии вручения ор-
денской книжки, помимо сыно-
вей Константина Тимофеевича 
и внучки Татьяны Вячеславов-
ны, присутствовали также все 
сотрудники военкомата и пред-
седатель Совета ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
Одинцовского района Николай 
Якушев. Документ вручил воен-
ком Вячеслав Клявинь.

Надо отметить, что военко-
мат проводит регулярную ра-
боту по поиску участников Ве-
ликой Отечественной войны, 
не получивших по каким-либо 
причинам награды за свои под-
виги. Участвует в этой работе и 
Совет ветеранов Одинцовского 
района. Сегодня, благодаря от-
крывшимся архивам, поиском 
наград своих отцов и дедов 
успешно занимаются и их род-
ственники. А получить доку-
менты помогает военкомат. 

Семья ветерана тепло по-
благодарила сотрудницу воен-
ного комиссариата Светлану 
Янча, занимавшуюся розыском 
документов, и лично военкома 
Вячеслава Клявиня за содей-
ствие и оперативную организа-
цию достойной церемонии по 
передаче документов, а также 
за возможность рассказать эту 
семейную историю землякам. 

 Всероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
локальных войн и военных 
конфликтов «Боевое братство» 
провела конкурс детского ри-
сунка «Что такое подвиг?», при-
уроченный ко Дню защиты 
детей. Жюри присудило третье 
место в одной из номинаций 
областного этапа конкурса пер-
вокласснице Маше Широкопо-
яс из Одинцовского лицея № 2. 

– О конкурсе нам рассказа-
ла наша учительница, Татьяна 
Николаевна Родионова, – де-
лится впечатлениями девочка.  
– Нам выдали бланки, на ко-
торых надо было написать не-
большое сочинение и нарисо-
вать картинку. Я нарисовала, 
как солдат бежит с гранатой на 
танк и рискует своей жизнью. 
В воздухе наш самолет, кото-
рый помогает солдату в бою. 
И написала, как я понимаю, 
что такое подвиг. Подвиг – это 
самопожертвование ради жиз-
ни других людей. Написала о 
Великой Отечественной войне, 

когда воевал весь наш народ, 
даже те, кто не был на фронте, 
– врачи, которые оперировали 
солдат, дети, женщины, ста-
рики, работавшие на заводах. 
Моя прабабушка работала на 
заводе, прадедушка, Егор Его-
рович, защищал Дальний Вос-
ток, второй прадедушка, Петр 

Зиновьевич – адмирал военно-
морского флота, служил на Се-
верном флоте.

Папа девочки Александр 
Широкопояс – майор военно-
медицинской службы, хирург. 
Он рассказывает, что конкурс 
произвел на семью большое 
впечатление. Лауреатов с ро-

дителями пригласили в штаб-
квартиру «Боевого братства» в 
Химках, где прошла церемония 
награждения. Дети посетили 
музей этой общественной орга-
низации, для них был накрыт 
сладкий стол, кроме того, им 
устроили экскурсию в Кремль. 

Александр Сергеевич рас-
сказал, что Маша – большая тру-
женица, несмотря на малый воз-
раст. Она занимается музыкой, 
балетом и вокалом, выступает 
на конкурсах, учит китайский и 
английский языки, любит рисо-
вание и конструкторы. 

Председатель Совета вете-
ранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранитель-
ных органов Одинцовского 
района, являющийся также 
руководителем Одинцовского 
районного отделения ветера-
нов «Боевое братство» Николай 
Якушев отметил, что третье 

место в конкурсе, жюри кото-
рого только в нашем районе 
рассмотрело около 500 детских 
работ, очень почетно. В Один-
цово жюри, в котором работа-
ли учителя рисования и майор 
спецназа ГРУ, ветеран боевых 
действий в Афганистане, Тад-
жикистане, Чечне художник 
Ренат Шафиков, отобрало луч-
ших, и четыре работы Татьяны 
Зелениной, Анны Коган, Ильи 
Возжина и Маши Широкопояс 
отправились на рассмотрение 
областного жюри. Николай 
Якушев подчеркнул, что «Бое-
вое братство» сделало акцент 
на честность конкурса, жюри 
еще на районных этапах отсе-
ивало работы, которые были 
сделаны очень хорошо, но явно 
не детской рукой. У учителей 
на этот счет взгляд наметан, 
их провести невозможно. Это 
даже полезно, что какие-то се-
мьи делали конкурсную работу 
вместе, но соревноваться долж-
ны между собой все-таки дети, 
а не их родители – решили ве-
тераны из «Боевого братства». 

Будем помнить и гордиться…В военном комиссари-
ате городов Одинцово, 
Звенигород, Краснозна-
менск и Одинцовского 
района 31 июля в тор-
жественной обстановке 
вручено удостоверение 
к ордену Красной Звез-
ды семье фронтовика, 
участника Великой 
Отечественной войны 
Константина Тимофее-
вича Фонина.

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» ОТМЕТИЛО ПЕРВОКЛАССНИЦУ

ЗНАЙ НАШИХ!

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ
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Глава Правительства РФ 
считает необходимым 
развивать рынок ипотеч-
ных ценных бумаг.

Ипотеку в России нужно 
сделать еще доступнее 
для населения, добива-
ясь снижения ипотеч-

ных ставок и используя ипотеч-
ные облигации. Об этом заявил 
премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев на заседании президиума 
Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и на-
циональным проектам. 

«Нужно добиться, чтобы 
ежегодно пять миллионов семей 
улучшали свои жилищные усло-
вия. Предстоит существенно уве-
личить объем ввода жилья и сде-
лать это в условиях перехода на 
новую модель финансирования 
жилищного строительства», – 
подчеркнул Дмитрий Медведев.

По его словам, законода-
тельная база для этих целей 

создана, важно синхронизи-
ровать систему банковского 
регулирования с этими новы-
ми подходами, обеспечив бес-
перебойное финансирование 
отрасли.

«Нужно не только строить 
больше, важно поддерживать 
спрос, а значит, как минимум, 
необходимо добиться дальней-
шего снижения ставок по ипо-
течным займам. У нас здесь в 
целом результаты неплохие, 
но есть и другие возможности 
для того, чтобы сделать ипоте-
ку еще доступнее. Нужно раз-
вивать рынок ипотечных цен-
ных бумаг. Понятно, что здесь 
одну из ведущих ролей должен 
играть Банк России», – считает 
премьер-министр.

«Еще один важный момент 
– это доверие людей, чтобы они 
не опасались вкладывать день-
ги в недвижимость, понимали, 
что их деньги не пропадут из-за 
каких-то мошенников», – доба-
вил он.

 Патентная система станет 
оптимальным решением для 
тех фермеров, которые сегод-
ня боятся регистрировать 
индивидуальное предпри-
ятие из-за бюрократических 
препон, но задумываются о 
развитии своего хозяйства 
или пытаются найти реше-
ние вопроса сбыта продук-
ции.

Об этом заявила член 
комитета нижней пала-
ты парламента по аграр-
ной политике Светлана 
Максимова, комментируя 
находящийся на рассмотре-
нии в Госдуме законопроект, 
который предоставит вла-
дельцам личных подсобных 
хозяйств право в случае необ-
ходимости купить «налого-
вый патент» на срок от меся-
ца до года.

«Патент станет возмож-
ностью легализоваться тем, 
кто ведет предприниматель-
скую деятельность и заинте-
ресован в развитии своего 

бизнеса, но из-за бюрокра-
тических сложностей пред-
почитает не регистрировать 
ИП, а оставаться в «серой» 
зоне, вне правового поля. 
Как мне говорят избира-
тели на приемах, для них 
регистрация ИП – не всег-
да выход, потому что мно-
гие живут в отдаленных 
территориях, и количество 
бумаг, и долгое оформление, 
а также предстоящие нало-
говые проверки становятся 
причиной оставить все «как 
есть». Люди говорят, что гото-
вы развивать свое хозяйство, 
но вот если бы этот процесс 
мы им облегчили», – заявила 
Светлана Максимова, высту-
пившая одним из авторов 
документа.

По ее мнению, переход 
на патентную систему раз-
решит эту ситуацию и позво-
лит получить федеральный 
грант для фермеров, начина-
ющих фермеров, для семей-
ных ферм, получить льгот-
ный кредит, погектарную 

поддержку. «О крайней необ-
ходимости получить доступ 
к этим ресурсам говорят те, 
кто занимается животновод-
ством, молочным животно-
водством, кто имеет кругло-
годичный бизнес», – конста-
тировала депутат.

При этом переход на 
патентную систему налого-
обложения не станет обя-
занностью владельцев лич-
ных подсобных хозяйств. 
«В законопроекте прописан 
принцип добровольности. 
Это важно понять тем, кто 
заблуждается при трактов-
ке законопроекта и думает, 
что поголовно все ферме-
ры будут обязаны покупать 
патенты. Совсем нет. Им 
дается право, я подчерки-
ваю, право, в случае если они 
видят для себя такую необхо-
димость, по желанию купить 
патент», – разъяснила суть 
нововведения  Максимова.

Она считает, что выго-
ду ощутят и региональные 
бюджеты, и фермеры: «Мы 
развиваем личные подсоб-
ные хозяйства, помогаем им 
встать на ноги, производить 
и реализовывать продукцию. 
Деньги от патента пойдут в 
бюджет, на развитие терри-
торий, а это и инфраструкту-
ра, и дороги. Так что польза 
от этого будет и самим фер-
мерам. Патентная система 
позволит создавать в таких 
территориях условия, чтобы 
там оставались люди». 

Рабочий визит в город-
ское поселение прохо-
дил в рамках партий-
ного проекта Единой 
России «Городская 
среда». 

Дмитрий Голубков оце-
нил ход ремонта подъ-
ездов, который про-
водится в поселении 
по губернаторской 

программе. Особое внимание 
уделялось состоянию входных 
групп, уборке проводов в коро-
ба и согласованности ремонта 
с жителями, которые, в частно-
сти, имеют право сами выби-
рать цвет стен в подъезде. Всего 
в данную программу входит 16 
подъездов, и в пяти из них рабо-
ты уже полностью завершены.

– Работы проводит надеж-
ная подрядная организация, 
они идут строго по графику, и 
замечаний у меня нет, – резю-
мировал депутат.

Парламентарий также про-
контролировал укладку отмост-
ки по региональной программе 
капитального ремонта в доме 
№11. По этой же программе до 
конца нынешнего года будут 
заменены лифты в доме №4а. 
Возле этого дома уже появилась 
зона воркаута и обновлена дет-
ская площадка, куда добавили 
новые игровые элементы, осве-
щение и камеры видеонаблю-
дения. 

Отметим, что сейчас в 
поселке на месте незаконно 
установленных гаражей-раку-

шек идет обустройство новой 
парковочной зоны, которая 
будет вмещать больше 25 
машин. 

Дмитрий Голубков завер-
шил визит в Заречье встречей 
с жителями. Они  обратились 
к депутату с рядом вопросов. 
В их числе проблема опиловки 
деревьев, недостаток автобус-
ных рейсов в Одинцово и отсут-
ствие кондиционера в местной 
амбулатории. Все обращения 
парламентарий взял на кон-
троль.

 С 1 августа произведен 
перерасчет пенсий работаю-
щим пенсионерам. В отли-
чие от привычной индек-
сации прибавка к пенсии 
для этой категории граждан 
носит сугубо индивидуаль-
ный характер.

 На перерасчет имеют 
право получатели страхо-
вых пенсий по старости и 
по инвалидности, за кото-
рых работодатели в 2017 
году уплачивали страховые 
взносы. Этот перерасчет осу-
ществляется ежегодно, в без-
заявительном порядке.

Размер увеличения у 
каждого пенсионера зависит 

от суммы страховых взносов, 
уплаченных работодателем 
за минувший год. Чем выше 
заработная плата, тем боль-
ше сумма уплаченных стра-
ховых взносов и выше сумма 
увеличения.

Перерасчет производит-
ся в баллах и ограничивает-
ся суммой, соответствующей 
трем баллам.

Сейчас в Одинцовском 
районе проживают 78218 пен-
сионеров, из которых 32198 
работали в 2017 году, нахо-
дясь на заслуженном отдыхе. 
Средний размер увеличения 
пенсий в результате перерас-
чета составил 206,58 рублей.

Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков 
посетил Заречье

Работающим пенсионерам 
повышена страховая пенсия

О СНИЖЕНИИ СТАВОК ПО ИПОТЕКЕ

«Налоговый патент» для личных 
подсобных хозяйств
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Новая мера соци-
альной поддержки в 
Московской области

Право на выплату имеет 
один из родителей (за-
конных представите-
лей) ребенка-инвалида 

в семьях со среднедушевым до-
ходом ниже полуторакратной 
величины прожиточного мини-
мума (прожиточный минимум 
– 12156 руб., полуторакратный 
– 18234 руб.), установленной в 
Московской области на душу 
населения.

Выплата предоставляется 
заявителю на каждого обучаю-
щегося ребенка-инвалида один 
раз в текущем календарном 
году в размере 13020 рублей.

Прием заявлений в этом 
году идет до 30 ноября.

Вместе с заявлением необ-
ходимо представить:

 паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность заявителя;

 свидетельство о рожде-
нии; 

 справку, подтверждаю-
щую факт инвалидности ребен-
ка;

 справку, подтверждаю-
щую обучение ребенка-инвали-
да в образовательной органи-
зации; 

 документы, подтвержда-
ющие сведения о доходах семьи 
за три последних календарных 
месяца, предшествующих меся-
цу подачи заявления;

 свидетельство о заключе-
нии брака родителей ребенка-
инвалида для заявителя, состо-
ящего в браке;

 свидетельство о растор-
жении брака родителей ребен-
ка-инвалида – для заявителя, 
брак которого со вторым роди-
телем  расторгнут;

 документ, подтверждаю-
щий место жительства заявите-
ля в Московской области (если 
эти сведения не содержатся в 
документе, удостоверяющем 
личность);

 вступившее в законную 
силу решение суда о лишении 
родительских прав или ограни-
чении в родительских правах, 
заверенное соответствующим 
судом, – на ребенка, в отноше-
нии которого родитель лишен 
родительских прав или ограни-
чен в них;

 решение органа опеки 
и попечительства либо реше-
ние суда об объявлении несо-
вершеннолетнего полностью 
дееспособным в соответствии с 
законодательством РФ, заверен-
ное соответствующим судом;

 справку органа опеки и 
попечительства о нахождении 
ребенка на полном государ-
ственном обеспечении – на 
ребенка, находящегося на пол-
ном государственном обеспече-
нии; 

 справку государственной 
образовательной организации 
среднего профессионального 
или высшего образования об 
обучении – на лицо в возрасте 
от 18 до 23 лет, обучающееся по 
очной форме обучения; 

 справку о прохождении 
отцом ребенка военной служ-
бы по призыву – на ребенка 
(детей) военнослужащего;

 акт органа опеки и попе-
чительства об установлении 
опеки (попечительства) над 
несовершеннолетним и назна-
чении гражданина опекуном 
(попечителем) на возмездных 
(безвозмездных) условиях – на 
ребенка, находящегося под опе-
кой (попечительством);

 документ, подтвержда-

ющий количество лиц, заре-
гистрированных по месту 
жительства заявителя (единый 
жилищный документ, выпи-
ску из домовой книги, копию 
финансово-лицевого счета 
нанимателя жилого помеще-
ния). При регистрации по месту 
жительства родителей (закон-
ных представителей) ребенка-
инвалида по разным адресам 
указанные документы пред-
ставляются с места жительства 
каждого родителя (законного 
представителя);

 на ребенка (детей), роди-
тели которого уклоняются от 
уплаты алиментов либо в дру-
гих случаях, предусмотренных 
законодательством РФ, когда 
взыскание алиментов невоз-
можно:

 документ службы судеб-
ных приставов, содержащий 
сведения о том, что в месяч-
ный срок местонахождение 
разыскиваемого должника не 
установлено;

 документ службы судеб-
ных приставов, содержащий 
сведения о неисполнении 
решения суда;

 справку федерального 
органа исполнительной вла-

сти о выезде гражданина на 
постоянное проживание за 
границу, а также сообщение 
Федеральной службы судебных 
приставов РФ о неисполнении 
решения суда о взыскании 
алиментов в случае прожива-
ния должника в иностранном 
государстве, с которым у РФ 
заключен договор о правовой 
помощи;

 свидетельство о перемене 
имени;

 справку об обучении 
родителя ребенка в военной 
образовательной организации 
профессионального образова-
ния до заключения контракта о 
прохождении военной службы 
– на ребенка (детей) военнослу-
жащего по призыву;

 документ, выданный 
следственным или судебным 
органом, подтверждающий 
прохождение судебно-меди-
цинской экспертизы, отбыва-
ние наказания в виде лишения 
свободы или нахождение под 
арестом, на принудительном 
лечении, – в случае если один 
из родителей (законных пред-
ставителей) ребенка проходит 
судебно-медицинскую экс-
пертизу, отбывает наказание 

в виде лишения свободы или 
находится под арестом, на при-
нудительном лечении;

 сведения территориаль-
ного подразделения по месту 
жительства другого родите-
ля (законного представителя) 
ребенка-инвалида о неполуче-
нии им выплаты – при реги-
страции родителей (законных 
представителей) по месту 
жительства по разным адресам 
в Московской области;

 документ, содержащий 
сведения о реквизитах банка, 
с указанием лицевого счета 
заявителя.

При обращении за получе-
нием выплаты через представи-
теля дополнительно предъявля-
ется документ, подтверждаю-
щий его полномочия, а также 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий его личность. 

Справка школьника выда-
ется образовательной организа-
цией отдельно на каждого обу-
чающегося один раз в текущем 
календарном году.

Лицам, одновременно име-
ющим право на получение еже-
годной выплаты на ребенка-
инвалида и выплаты на обуча-
ющегося (выплата многодетной 
семье на приобретение одежды 
ребенку для посещения заня-
тий на период его обучения в 
размере 3000 рублей), указан-
ные меры социальной поддерж-
ки предоставляются по одному 
из оснований по их выбору.

Дополнительную информа-
цию можно получить по теле-
фонам: 8 (495) 599-34-84, 599-34-
64, 599-65-00.

Одинцовское управление 
социальной защиты населе-
ния: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 10

Тел. 8 (495) 593-44-56

К 2023 году пред-
лагается увеличить 
до 50 процентов 
долю федерального 
финансирования на 
ремонт и содержание 
региональных дорог.

Федеральное финан-
сирование поможет 
решить проблему с 
экономией на каче-

стве ремонта автомобильных 
дорог. Такое мнение высказал 
федеральный координатор пар-
тийного проекта «Единой Рос-
сии» «Безопасные дороги», зам-
председателя комитета Госдумы 
по транспорту и строительству 
Сергей Бидонько, комменти-
руя предложение Минтранса о 
выделении регионам из феде-
рального бюджета до половины 
средств, необходимых на ре-

монт региональных и межму-
ниципальных дорог.

Сейчас это бремя лежит на 
властях субъектов, и в удовлет-
ворительном состоянии нахо-
дится только порядка полови-
ны трасс. Федеральное финан-
сирование может решить эту 

проблему. В рабочей версии 
обновленного нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
дороги» предлагается уве-
личить долю федерального 
финансирования на ремонт 
и содержание региональных 
дорог до 50 процентов к 2023 

году. Минтранс в 2019 году пла-
нирует оплатить из федераль-
ного бюджета 30 процентов 
затрат на ремонт региональных 
дорог, а затем увеличивать эту 
долю: до 35 процентов в 2020-
м, 40 процентов – в 2021-м,
45 процентов – в 2022-м и по 
50 процентов – в 2023-м и 
2024-м. Оставшаяся доля трат 
по-прежнему останется на 
региональных властях. 

В 2017 году на разви-
тие региональных трасс из 
федерального бюджета было 
направлено 124 млрд рублей. 
«Но все равно этого недостаточ-
но. Сейчас власти на местах, 
если и находят средства на 
ремонт дорог, то экономят на 
материалах. В результате тре-
щины могут появляться на 
асфальте уже через пару меся-
цев после завершения работ», 
– сказал депутат.

Он добавил, что во втором 
полугодии 2018 года будут про-
должены регулярные поездки 
по регионам: «Особенно важно 
посетить те субъекты, которые 
только готовятся войти в нацио-
нальный проект «Безопасные и 
качественные дороги» и состав-
ляют перечень автомобильных 
дорог регионального и межму-
ниципального значения и пере-
чень городских дорог, которые 
необходимо привести в поря-
док к 2024 году». 

Активисты партпроекта 
проверяют состояние дорожно-
го полотна, пешеходных пере-
ходов в регионах, участвуют в 
мероприятиях по повышению 
дисциплины водителей, про-
водят уроки по безопасности 
дорожного движения, держат 
на контроле расследования 
причин крупных ДТП.

Не экономить на качестве дорог

О ежегодной выплате на ребёнка-инвалида
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 Отдел ГИБДД МУ 
МВД России «Один-
цовское» информиру-
ет о полном закрытии 
на ремонт железнодо-
рожного переезда 218 
км станции Акулово 
и 10 км автодороги 
«Кубинка-Наро-Фо-
минск». 

Переезд будет закрыт: 
 с 21 часа 13 августа 

до 5 часов 14 августа;

 с 21 часа 14 августа 
до 5 часов 15 августа 
2018 года.

Пути объезда для ав-
тотранспорта:

 по автомобильной 
дороге А-107 ММК 
«Киевско-Минского 
направления»;

 по автомобильной 
дороге А-108 МБК 
«Киевско-Минского 
направления». 

Одинцовская Гос-
автоинспекция просит 
всех автомобилистов 
при планировании 
маршрута следования 
учитывать данные об-
стоятельства.

ТЕМ, КТО ЗА РУЛЁМ!

ВАЖНО ЗНАТЬ 

Как показывает прак-
тика, пик квартирных 
краж приходится на 
летний период. Это вре-
мя отпусков, и многие 
квартиры долго остают-
ся без своих хозяев. 

Ежесуточно на маршрут 
патрулирования засту-
пают более 11 экипа-
жей групп задержания 

Одинцовского отдела вневе-
домственной охраны Главного 
управления Росгвардии по Мо-
сковской области. Их основной 
задачей является оперативное 
реагирование на поступающее 
сообщения о срабатывании 
средств охранной сигнализа-
ции. При поступлении сигнала 
«Тревога» с охраняемого объ-
екта дежурный незамедлитель-
но направляет по указанному 
адресу группу задержания и 
сообщает всю необходимую 
информацию о том, какой дат-
чик сработал, на каком этаже 
находится квартира, как рас-
положены окна. Получив пол-
ную информацию, экипаж в 
кратчайшие сроки прибывает 
по указанному адресу. Как пра-
вило, это до 10 минут. В случае 
если возникают непредвиден-
ные обстоятельства и экипаж 
не может вовремя прибыть 
на место, дежурный направ-
ляет другой экипаж, который 
находится недалеко от места 
предполагаемого совершения 
преступления. Все автомобили 
оснащены системой ГЛОНАСС, 
что позволяет оперативно 

определить место нахождения 
того или иного автоэкипажа.

Самый эффективный и 
надежный способ сохранить 
свое имущество – это устано-
вить сигнализацию с подклю-
чением на пульт вневедом-
ственной охраны. На сегодняш-
ний день такая сигнализация 
имеется более чем в 9000 тыс. 
объектов различных форм соб-
ственности, 3500 тыс. квартир 
и 2400 местах хранения иму-
щества граждан, в том числе в 
коттеджах и индивидуальных 
домах. Для заключения дого-
вора на услуги охраны следу-
ет обратиться в Одинцовский 
отдел вневедомственной охра-
ны либо к участковому уполно-
моченному полиции.

Благодаря оснащению под-
разделений вневедомственной 
охраны города новейшими 
средствами охраны и связи, 
транспортом и специальными 
средствами, а также в сочета-
нии с высокой выучкой сотруд-
ников успешно решаются 
поставленные задачи в борьбе 
с преступностью и защите иму-
щества собственников.

Укрепление двери – еще 
один важный аспект в охра-
не имущества. Желательно 
установить две двери, одна 
из которых должна быть из 
прочного металла с укреплен-
ной каркасной рамой. Дверь 
предпочтительнее оборудовать 
как минимум двумя замками 
разных типов. Существует мно-
жество разновидностей двер-

ных замков с различного рода 
механизмами, но отдать пред-
почтение лучше замку пре-
дупредительного типа, кото-
рый при попытке злоумыш-
ленника вскрыть его путем 
подбора ключей автоматиче-
ски направит сигнал «Тревога» 

на пульт централизованной 
охраны.

Преимущество устанавли-
ваемой сигнализации заклю-
чается еще и в том, что дат-
чики реагируют не только на 
незаконное проникновение 
в охраняемую квартиру, но и 

на возможное возгорание или 
задымление в помещении. По 
желанию клиента в квартире 
также можно установить кноп-
ку экстренного вызова поли-
ции.

Хотелось отметить, что 
вероятность задержания пре-
ступников по «горячим следам» 
гораздо выше, чем раскрытие 
ранее совершенных преступле-
ний. В связи с этим внимание 
к подозрительным фактам и 
посторонним лицам, а также 
своевременное сообщение об 
этом в полицию играет огром-
ную роль при раскрытии квар-
тирных краж.

На территории Один-
цовского района в 2018 
году проводится операция 
«Безопасный дом, подъезд, 
квартира». Первые два ее этапа 
прошли с 1 марта по 10 марта и 
с 1 июня по 10 июня.

Для профилактики иму-
щественных преступлений в 
жилом секторе при проведе-
нии поквартирных обходов 
участниками рейдовых меро-
приятий охвачено свыше 2500 
квартир и более 800 частных 
строений. В ходе операции вла-
дельцами принято решение на 
оборудование своих квартир, 
домов и гаражей технически-
ми средствами вневедомствен-
ной охраны.

Андрей Таганов, 
заместитель начальника 

Одинцовского ОВО, 
майор полиции

В Центр развития со-
циально гражданских 
инициатив обратилась 
Татьяна Романова из 
Общественной палаты 
Одинцовского района. 

Она предложила замеча-
тельное дело – собрать и 
передать книги в испра-
вительную колонию №5 

УФСИН России по Московской об-
ласти. 

Инициатива была незамедли-
тельно поддержана в Центре. Не 
секрет, что чтение является одной 
из немногих отдушин для тех, кто 
отбывает заключение. Некоторые 
осужденные только здесь знако-
мятся с удивительным миром 
литературы – на свободе их досуг 
был посвящен совершенно другим 
интересам и занятиям. 13 июля в 
рамках акции «Подари надежду» в 
колонию передано 300 книг широ-
кого спектра жанров: от классики 
и романов до учебных пособий и 
инструкций по рукоделию.

В передаче книг участвовали 
Татьяна Романова, заместитель 
комиссии районной палаты по 
культуре, туризму и благоустрой-
ству Ольга Лащева, председатель 
комиссии по экологии, земле-
пользованию и природопользо-
ванию Галина Рязанова и Алена 
Патрина – заместитель предсе-
дателя районной Общественной 
палаты по информационной под-
держке населения и освещению 
деятельности Общественной 

палаты. Со стороны колонии в 
акции участвовали заместитель 
начальника, подполковник Елена 
Кудряшова и начальник отдела по 
воспитательной работе с осужден-
ными майор Ксения Ефименкова.

Но осужденные смогут взять в 
руки новые книги только после того, 
как переданная литература прой-
дет проверку специальной комис-
сией на соответствие законодатель-
ству и исключение литературы 
экстремистской направленности. 

Гарантия безопасности квартиры

Книги по особому адресу
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 Сотрудниками отдела 
экономической безопас-
ности и противодействия 
коррупции МУ МВД России 
«Одинцовское» в одном из 
домов на Звенигородском 
шоссе в Голицыно задержаны 
двое местных жителей 35 и 
38 лет. В ходе комплекса опе-
ративно-розыскных меропри-
ятий установлено, что зло-
умышленники организовали 
подпольное игорное заведе-
ние, где проводили азартные 
игры с использованием пере-
носных компьютеров. При 

осмотре помещения полицей-
скими обнаружено и изъято 10 
системных блоков.

В отношении задержан-
ных следственным отделом по 
г. Одинцово ГСУ СК России по 
Московской области возбуж-
дено уголовное дело по статье 
«Незаконные организация и 
проведение азартных игр».

Санкция данной статьи 
предусматривает максималь-
ное наказание в виде лишения 
свободы на срок до шести лет. 
Подозреваемые дали подписку 
о невыезде.

В Звенигороде 4 августа 
на базе оздоровитель-
ного лагеря «Орленок» 
сотрудники Одинцов-
ской Госавтоинспекции 
организовали встречу 
ребят с представителя-
ми байкерского клуба 
«Ночные Волки». 

Байкеры рассказали о 
нарушениях на доро-
ге, которые чаще всего 
становятся причинами 

автоаварий с участием двухко-
лесных участников дорожного 
движения – как мотоцикли-

стов, так и велосипедистов, 
о технических возможностях 
мотоциклов. И особенно отме-
тили, что управлять мототех-

никой можно только подготов-
ленному водителю. 

А дорожные полицейские 
подчеркнули, что риск полу-

чить травмы, в том числе 
смертельные, у мотоцикли-
стов в случае ДТП в разы 
выше, чем у водителей авто-
мобилей. Поэтому при управ-
лении мотоциклами водите-
лям необходимо обязательно 
использовать элементы защи-
ты – шлем, наколенники, 
налокотники, специальные 
мотоботинки и так называе-
мую «черепаху» – защитный 
жилет. Всю эту экипировку 
ребятам наглядно продемон-
стрировали.

И мальчики, и девочки 
наперебой задавали автоин-
спекторам и байкерам вопро-

сы. Огромный интерес у ребят 
вызвали мотоциклы. Но поси-
деть на них разрешалось толь-
ко после правильных ответов 
на вопросы дорожных поли-
цейских. Дети с огромным 
удовольствием пользовались 
возможностью сесть за руль и 
сфотографироваться.

Встреча прошла в теплой 
и дружественной обстанов-
ке. Мотосезон сейчас в самом 
разгаре. Такие встречи, несо-
мненно, позволяют в легкой и 
доступной форме донести до 
ребят необходимые знания о 
дорожной безопасности.

«Ночные Волки» в лагере «Орлёнок»

ПОКА – ПОДПИСКА О НЕВЫЕЗДЕ

С 6 по 12 августа 
проводится оператив-
но-профилактическое 
мероприятие «Пеше-
ходный переход». 

Главной целью является 
пресечение нарушений 
водителями транспорт-
ных средств требований 

при проезде как регулируемых, 
так и нерегулируемых пешеход-
ных переходов, предотвраще-
ние ДТП с участием пешеходов. 
К сожалению, на сегодняшний 
день эта категория участников 
дорожного движения остается 
менее дисциплинированной.

Одинцовская Госавто-
инспекция призывает пеше-
ходов переходить проезжую 
часть только в зоне действия 
пешеходных переходов и на 
разрешающий сигнал светофо-

ра, не переходить дорогу перед 
близко идущим транспортным 
средством. Чтобы обезопасить 
себя в вечернее время суток 
и в условиях плохой видимо-
сти, необходимо использовать 
светоотражающие элементы. 
Особенно это касается детей. 
Водителям нужно быть осо-
бенно внимательными при 
приближении к пешеходным 
переходам, заблаговременно 
необходимо снижать скорость 

и пропускать пешеходов на 
пешеходных переходах.

Уважаемые участни-
ки дорожного движения! 
Помните, что взаимное уваже-
ние – залог безопасности на 
дорогах. Обезопасьте себя и 
своих близких от несчастных 
случаев на дороге, соблюдай-
те Правила дорожного движе-
ния. Счастливого всем пути и 
бе зопасных дорог!

АДРЕСУЕТСЯ САМЫМ НЕДИСЦИПЛИНИРОВАННЫМ
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Юдинский культурно-досуговый 
центр «Молодежный», Клуб 
«Доступный спорт»
На мероприятии вас ждут незабывае-
мые впечатления, интересные кон-
курсы, спортивная атмосфера, а также 
призы.
Вход свободный
Адрес: д. Ликино, ул. Новая, д. 9, 
Ликинская СОШ
 

17 августа, пятница
18:00 
«Ñïàñ ëàêîìêà»
Уличные народные гуляния в рамках 
празднования православных праздни-
ков Яблочного и Медового Спаса.
Гостей праздника ожидает: 
• Самоварная поляна с чаем, блинами 
и пирогами; 
• Хороводная поляна, на которой будут 
обучать традиционным русским тан-
цам, песням и играм; 
• Богатырская поляна попросит гостей 
праздника показать свою силу и удаль; 
• На Потешной поляне покажут сценки 
народного кукольного театра; 
• Детская поляна-забава с батутами 
для самых маленьких; 
• Катание детей и взрослых в телеге на 
лошади; 
• Концертная программа с участием 
творческих коллективов Культурно-
спортивного центра «Часцовский» и 
народных ансамблей Одинцовского 
района.
Вход свободный (0+)
Адрес: п. Часцы, стр. 19, на площад-
ке у Культурно-спортивного центра 
«Часцовский»
Тел. 8-495-518-95-94

18 августа, суббота
12:00
«Âîëøåáíûé íåêòàð, 
èëè Èñòîðèÿ Êîôå»
Парк «Захарово» 
Театрализованная экскурсия из цикла 
«Приметы милой старины», автор 
Гуськова Валентина. Вас ждет рас-
сказ об истории кофе, о знаменитых 
людях, которые обожали этот напиток, 
дегустация кофе, шуточное гадание на 
кофейной гуще, викторины и куколь-
ное представление. 
Вход свободный (5+)

11 августа, суббота
11:30-13:00
Òåàòðàëèçîâàííàÿ 
ýêñêóðñèÿ «×àåïèòèå 
â ÿáëîíåâîì ñàäó»
Парк «Захарово» 
Это прелестная прогулка по парку с 
рассказом об особенностях жизни и 
быта поместного дворянства, дегу-
стация копорского чая и кукольный 
спектакль от старой нянюшки.
3+
Адрес: пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, 
д. 1А, Парк «Захарово», Поляна сказок
Тел. 8-916-362-61-86 

13 августа, 
понедельник
12:00
Ïîêàç ìóëüòôèëüìîâ 
êèíîñòóäèè 
«Ñîþçìóëüòôèëüì»
МБУК «Никольский СКДЦ «Полет» 
Приглашаем ребят на просмотр лю-
бимых мультфильмов легендарной 
отечественной киностудии.
Вход свободный (0+)
Адрес: пос. Старый Городок, ул. Школь-
ная, д. 25
Тел. 8-498-677-83-31

15 августа, среда
12:00
«Âåñ¸ëîå ëåòî»
Никольский СКДЦ «Полет» 
Детская развлекательная программа с 
интересными играми и конкурсами. 
Вход свободный (0+)
Адрес: пос. Старый Городок, ул. Школь-
ная, д. 25
Тел. 8-498-677-83-31

17 августа, пятница
15:00
«Íàøå ñïîðòèâíîå ëåòî 
â Ëèêèíî»

* 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

передач. В исполнении артистов про-
звучат известные, любимые и близкие 
душе и сердцу русского человека песни, 
инструментальные пьесы, частушки, 
песни военных лет и т.д.
12:30 Выступление гармонистов на 
площадках с. Аксиньино, с. Андреевское.
14:00 Концертная программа на пло-
щадках в с. Козино и с. Каринское.
15:30 Гармонь будет звучать для зри-
телей в/ч Фуньково и с. Саввинская 
Слобода.
19:00 Гала-концерт в Культурно-
спортивном досуговом центре села 
Ершово.
Вход свободный (6+)
Адрес: с. Ершово, д. 3А
Тел. 8-498-690-84-45

19 августа, 
воскресенье
Ïàðê «Çàõàðîâî» 
ïðèãëàøàåò óâëåêàòåëüíî 
è ïîçíàâàòåëüíî,
íà ñâåæåì âîçäóõå, 
ïðîâåñòè ñâîå ñâîáîäíîå 
âðåìÿ ñ äåòüìè!
С 11:30-12:00 можно совершить про-
гулку по Парку, наслаждаясь русской 
народной музыкой (аудиотрансляция). 
В 12:00 начнется экскурсия «Народ-
ный календарь. Яблочный Спас», где 
вы послушаете рассказ о народном 
празднике, в котором тесно перепле-
лись церковные и народные традиции, 
Яблочном Спасе. 
В 12:30 пройдет мастер-класс 
«Волшебное яблочко» (изготовление 
аппликаций из цветной бумаги).
В 14:30 начнется игровая программа 
«Игры пушкинской поры»: «Фанты», 
«Шарады», «Живые картины».
С 15:00 будет транслироваться му-
зыкальная программа «Музыка для 
души» (аудиотрансляция).
Вход свободный (3+)
Адрес: пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, 
д. 1А, Парк «Захарово», Поляна сказок
Тел. 8-916-362-61-86

Адрес: пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, 
д. 1А, Парк «Захарово»
Тел. 8-916-362-61-86 

18 августа, суббота
18:00
«Áàáóøêèí ñóíäóê»
Баковский муниципальный 
культурно-досуговый центр 
Познавательно-развлекательная про-
грамма для детей. В России сундук 
оставался самой главной мебелью 
вплоть до XIX века. Сундуки именова-
ли ларцами, коробами, шкатулками, 
укладками, скрынями. Хранили в них 
одежду, посуду, украшения, книги, фо-
тографии, игрушки и многое другое.
Сотрудники КДЦ предлагают ребятам 
заглянуть в Бабушкин сундук, где 
хранятся русские народные игруш-
ки. Кроме познавательного рассказа, 
будут конкурсы, игры и загадки.
Мероприятие приурочено к празд-
ничным дням Московской области: 
Дню древнерусской культуры и Дню 
народной игрушки.
Вход бесплатный (0+)
Адрес: г. Одинцово, ул. Трудовая, д. 36
Тел. 8-495-591-08-03

18 августа, суббота
Âñåðîññèéñêèé 
åæåãîäíûé ôåñòèâàëü 
«Ãàðìîíü ñîáèðàåò 
äðóçåé»
Администрация сельского посе-
ления Ершовское, Продюсерский 
центр «Русская гармонь»
Фестиваль «Гармонь собирает друзей» 
– это настоящий праздник народной 
песни. На открытых площадках по-
селения выступят лучшие гармонисты 
со всей России. Среди них лауреаты 
российских и международных конкур-
сов, заслуженные работники культуры 
России, участники популярных теле-

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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РазместитеРазместите
рекламу рекламу 
у нас у нас 

8 (495) 591-63-17
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ам

а

р
е
кл
а
м
а

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

ре
кл
ам

а

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)

• Тракториста - з/п 
38 000 руб., график раб. 5/2

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»

р
е
кл
а
м
а

АвтоТехцентр 
в Одинцово 

приглашает на 
постоянную работу:

ре
кл
ам

а

 Мастер-приемщик - 
з/п от 50 000 руб.

 Автослесарь - 
з/п от 50 000 руб.

 Бухгалтер-кассир 1С- 
з/п от 30 000 руб.

График сменный. Иногородним - 
возможность проживания. 

Обучаем. Оформление по ТК. 
Опыт работы от 3-х лет.

 8-967-025-74-72
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а
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реклама

ре
кл
ам

а
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Любовь по приказу»
23.35 Т/с «Красные браслеты»
00.30 «Время покажет» (16+)
01.30 Модный приговор
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 Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «КОСАТКА»
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ИСКУШЕНИЕ»
00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
01.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ»
03.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» (16+)
08.50 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так хочется 
пожить»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.35 «Мой герой. Мария Голубкина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Детективы Натальи Александровой. 
«УБИЙСТВО НА ТРОИХ». 3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Владимир Высоцкий» 
(16+)
00.35 «Удар властью. Муаммар Каддафи» 
(16+)
01.25 Д/ф «Битва за Германию»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
04.20 «Мой герой. Мария Голубкина» (12+)
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»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
02.00 Квартирный вопрос (0+)

06.30 Д/с «Истории в фарфоре». «Цена 
секрета»
07.05 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 6 с.
07.55 «Пешком. . .». Крым античный
08.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 2 с.
09.30 «Толстые». Авторская программа 
Фёклы Толстой. 1 ч. «Пётр Андреевич». (*)
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Театральный архив». «Театр Екате-
рины Великой»
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Бумеранг» 1 с.
12.20 Д/с «Архивные тайны». «1953 год. 
Коронация Елизаветы II»
12.45 Х/ф «МАКЛИНТОК!» 1 ч.
13.50 «Хлеб и голод». Документальный 
проект
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского
15.40 Д/ф «Океаны Солнечной системы»
16.35 Берлинский филармонический 
оркестр. «Летняя ночь» в Вальдбюне
17.30 «Отечество и судьбы». Набоковы
18.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 
6 с.
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.45 Д/ф «Океаны Солнечной системы»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые». Авторская программа 
Фёклы Толстой. 2 ч. «Александр Ивано-
вич». (*)
21.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Бумеранг» 2 с.
23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог 
ночует между строк. . .»
00.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 
6 с.
00.45 Д/с «Архивные тайны». «1941 год. 
Нападение на Пёрл-Харбор»
01.15 Берлинский филармонический 
оркестр. «Летняя ночь» в Вальдбюне
02.15 Д/ф «Владимир Боровиковский. 
Чувствительности дар»
 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 08.55, 12.30, 15.05, 17.35, 22.50 
Новости

07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига 
(0+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00 Д/ф «Место силы»
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фёдор Емельяненко против Фрэнка Мира. 
Трансляция из США (16+)
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
15.40 Смешанные единоборства. UFC. 
Роберт Уиттакер против Йоэля Ромеро. 
Реванш. Трансляция из США (16+)
17.40 Все на футбол!
18.40 Футбол. Лига Европы. «Прогресс» 
(Люксембург) - «Уфа» (Россия). Прямая 
трансляция
20.40 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» 
(Россия) - ПАОК (Греция). Прямая транс-
ляция
22.25 UFC Top-10. Противостояния (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.30 Х/ф «Настоящая легенда»
01.35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фёдор Емельяненко против Фрэнка Мира. 
Трансляция из США (16+)

06.00, 05.35 «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». (16+)
09.45 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПОВО-
РОТ» (16+). Комедия. Россия, 2017 г.
11.10 «НОЙ» (12+). Фэнтези. США, 2014 г.
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
23.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
23.50 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ»
03.05 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ»

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «УЛИЦА» (16+). 
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
21.00 «Импровизация. Фильм о проекте» 
(16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). 
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Не спать!» (16+). 130 с.
02.05 «Импровизация» (16+). 31 с.
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 
«СТРОГАЯ ИЗОЛЯЦИЯ» 

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Любовь по приказу»
23.30 Т/с «Красные браслеты»
00.30 «Время покажет» (16+)
01.30 Модный приговор
02.35 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 Контрольная закупка
 

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 «КОСАТКА»
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». «ИСКУШЕНИЕ»
00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
01.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ»
03.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
10.40 Д/ф «Георгий Жженов. Агент на-
дежды»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.35 «Мой герой. Алексей Нилов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». 1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мужчины здесь не ходят». (16+)
23.05 Без обмана. «Мифы о «молочке» 
(16+)
00.35 «90-е. Королевы красоты» (16+)
01.25 Д/ф «Операция «Промывание 
мозгов»
02.20 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА»
 

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»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
02.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)

06.30 Д/ф «Колокольная профессия»
07.05 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 5 с.
07.55 «Пешком. . .». Балтика сказочная

08.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 1 с.
09.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
10.15 Х/ф «Кража»
12.30 Х/ф «МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕТАРЬ»
14.05 Цвет времени. В. Поленов. «Москов-
ский дворик»
14.10 Д/ф «Сестры. Крестовоздвиженская 
община»
15.10 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского
15.40 Д/ф «Вулканы Солнечной системы»
16.35 Берлинский филармонический 
оркестр. «Летняя ночь» в Вальдбюне
17.30 «Отечество и судьбы». Глинки
18.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 
5 с.
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.45 Д/ф «Вулканы Солнечной системы»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые». Авторская программа 
Фёклы Толстой. 1 ч. «Пётр Андреевич». (*)
21.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Бумеранг» 1 с.
23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог 
ночует между строк. . .»
00.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 
5 с.
00.45 Д/с «Архивные тайны». «1953 год. 
Коронация Елизаветы II»
01.15 Д/ф «Врубель»
01.40 Берлинский филармонический 
оркестр. «Летняя ночь» в Вальдбюне
02.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии»
 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.40, 18.45, 
22.50 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Футбол. Суперкубок Германии. «Айн-
трахт» (Франкфурт) - «Бавария» (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Женщины. Финал. (0+)
12.40 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Мужчины. Финал. (0+)
13.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Вест Хэм» (0+)
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.15 Футбол. Суперкубок Испании. «Бар-

селона» - «Севилья» (0+)
18.15 «Утомлённые славой» (12+)
18.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Манчестер Сити» (0+)
21.20 Тотальный футбол
22.20 «Черчесов. Live». (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.35 Д/ф «Тренер»
00.45 Х/ф «Захват»
02.30 Д/ф «Новицки: Идеальный бросок»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
06.50 «СЕЗОН ОХОТЫ. СТРАШНО ГЛУПО!» 
(6+). 
08.30 М/с «Кухня»
09.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
09.45 «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! БИГФУТ МЛАД-
ШИЙ» (6+). 
11.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА»
21.00 «НОЙ» (12+). Фэнтези. США, 2014 г.
23.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
00.20 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» (16+). 
03.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ»
04.00 Т/с «КРЫША МИРА»

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «УЛИЦА» (16+). 
12.00 «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). с.
20.00 ! «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). Комедия. 17 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Не спать!» (16+). 129 с.
02.05 «Импровизация» (16+). 30 с.
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». «ЭЛЬ 
ТОРО» 5 с.

13 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

14 АВГУСТА, ВТОРНИК
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Любовь по приказу»
23.35 Т/с «Красные браслеты»
00.30 «Время покажет» (16+)
01.30 Модный приговор
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 Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «КОСАТКА»
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». «ИСКУШЕНИЕ»
00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
01.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ»
03.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...»
09.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.35 «Мой герой. Юрий Васильев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Натальи Александровой. 
«МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ». 1, 2 с. 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Судьбы резиден-
тов» (16+)
23.05 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» (16+)
00.35 «Свадьба и развод. Анастасия Во-
лочкова и Игорь Вдовин» (16+)
01.25 Д/ф «Как утонул коммандер Крэбб»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.30 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
04.15 «Мой герой. Юрий Васильев» (12+)
05.05 «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»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
 

06.30 Д/с «Истории в фарфоре». «Под 
царским вензелем»
07.05 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 7 с.
07.55 «Пешком. . .». Гороховец заповедный
08.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 3 с.
09.30 «Толстые». «Александр Иванович». 
(*)
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Театральный архив». «Аполлон 
Григорьев»
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Бумеранг» 2 с.
12.20 Д/с «Архивные тайны». «1941 год. 
Нападение на Пёрл-Харбор»
12.45 Х/ф «МАКЛИНТОК!» 2 ч.
13.50 «Хлеб и деньги». Документальный 
проект
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского
15.40 Д/ф «Чудеса погоды нашей Вселен-
ной. Инопланетная метеорология»
16.35 Берлинский филармонический 
оркестр. Гала-концерт в Берлине
17.30 «Отечество и судьбы». Соловьёвы
18.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 
7 с.
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.45 Д/ф «Чудеса погоды нашей Вселен-
ной. Инопланетная метеорология»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые». Авторская программа 
Фёклы Толстой. 3 ч. «Фёдор Иванович». (*)
21.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Без ножа и кастета» 1 с.
22.30 «Те, с которыми я. . .Олег Кара-
вайчук». Авторская программа Сергея 
Соловьёва. 1 ч. (*)
23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог 
ночует между строк. . .»
00.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 
7 с.
00.45 Д/с «Архивные тайны». «1948 год. 
Похороны Ганди»
01.15 Берлинский филармонический 
оркестр. Гала-концерт в Берлине
02.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король четвер-
того измерения»
 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»

07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.10, 19.00, 
21.10, 22.50 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. «Прогресс» 
(Люксембург) - «Уфа» (Россия) (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» 
(Россия) - ПАОК (Греция) (0+)
13.35 «Спартак» - ПАОК. Live». (12+)
14.00 Профессиональный бокс. Геннадий 
Головкин против Ванеса Мартиросяна. Бой 
за титул чемпиона мира по версиям IBO, 
WBA и WBC в среднем весе. Трансляция из 
США (16+)
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.45 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжёлом весе. Андрэ Диррелл против 
Хосе Ускатеги. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в суперсреднем весе. Транс-
ляция из США (16+)
19.10 Футбол. Товарищеский матч. 
«Барселона» (Испания) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). Прямая трансляция
21.15 Все на футбол!
21.55 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.30 «Спортивный детектив». Докумен-

тальное расследование (16+)
00.30 Д/ф «Почему мы ездим на мотоци-
клах?»
02.15 Х/ф «Прирождённый гонщик 2»
04.00 Д/ф «Месси»
05.45 Д/ф «Бегущие вместе»
 

06.00, 05.15 «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 «НАПРОЛОМ»
11.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ТУРИСТ»
21.00 Х/ф «СОЛТ»
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
23.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 Х/ф «БАНДИТКИ»
02.45 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ»
03.45 Т/с «КРЫША МИРА»
04.45 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу

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. 91 с.
12.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 92 с.
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). .
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 110 с.
20.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 111 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 95 с.
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). Комедия. 19 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Не спать!» (16+). 131 с.
02.05 «Импровизация» (16+). 32 с.
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». «СОС» 

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Любовь по приказу»
23.35 Т/с «Красные браслеты»
00.30 «Время покажет» (16+)
01.30 Модный приговор
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 «КОСАТКА»
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». «ИСКУШЕНИЕ»
00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
01.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ»
03.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»
 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ»
10.35 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в 
небеса»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.35 «Мой герой. Виктор Дробыш» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.55 «Естественный отбор»
17.55 Детективы Натальи Александровой. 
«МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ». 3, 4 с. 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь без 
тормозов»
00.35 «Хроники московского быта. Звезд-
ная жилплощадь» (12+)
01.20 Д/ф «Шпион в тёмных очках»
02.10 Петровка, 38 (16+)
02.30 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
04.15 «Мой герой. Виктор Дробыш» (12+)
05.00 «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»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
02.00 «НашПотребНадзор» (16+)

03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»

06.30 Д/с «Истории в фарфоре». «Кто не с 
нами, тот против нас»
07.05 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 8 с.
07.55 «Пешком. . .». Углич дивный
08.25 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА» 
1 с.
09.30 «Толстые». Авторская программа 
Фёклы Толстой. 3 ч. «Фёдор Иванович». (*)
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Театральный архив». «Семёнова и 
Жорж»
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Без ножа и кастета» 1 с.
11.50 Д/ф «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии»
12.10 Д/с «Архивные тайны». «1948 год. 
Похороны Ганди»
12.40 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» 1 ч.
13.50 «Хлеб и бессмертие». Документаль-
ный проект
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского
15.40 Д/ф «Земля через тысячу лет»
16.35 Берлинский филармонический 
оркестр. Гала-концерт в Берлине
17.15 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес»
17.30 «Отечество и судьбы». Бекетовы
18.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 
8 с.
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.45 Д/ф «Земля через тысячу лет»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые». Авторская программа 
Фёклы Толстой. 4 ч. «Мария Николаев-
на». (*)
21.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». «Без ножа и кастета» 2 с.
22.30 «Те, с которыми я. . .Олег Кара-
вайчук». Авторская программа Сергея 
Соловьёва. 2 ч. (*)
23.20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог 
ночует между строк. . .»
00.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 
8 с.
00.45 Д/с «Архивные тайны». «1916 
год. Панчо Вилья. Взять живым или 
мертвым!»
01.20 Берлинский филармонический 
оркестр. Гала-концерт в Берлине

02.00 Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокры-
лый ангел»

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.45, 18.55 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 «Мечта». Телевизионный фильм. 
Россия, 2017 г. (16+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Футбол. Товарищеский матч. 
«Барселона» (Испания) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) (0+)
13.35 Д/ф «Утомлённые славой»
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.45 «Тяжеловес». Телевизионный фильм. 
(16+)
16.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.20 Смешанные единоборства. UFC. Ти 
Джей Диллашоу против Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон против Генри Сехудо. 
Трансляция из США (16+)
19.00 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) - «Динамо» (Минск, Белоруссия). 
Прямая трансляция
21.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нуньес против Ракель Пеннингтон. 
Алексей Олейник против Джуниора Альби-
ни. Трансляция из Бразилии (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Х/ф «Сезон побед»
01.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Даррион Колдуэлл против Леандро Иго. 
Трансляция из США (16+)
03.45 Д/ф «Мой путь к Олимпии

06.00, 04.55 «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+)
09.50 Х/ф «ТУРИСТ»
12.00 Х/ф «СОЛТ»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ЛЕОН»
21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
23.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 «ТРИ БЕГЛЕЦА» (16+). 
02.55 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ»
03.55 Т/с «КРЫША МИРА»
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «УЛИЦА» (16+). .
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). Комедия. 20 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Не спать!» (16+). 124 с.

16 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

15 АВГУСТА, СРЕДА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.55 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
07.15 Т/с «Избранница»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Добрынин. «Я - эталон 
мужа» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «Стас Михайлов. Против правил» 
(16+)
14.30 Концерт Стаса Михайлова (S)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (S) (16+)
00.30 Х/ф «Другая женщина»
02.30 Модный приговор
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 Контрольная закупка До 05.10
 

05.15 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
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». Большой 
юмористический концерт. (16+)
14.00 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
00.50 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ»
02.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
 

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...»
08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.50 «Выходные на колёсах» (12+)
09.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА»
18.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»
22.20 «Красный проект» (16+)
23.45 «Право голоса» (16+)
02.55 «Траектория возмездия». (16+)
03.30 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» (16+)

 

04.50 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.30 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «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 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
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»
22.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»
02.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Александр Васильев (16+)
03.30 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
 

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
08.20 М/ф «Бурёнка из Маслёнкино». 
«Исполнение желаний». «Капризная 
принцесса»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР»
11.40 Д/ф «Первозданная природа Колум-
бии». «Тихоокеанское побережье Чоко»
12.30 «Передвижники. Валентин Серов»
12.55 Гала-концерт на площади Букингем-
ского дворца в честь королевы Елизаветы II
14.30 Х/ф «МИРАЖ»
17.55 По следам тайны. «Новые «Воспоми-
нания о будущем»
18.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
20.15 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима Лист»
21.00 Х/ф «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ»
23.00 Д/ф «Танец на экране»
00.00 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ»

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 «Военный фитнес». Телевизионный 
фильм. Россия, 2016 г. (16+)
09.30, 11.35, 13.00, 16.00, 18.00, 21.25 
Новости
09.40 Х/ф «Непобедимый Мэнни Пакьяо»
11.40 Все на футбол! Афиша (12+)
12.40 «Спартак» - ПАОК. Live». (12+)
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Даррион Колдуэлл против Ноада Лахата. 
Логан Сторли против Эй Джея Мэттьюса. 
Трансляция из США (16+)
15.30 «Серия А: Новый сезон». (12+)
16.05 Профессиональный бокс. Терри Флэ-
наган против Мориса Хукера. Тайсон Фьюри 
против Сефера Сефери. (16+)
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Хоккей. Кубок мира среди моло-
дёжных команд. «Локо» (Россия) - «Оттава 
Кэпиталз» (Канада).
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.00 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Люка Джексона. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в 
полулёгком весе. Тайсон Фьюри против 
Франческо Пьянеты. 
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево» - 
«Ювентус» (0+)

06.00, 05.30 «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 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
11.55 «ГОРЬКО!» (16+). 
14.00 «ГОРЬКО!-2» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.40 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ» (0+). Комедия. Германия - Франция 
- Италия, 1999 г.
18.55 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
«КЛЕОПАТРА» (0+). Комедия.
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
23.40 «ВЫКРУТАСЫ» (12+). 
01.35 «ГОРЬКО!» (16+). 

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 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
15.30 «САШАТАНЯ» (16+).
17.00 Т/с «САШАТАНЯ» 81 с.
17.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 78 с.
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
21.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ»

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» (12+)
23.55 Х/ф «Эволюция Борна»
02.25 Х/ф «Скандальный дневник»
 

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 «КОСАТКА»
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+)
23.00 «Сто причин для смеха». Семён Альтов
23.30 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ»

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Последняя весна Николая 
Еременко»
08.50 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ». (12+)
12.50 «Жена. История любви» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
16.50 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» 
(16+)
22.20 «Удар властью. Лев Рохлин» (16+)
23.15 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
00.05 «Хроники московского быта.» (12+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.10 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ». (12+)
 

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»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
02.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

06.30 Д/с «Истории в фарфоре».
07.05 Д/ф «Душа Петербурга»
07.55 «Пешком...». Арзамас невыдуманный
08.25 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА» 
2 с.
09.30 «Толстые». «Мария Николаевна». (*)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Театральный архив». «Михаил 
Щепкин»
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Без ножа и кастета» 2 с.
11.50 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес»
12.10 Д/с «Архивные тайны». «1916 год. 
Панчо Вилья. Взять живым или мертвым!»
12.40 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» 2 ч.
13.50 «Хлеб и ген». Документальный проект
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
16.35 Берлинский филармонический ор-
кестр. Гала-концерт в Берлине
17.20 «Отечество и судьбы». Тенишевы
17.50 Д/ф «Душа Петербурга»
18.45 80 лет со дня рождения Валерия 

Левенталя. «Эпизоды». (*)
19.45 «Искатели». «Признание Фрола 
Разина»
20.35 К 85-летию БЭЛЫ РУДЕНКО. «Линия 
жизни». (*)
21.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР»
23.35 Гала-концерт на площади Букингем-
ского дворца в честь королевы Елизаветы II
01.05 Д/с «Архивные тайны». «1944 год. 
Бойцы Сопротивления в Веркоре»

06.30 Д/ф «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.30, 15.15, 18.45 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Х/ф «Закусочная на колёсах»
11.00 Д/ф «Драмы большого спорта»
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Россия) 
- «Динамо» (Минск, Белоруссия) (0+)
14.05 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Бой за титул абсолютно-
го чемпиона мира в первом тяжёлом весе. 
(16+)
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.50 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
17.50 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)
18.55 Все на Матч! Прямой эфир
19.55 «Ла Лига: Новый сезон» (12+)
20.25 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 Профессиональный бокс. Майкл 
Конлан против Адеилсона Дос Сантоса. 
Джоно Кэрролл против Деклана Джерати. 
Бой за титул чемпиона IBF Inter-Continental 
в первом лёгком весе. (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Х/ф «Мастер тай-цзи»

02.25 Х/ф «Фабрика футбольных хулига-
нов»

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 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
09.40 Х/ф «ЛЕОН»
12.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени»(16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «НА ГРАНИ»
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА»
02.15 «ПИРАТЫ. БАНДА НЕУДАЧНИКОВ» 
(0+). 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «УЛИЦА» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 61 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 ! «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 

17 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

18 АВГУСТА, СУББОТА
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05.10 Т/с «Избранница»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Избранница» (S) (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (S)
07.45 «Часовой» (S) (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы не 
будет!» (12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым
12.15 «Евгений Леонов. «Я король, дорогие 
мои!» (12+)
13.10 Х/ф «Старший сын»
15.40 «Михаил Боярский. Один на всех»
16.30 «Последняя ночь «Титаника»
17.25 Х/ф «Титаник»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом» (S) (16+)
23.50 Х/ф «Перевозчик»
01.35 Модный приговор
02.35 «Мужское / Женское» (16+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 Контрольная закупка До 04.57

04.55 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
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 «ТОЛЬКО ТЫ»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-
заде». (12+)
01.25 Х/ф «Сертификат на совесть»
02.25 Елена Ксенофонтова, Борис Хвош-
нянский, Марина Коняшкина и Артём Оси-
пов в детективном телесериале «ПРАВО НА 
ПРАВДУ». (12+) до 04.23

06.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова»
09.30 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ». 
Комедия (Франция - Италия) (12+)
11.30, 14.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод. Сергей Жигунов 

и Вера Новикова» (16+)
15.35 «Хроники московского быта. Петля 
и пуля» (12+)
16.20 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
17.15 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ»
19.05 «Свидание в Юрмале». Фестиваль 
театра, музыки и кино (12+)
20.45 Детективы Елены Михалковой. 
«ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+)
00.40 Петровка, 38 (16+)
00.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ»
04.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в 
небеса»
05.30 «Линия защиты. Судьбы резиден-
тов» (16+)

05.20 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
23.30 Х/ф «ГЕНИЙ»
01.35 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
 

06.30 «Лето Господне». Преображение
07.05 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ»
09.30 М/ф «В лесной чаще». «Стёпа-мо-
ряк». «Ну, погоди!»
10.30 «Обыкновенный концерт»
10.55 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
12.30 Неизвестная Европа. «Париж - город 
влюбленных, или Благословение Марии 
Магдалины»
13.00 «Научный стенд-ап»
13.55 Д/ф «Первозданная природа Колум-
бии». «Сокровища национального парка 
Серрания де ла Макарена»
14.45 Д/ф «Танец на экране»
15.45 Х/ф «Капитан Кидд»
17.20 «Пешком. . .». Москва красная. (*)
17.45 По следам тайны. «Что было до 
Большого взрыва?»
18.35 «Романтика романса». Гала-концерт
21.00 Х/ф «Манон с источника»
22.50 Опера «Сказание о невидимом 
граде Китеже и деве Февронии»

02.05 Д/ф «Первозданная природа Колум-
бии». «Сокровища национального парка 
Серрания де ла Макарена»
 

06.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Алавес» (0+)
08.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Наполи» (0+)
10.30, 11.50, 14.00, 15.50, 17.20, 20.25 
Новости
10.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. 
Прямая трансляция из Московской области
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
- «Арсенал» (0+)
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. 
Прямая трансляция из Московской области
16.00 Смешанные единоборства. WFCA. 
Александр Емельяненко против Тони 
Джонсона. Трансляция из Москвы (16+)
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Брай-
тон» - «Манчестер Юнайтед». 
19.55 «Валерий Карпин. Снова тренер». 
(12+)
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

21.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Ростов» - «Енисей» (Красноярск). 
23.25 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
00.25 «Европейский футбол». (12+)
00.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.00 Х/ф «Жизнь на этих скоростях»
03.00 «Спортивный детектив». (16+)
04.00 Х/ф «Мастер тай-цзи»
06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
 

06.00, 05.00 «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+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.50 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТА-
НИИ» (6+). 
12.05 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ» (0+). 
14.20 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 

«КЛЕОПАТРА» (0+). 
16.25 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»
19.30 «Союзники» (16+). Реалити-шоу
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ»
23.25 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (18+). 
01.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА»

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+)
13.35 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ»
15.25 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН»
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). .
22.00 ! «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Такое кино!» (16+). Программа
01.40 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕЗЬЯН»

19 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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КУПЛЮ

 Автовыкуп. Дороже  
всех! Аварийные, битые, 
подержанные автомобили 
всех марок купим дорого 
в день обращения. Выезд, 
оценка, снятие с учета, эва-
куация Москва, МО, регио-
ны – бесплатно. Тел. 8-903-
776-06-65

 Автовыкуп. Куплю 
максимально дорого любой 
автомобиль. Иномарки, 
оте чественные, грузовики. 
Выезд и оформление бес-
платно. Профессионализм 
и порядочность. Тел. 8-926-
000-88-46

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

 Покупаем лом цвет-
ных металлов по адресу: 
г. Одинцово, ул. Южная, 
д. 15а (при въезде в ГСК 
«Южный»). Высокие цены. 
Наличный расчет. Тел. 
8-903-203-53-13 – Олег

ПРОДАМ
 Продаю аквариум с 

тумбой Juwel Rio 125. Цена 
15000 руб. Тел. 8-999-987-25-
47

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

 Продам участок 15 со-
ток в Кубинке, СНТ «Мечта». 
Дом 9х7 кв.м, полностью 
готов к проживанию, стро-
или для себя. Участок ого-
рожен, гостевой домик, бе-

седка, гараж на 2 машины. 
Рядом Нарские пруды. Цена 
договорная после просмо-
тра, для хороших хозяев. 
Тел. 8-495-599-47-00

 Продается 3-комн. 
квартира 83 кв. м по ул. 
Дружбы (пос. ВНИИССОК, 
Дубки). Комнаты 15,5 + 
15,5 + 15,3 кв.м, кухня 9,8 
кв.м,  лоджия 4,1 кв.м, с/у 
раздельный, 3/17 панельно-
го дома. Требует ремонта. 
Развитая инфраструктура, 
хорошая транспортная до-
ступность. Отличный вари-
ант по приемлемой цене!  
Возможен обмен с вашей 
доплатой на 2-комн. или 
большую 1-комн. квартиру. 
Тел. 8-962-928-17-14

 Продается земельный 
участок 12 соток в Боль-
ших Вяземах (Голицыно) 
для ИЖС. Размеры – при-
мерно 20х60 м, возможен 
раздел участка, третья ли-
ния от Можайского шоссе. 
Электричество – 15 кВт, газ 
рядом (50 м), круглогодич-
ный подъезд, вся городская 
инфраструктура (магазины, 
транспорт, школа) в пешей 
доступности, 15 м.п. до ст. 
Голицыно. Тел. 8-962-928-17-
14

 Продается жилой дом 
на Москве-реке в районе 
Звенигорода (вблизи с. Ми-
хайловское), 1-я линия – 80 
м до воды. Площадь 128 
кв.м + крытая терраса 30 
кв.м на втором этаже с па-
норамным видом. Для кру-
глогодичного проживания, 
с мебелью и техникой, все-
ми удобствами и коммуни-
кациями, большим бассей-
ном (7,3х3,6 м). Ухоженный 
участок для ИЖС 7 соток с 
ландшафтным дизайном. 
Дорого. Тел. 8-926-167-15-23

 Продается квартира 
в отличном состоянии по 
ул. Кутузовская, д. 9 (Один-
цово, м-н «Трехгорка») 60 
кв.м – 2 спальни (13 и 10,9 
кв.м), кухня-гостиная (4,2 
+ 20,9 кв.м), раздельный 
СУ, утепленная лоджия 
2,5 кв.м, 10/17 панельного 
дома. Свободная продажа, 
рассматриваем ипотеку и 
военную ипотеку. Не требу-
ет после покупки никаких 
вложений – квартира пол-
ностью оборудована мебе-
лью, встроенными шкафа-

ми, бытовой техникой. Тел. 
8-925-518-16-02

 Продается удобное ма-
шино-место в подземном 
паркинге в Одинцово 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, 
д. 3б. Тел. 8-495-543-46-03

СНИМУ
 Сниму квартиру/ком-

нату у добропорядочных 
хозяев. Тел. 8-495-999-28-82

 Сниму/помогу сдать 
квартиру/комнату/дом/дачу 
в Одинцово/Одинцовском 
районе. Быстро. Выгодно. 
Надежно. Для собственни-
ка все услуги бесплатно!!! 
Тел. 8-985-086-77-07 – Вик-
тор («Агент 07»)

РАБОТА
 В МБДОУ детский сад 

№23 по адресу: г. Одинцово, 
ул. Верхне-Пролетарская, 
д. 37 срочно требуются на 
работу: шеф-повар, повар, 
кухонный рабочий, ин-
структор по плаванию. Тел.: 
8-498-602-71-68, 8-498-602-
71-69, 8-926-081-45-40

 Требуется уборщица. 
З/п от 21000 руб. График 2/2 
и ДНОВ по 12 ч. Питание, 
доставка до работы. Оформ-
ление по ТК РФ. Без задер-
жек. Подработки. Малые 
Вяземы. Тел. 8-903-628-01-95 

 Требуется оператор с 
удостоверением на газовую 
котельную в г. Одинцово. 
График работы сменный. 
Тел. 8-903-127-24-21

 Требуется работник 
склада, без вредных привы-
чек. Полный рабочий день, 
з/п от 30000 руб., оформ-
ление по ТК, г. Голицыно, 
п. Летний Отдых.  Тел. 

8-929-959-57-88 – Алексей
 Требуется водитель ка-

тегории «C» на а/м ГАЗ Вал-
дай манипулятор. Опыт  ра-

боты от 3 лет. Оплата труда 
сдельная, г. Одинцово. Тел. 
8-910-427-00-98 – Станислав

 В Дом обуви «Тофа» 
требуется продавец-кон-
сультант. З/п от 35000 руб. 
на руки. График работы 
сменный. Оформление по 
ТК РФ. Тел. 8-800-555-34-71 
(звонок по России бесплат-
ный); rabota@tofa.ru

 В крупную производ-
ственную компанию по из-
готовлению металлических 
лестниц требуются: свар-
щик, слесарь, монтажник. 
З/п от 40000 до 65000 рублей. 
Предоставляем бесплатное 
общежитие для иногород-
них. Местонахождение: 
МО, Одинцовский р -н,
г. Краснознаменск. Тел. 
8-925-573-17-12

 В клининговую компа-
нию требуются уборщицы, 
г. Одинцово. График работы 
по 12 часов. З/п 30000 руб. 
Официальное оформление. 
Тел. 8-965-444-01-60

 Требуются сотрудники 
в гипермаркет Castorama 
на выкладку товара. Сме-
на по 8 или 12 часов. З/п 
90 руб. в час. Официальное 
оформление. Тел. 8-965-444-
01-60

УСЛУГИ

 Ремонт и перетяжка 
мягкой мебели на дому. 
Новые подушки для софы. 
Замена внутридиванных 
раскладушек. Тел.: 8-977-
891-01-90, 8-926-446-89-81

РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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по чертежам заказчика
закладные детали 

заборы, ограждения, решетки

Изготовление 
металлоконструкций 
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8-925-940-10-94

 провизоры
 фармацепты 

 медработники

з/п 50 000 «Белая», соцпакет.

В АПТЕКУ ТРЕБУЮТСЯ:

8-919-101-45-98
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г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. (495) 505-02-31

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

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

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Македонский. Ланч. Нрав. Ветвь. 
Ода. Ядро. Скрип. Сусло. Тромб. 
Ложки. Паром. Овощи. Контора. 
Сдача. Аркан. Корыто. Мороз. 
Скос. Тара. Фраза. Винт. Излишек. 
Баронесса. Йети.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Стойкость. Браво. Недосмотр. 
Мачта. Солист. Коньяк. Домофон. 
Дружка. Драпри. Черта. Оптика. 
Оазис. Зраза. Копна. Матрас. Вий. 
Оброк. Клише. Орало. Нет. 
Клептоман. Сутки.

Работа на полную ставку 
и вахтовым методом.
Для иногородних есть 

общежитие по минимальной цене.

Зарплата на полную 
ставку 90 000-110 000 руб.

Зарплата вахтовым 
методом от 50 000-60 000 руб.

8-916-611-44-48
8-919-966-14-01 

Александр

8-915-192-84-30
Дмитрий

Требуется водитель 
категории Е ре
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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
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ре
кл
ам

а

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
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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 27.07.2018 № 1/42 

Об установлении с 1 августа 2018 года порядка определе-
ния размера платы граждан за предоставленные жилищно-ком-
мунальные услуги 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 
491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», распоряжениями Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Московской области от 30.10.2015 № 
255-РВ, от 20.10.2016 № 200-РВ, в целях установления норма-
тивов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, 
руководствуясь Уставом сельского поселения Горское, Совет депу-
татов сельского поселения Горское,

Р Е Ш И Л:
1. Установить, что расчет размера платы за коммунальные 

услуги для граждан осуществляется исходя из показаний прибо-
ров учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг, по тарифам, утвержденным ресурсоснабжа-
ющим организациям, в соответствии с действующим законода-
тельством.

2. Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, в зависимости от уровня благоустройства, для нани-
мателей муниципального жилищного фонда и для собственников 
помещений, которые на их общем собрании не приняли решение 
об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, проживающих в многоквартирных жилых домах на 
территории сельского поселения Горское, обслуживание которых 
осуществляется Управляющей организацией АО «ЖКХ «Горки-2», 
согласно Приложению.

3. Установить, что в случае, если размер платы за услуги 
по содержанию и ремонту жилого помещения, установленный 
настоящим решением, отличается от размера платы за услуги по 
содержанию и ремонту жилого помещения, установленного до-

говором управления на основании решения общего собрания 
собственников в данном многоквартирном доме, размер платы, 
вносимый нанимателями жилых помещений в таком доме, дол-
жен быть соразмерен размеру платы, вносимому собственниками 
помещений в данном многоквартирном доме. 

4. Установить, что граждане, проживающие в многоквар-
тирных домах, в которых созданы жилищно-строительные коо-
перативы, товарищества собственников жилья, иные специали-
зированные потребительские кооперативы, созданные в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье; собственники 
помещений в многоквартирном доме, осуществляющие непо-
средственное управление таким домом; собственники помеще-
ний в многоквартирном доме, в котором не созданы товарище-
ство собственников жилья либо жилищный кооператив, или иной 
специализированный потребительский кооператив, управление 
которым осуществляется управляющей организацией, а также 
собственники жилых домов, оплачивают жилищно-коммуналь-
ные услуги в соответствии с положениями Жилищного Кодекса 
Российской Федерации.

Наниматели муниципального жилищного фонда, прожи-

вающие в многоквартирных жилых домах, указанных в данном 
пункте, оплачивают услуги по содержанию и ремонту жилого по-
мещения в размере, соразмерном размеру платы собственников 
помещений в данном многоквартирном доме. 

5. Опубликовать настоящее Решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она и разместить на официальном сайте администрации сельско-
го поселения Горское.

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 августа 2018 
года.

7. Решение Совета депутатов сельского поселения Горское 
от 27.07.2018 г. № 2/32 «Об установлении с 1 августа 2017 года 
порядка определения размера платы граждан за предоставлен-
ные жилищно-коммунальные услуги» считать утратившим силу. 

8. Контроль выполнения настоящего решения возложить 
на Кима А.Е. , руководителя администрации сельского поселения 
Горское.

Глава сельского поселения Горское Н.Е. Исайкина

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение 
к решению Совета депутатов сельского поселения Горское от 27.07.2018 № 1/42 

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА , ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ,  КОТОРЫЕ НА ИХ ОБЩЕМ СОБРАНИИ НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ 

И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩИХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ, ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТОРЫХ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ АО «ЖКХ «ГОРКИ-2»

Виды благоустройства жилого фонда
Структура платы в 
месяц с НДС 
руб./кв.м.

1.Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, необорудованные газовыми приборами, расположенные по адресу: Московская область, Одинцовский район, п.Горки-2, д.40 44,63

1.1 Услуги и работы, необходимые для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (за исключением расходов, указанных в пункте 1.2, 1.4, 1.5, 1.6) и коммунальные ресурсы в целях содержанию общего 
имущества в многоквартирном доме: 36,35

1.1.1 Горячее водоснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. -//- *

1.1.2 Холодное водоснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. -//- *

1.1.3 Электроснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. -//- *

1.2 Текущий ремонт подъездов многоквартирного дома. 2,82

1.3 Услуги расчётно-кассового центра. -//- *

1.4 Организация приёма и передачи в органы регистрационного учёта документов для регистрации и снятия с регистрационного учёта граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Феде-
рации (услуги паспортного стола).

0,42

1.5 Организация и содержание системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи. 1,63

1.6 Сбор, транспортировка и утилизация (утилизация, обезвреживание и захоронение) твёрдых коммунальных отходов 3,41

2.Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, оборудованные газовыми приборами, расположенные по адресу: Московская область, Одинцовский район, п.Горки-2, д.1, д.2 41,63

2.1 Услуги и работы, необходимые для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (за исключением расходов, указанных в пункте 2.2, 2.4, 2.5, 2.6) и коммунальные ресурсы в целях содержанию общего 
имущества в многоквартирном доме: 33,35

2.1.1 Горячее водоснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. -//- *

2.1.2 Холодное водоснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. -//- *

2.1.3 Электроснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. -//- *

2.2 Текущий ремонт подъездов многоквартирного дома. 282
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2.3 Услуги расчётно-кассового центра. -//- *

2.4 Организация приёма и передачи в органы регистрационного учёта документов для регистрации и снятия с регистрационного учёта граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Феде-
рации (услуги паспортного стола).

0,42

2.5 Организация и содержание системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи. 1,63

2.6 Сбор, транспортировка и утилизация (утилизация, обезвреживание и захоронение) твёрдых коммунальных отходов 3,40

3.Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, оборудованные газовыми приборами, расположенные по адресу: Московская область, Одинцовский район, п.Горки-2, д.9, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
41, 214, 214А, 214Б 25,61

3.1 Услуги и работы, необходимые для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (за исключением расходов, указанных в пункте 3.2, 3.4, 3.5, 3.6) и коммунальные ресурсы в целях содержанию общего 
имущества в многоквартирном доме: 17,33

3.1.1 Горячее водоснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. -//- *

3.1.2 Холодное водоснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.
-//- *

3.1.3 Электроснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. -//- *

3.2 Текущий ремонт подъездов многоквартирного дома. 2,82

3.3 Услуги расчётно-кассового центра. -//- *

3.4 Организация приёма и передачи в органы регистрационного учёта документов для регистрации и снятия с регистрационного учёта граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Феде-
рации (услуги паспортного стола).

0,31

3.5 Организация и содержание системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи. 1,63

3.6 Сбор, транспортировка и утилизация (утилизация, обезвреживание и захоронение) твёрдых коммунальных отходов 3,41

4. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта, мусоропровода и ГВС, необорудованные газовыми приборами, расположенные по адресу: Московская область, Одинцовский район, п.Горки-2, д.8, д.10 20,38

4.1 Услуги и работы, необходимые для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (за исключением расходов, указанных в пункте 4.2, 4.4, 4.5, 4.6) и коммунальные ресурсы в целях содержанию общего 
имущества в многоквартирном доме: 12,10

4.1.1 Горячее водоснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. -//- *

4.1.2 Холодное водоснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. -//- *

4.1.3 Электроснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. -//- *

4.2 Текущий ремонт подъездов многоквартирного дома. 2,82

4.3 Услуги расчётно-кассового центра. -//- *

4.4 Организация приёма и передачи в органы регистрационного учёта документов для регистрации и снятия с регистрационного учёта граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Феде-
рации (услуги паспортного стола). 0,42

4.5 Организация и содержание системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи. 1,63

4.6 Сбор, транспортировка и утилизация (утилизация, обезвреживание и захоронение) твёрдых коммунальных отходов 3,41

5. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта, мусоропровода и ГВС, оборудованные газовыми приборами, расположенные по адресу: Московская область, Одинцовский район, п.Горки-2, д.22 20,85

5.1 Услуги и работы, необходимые для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (за исключением расходов, указанных в пункте 5.2, 5,4, 5.5, 5.6) и коммунальные ресурсы в целях содержанию общего 
имущества в многоквартирном доме: 12,57

5.1.1 Горячее водоснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. -//- *

5.1.2 Холодное водоснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. -//- *

5.1.3 Электроснабжение в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. -//- *

5.2 Текущий ремонт подъездов многоквартирного дома. 2,82

5.3 Услуги расчётно-кассового центра. -//- *
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от 27.07.2018 № 2/42 

О признании утратившим силу решения Совета депутатов 
сельского поселения Горское от 12.07.2012 №4/26 «Об установ-
лении тарифа на услуги по вывозу ТБО, оказываемые МУП «ЖКХ 
Горки-2» потребителям»

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Постановле-

ниемВ соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об об-щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Горское, в связи с реорганизацией МУП 
«ЖКХ Горки-2» путем преобразования в АО «ЖКХ Горки-2» Совет 
депутатов сельского поселения Горское

Р Е Ш И Л:

1. Решение Совета депутатов сельского поселения Горское 
от 12.07.2012 №4/26 «Об установлении тарифа на услуги по вы-
возу ТБО, оказываемые МУП «ЖКХ Горки-2» потребителям» счи-
тать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области и разместить на офи-циальном сайте администрации 
сельского поселения Горское.

3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента 
его официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
Кима А.Е. - руко-водителя администрации сельского поселения 
Горское. 

Глава сельского поселения Горское Н.Е. Исайкина

от 27.07.2018 № 3/42 

Об утверждении рекомендованного тарифа на сбор твер-
дых бытовых отходов на территории сельского поселения Гор-
ское Одинцовского муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об об-щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановлением Пра-

вительства Московской области от 24.07.2015 г. № 605/26 «Об 
утверждении норм накопления мусора и типового договора на 
вывоз мусора на территории Московской области», законом Мо-
сковской области от 30.12.2014 г. №191/2014-ОЗ «О благоустрой-
стве в Московской области», руководствуясь Уста-вом сельского 
поселения Горское, Совет депутатов сельского поселения Горское

Р Е Ш И Л:
 1. Утвердить рекомендованный тариф на сбор твердых бы-

товых отходов на территории сельского поселения Горское Один-
цовского муниципального района Московской области в размере 
720 (семьсот двадцать) рублей 00 копеек с домо-владения (части 
домовладения) в месяц.

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области и разместить на офи-циальном сайте администрации 
сельского поселения Горское.

3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента 
его официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
Кима А.Е. - руко-водителя администрации сельского поселения 
Горское. 

Глава сельского поселения Горское
Н.Е. Исайкина

от 27.07.2018 № 4/42 

О рассмотрении Протеста Одинцовской городской про-
куратуры на Решение Совета депутатов сельского поселения 
Горское №4/25 от 28.06.2012 г. «Об утверждении Положения о 
порядке обращения с отходами производства и потребления на 
территории сельского поселения Горское Одинцовского муници-
пального района Московской области»

Рассмотрев Протест Одинцовской городской прокурату-
ры от 16.05.2018 г. №7-02-2018 на Решение Совета депутатов 
сельского поселения Горское №4/25 от 28.06.2012 г. «Об утверж-

дении Положения о порядке обращения с отходами производ-
ства и потребления на территории сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области», 
руководствуясь статьями 5, 6 Федерального закона от 24.06.1998 
г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 12 Закона Московской области от 08.11.2001 г. 
№171/2001-ОЗ «Об отходах производства и потребления на 
территории Московской области», Уставом сельского поселения 
Горское, Совет депутатов сельского поселения Горское 

Р Е Ш И Л:
1. Протест Одинцовской городской прокуратуры на Ре-

шение Совета депутатов сельского поселения Горское №4/25 от 
28.06.2012 г. «Об утверждении Положения о порядке обращения 
с отходами производства и потребления на территории сельско-
го поселения Горское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области» - удовлетворить.

 2. Решение Совета депутатов сельского поселения Горское 
от 28.06.2012 г. №4/25 «Об утверждении Положения о порядке 
обращения с отходами производства и потребления на терри-
тории сельского поселения Горское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области» (в редакции решения Совета 

депутатов сельского поселения Горское от 27.11.2014 г. № 4/4) 
отменить.

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области и разместить на официальном сайте администрации 
сельского поселения Горское.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить 
на Кима А.Е. - руководителя администрации сельского поселения 
Горское. 

Глава сельского поселения Горское
Н.Е. Исайкина

от 18.08.2018 № 40 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии юри-
дическим лицам на возмещение части затрат, связанных с ре-
монтом подъездов в многоквартирных домах

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 Горское Один-
цовского муниципального района от 13.12.2017 №2/35 (в ре-
дакции от 10.04.2018) «О бюджете сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов», Уставом сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии юридиче-

ским лицам на возмещение части затрат, связанных с ремонтом 
подъездов многоквартирных домов на территории сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района (при-
лагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте Ад-
министрации сельского поселения Горское Одинцовского муни-
ципального района.

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

4. Постановление от 18.05.2017 №36 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии юридическим лицам на воз-
мещение затрат, связанных с ремонтом подъездов многоквартир-
ных домов» считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Кузнецову Л.Е.- начальника отдела экономики, фи-
нансов, бухгалтерского учета, управления муниципальной соб-
ственностью и ЖКХ администрации.

Руководитель администрации 
сельского поселения Горское А.Е. Ким

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Утвержден постановлением Администрации сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти от 18 июля 2018г. № 40

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ 

ЛИЦАМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С 
РЕМОНТОМ ПОДЪЕЗДОВ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Настоящий Порядок предоставления субсидии юридиче-
ским лицам на возмещение затрат, осуществляющим управление 
МКД, на возмещение части затрат, связанных с выполненным 
ремонтом подъездов в МКД, (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 предо-
ставления, установленных настоящим Порядком.

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).

Целью предоставления Субсидии является возмещение 
Получателям субсидии части затрат, связанных с выполненными 
работами по ремонту подъездов в МКД по адресам, включенным 
в согласованный АП.

Субсидия предоставляется из бюджета сельского посе-
ления Горское Одинцовского муниципального района (далее 

– бюджет муниципального образования) за счет средств бюд-
жета Московской области и средств бюджетов муниципальных 
образований (далее – бюджетные средства бюджета поселения 
и средства бюджета района).

Субсидия носит целевой характер и не может быть исполь-
зована на иные цели.

Главный распорядитель бюджетных средств (далее 
– Главный распорядитель), осуществляющий предоставление 
Субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в бюджете сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района на соответствующий финансовый год, 
утвержденных решением Совета депутатов сельского поселе-
ния Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области, - Администрация сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района (далее – Администрация).

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

52,5 процента - внебюджетные источники (средства управ-
ляющих компаний, получаемые в рамках статьи «содержание 
жилого помещения»);

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.

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).

Перечень и объем работ, выполняемых при ремонте подъ-
ездов в МКД, может быть расширен путем принятия соответству-
ющего решения общим собранием собственников помещений в 
МКД и сборе дополнительных средств на их проведение.

Предоставление Субсидии Получателям субсидии осу-
ществляется по результатам отбора Получателей субсидий, про-
веденного Администрацией, и на основании соглашения о предо-
ставлении Субсидии из бюджета сельского поселения Горское 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. 

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 пункте3 настоящего Порядка.

12. Получателю субсидии Главным распорядителем 

5.4 Организация приёма и передачи в органы регистрационного учёта документов для регистрации и снятия с регистрационного учёта граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Феде-
рации (услуги паспортного стола).

0,42

5.5 Организация и содержание системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи. 1,63

5.6 Сбор, транспортировка и утилизация (утилизация, обезвреживание и захоронение) твёрдых коммунальных отходов 3,41

*В размер платы за содержание жилого помещения включаются расходы на коммунальные ресурсы в целях содержанию общего имущества в многоквартирном доме, размер которых не должен превышать нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые 
нужды, утвержденные распоряжением Министерства ЖКХ Московской области от 20.10.2016 №200 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (нормативов потребления комму-
нальных услуг на общедомовые нужды) на территории Московской области».
**В случае если деятельность по приему платежей физических лиц, осуществляется платежными агентами на основании заключённых договоров между управляющей организацией и платёжным агентом.
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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 насто-
ящему Порядку.

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

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

4) Копию лицензии на осуществление деятельности по 
управлению многоквартирными домами (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 устав-
ном (складочном) капитале которых существует 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 соответствии с приложением4 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 приложением5 к 
настоящему Порядку.

7) Письмо на официальном бланке за подписью руково-
дителя, заверенное печатью об отсутствии у получателя субси-
дии просроченной задолженности перед ресурсоснабжающими 

организациями, превышающей шестимесячные начисления за 
поставленные коммунальные ресурсы, или наличие графика 
погашения задолженности по форме приложения6 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 упол-
номоченных 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 соответ-
ствии с утвержденной предельной стоимостью ремонта одного 
типового подъезда.

13) Оригиналы Актов комиссионной приемки выполнен-
ных работ по ремонту подъездов МКД, подписанных представи-
телями получателя субсидии и Администрации, уполномоченны-
ми представителями собственников, с отметкой ГБУ МО «УТНКР» 
по форме Приложения8 к настоящему Порядку.

14) Письмо на официальном бланке с приложением ориги-
нала Справки-расчета о подтверждении фактических затрат, свя-
занных с выполненным ремонтом подъездов в МКД, по форме 
Приложений9, 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, ука-

занных в пункте 13 настоящего Порядка, оформляется протокол 
рассмотрения заявки на предоставление субсидии на возме-
щение затрат на ремонт подъездов в многоквартирных домах 
(Приложение 11к 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 объ-

еме) пакета документов и/или несоответствие представленных 
документов требованиям, указанным в пунктах11, 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 принятия Главным распорядителем по 

результатам рассмотрения им документов, указанных в пункте 13 
настоящего Порядка, в сроки, установленные пунктом 14 настоя-
щего Порядка, решения, а в части средств бюджета Московской 
области – по мере поступления средств 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.

Рассмотрение новой Заявки и заключение нового 
Соглашения осуществляется в аналогично в соответствии с кри-
териями и условиями, предусмотренными настоящим Порядком.

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.

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

В случае установления по результатам проверок Главным 
распорядителем и органами государственного (муниципального) 
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.

Руководитель Администрации 
сельского поселения Горское А.Е. Ким

Приложение № 1 к Порядку

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 новогодверногоблока (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 (бал-
конные, коридорные 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%.
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Приложение № 11 к Порядку

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 многоквар-
тирных домах (далее МКД), расположенных на территории ____________________________________________________ Московской области
(наименование муниципального образования)

(далее – Муниципальное образование), поступившей в адрес Муниципального образования в соответствии с ____________________
_________________________ ______________________________________________________________________

(реквизиты и название нормативного акта ОМСУ об утверждении Порядка предоставления 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 наименование): ___
_____________________________ 

___________________________________________________ (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, бан-
кротства 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 организации 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 предоставлении 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 выполнен ремонт, имеются в согласованном Адресном 

перечне;
- расчеты в Справке-расчет № _____ осуществлены верно и размер запрашиваемой в Заявке субсидии соответствует сумме в 

Справке-расчет № _____;

- в составе Заявки Организацией представлен полный пакет документов, необходимых для заключения Соглашения о предостав-
ления субсидии из бюджета муниципального 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 ____________________________________ направить на подпись 
 (наименование уполномоченного подразделения ОМСУ)
получателю субсидии _________________________________ проект Соглашения.
(наименование получателя субсидии)
Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте Муниципального образования _______________________________ 

Московской области.
Подписи:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 3 к Порядку
(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2018 г.

В _____________________________________
_______________________________________
(наименование органа местного само-
управления
муниципального образования Московской 
области)

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
на возмещение затрат на ремонт подъездов в многоквартирных домов в 2018 году 
Основные сведения об организации - претенденте на получение субсидии:
Полное наименование: 
______________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя организации, должность ______________________________________________________________________
Адрес (с почтовым индексом):
- юридический: _________________________________________________________
- фактический: _________________________________________________________
 Телефон _________________________________ факс ________________________
Электронный адрес _____________________________________________________

ИНН 

КПП 

  Банковские реквизиты организации ______________________________________ _________________________________________________________
_____________

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

Главный бухгалтер организации (Ф.И.О. , тел.) ______________________________________________________________________

К Заявке прилагаются следующие документы:

№ п/п Наименование документа Кол-во листов в документе

1
Копия устава организации, заверенная печатью и подписью руководи-
теля Копия на … л. в 1 экз.

2
Копия свидетельства о регистрации организации, заверенная печатью и 
подписью руководителя Копия на … л. в 1 экз.

3
Копия лицензии на осуществление деятельности по управлению много-
квартирными домами, заверенная печатью и подписью руководителя Копия на … л. в 1 экз.

4

Информационное письмо на официальном бланке организации, заве-
ренное печатью и подписью руководителя, об отсутствии организации в 
списке иностранных юридических лиц, а также российских юридических 
лиц, в уставном (складочном) капитале которых существует доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, 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, за-
веренное печатью и подписью руководителя, об отсутствии организа-
ции в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, а также 
отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства и 
ограничений на осуществление хозяйственной деятельности Оригинал на … л. в 1 экз.

6

Информационное письмо на официальном бланке организации, заве-
ренное печатью и подписью руководителя об отсутствии у организации 
просроченной задолженности перед ресурсоснабжающими органи-
зациями, 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 организации, заве-
ренное 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 предоставлении фактических затрат, связанных с вы-
полненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах

Оригинал Справки (на кол-воподъездов) 
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.

Ремонт подъездов выполнен в многоквартирных домах, находящихся в управлении Организации и расположенных по адресам, 
указанным в Справке-расчет.

Размер запрашиваемой субсидии (согласно Справки-расчет):
_____________________ (________________________________________________)
 (сумма цифрами) (сумма прописью)
Документы  предоставлены  нарочно , на  бумажном  носителе , 

в __________________________________________________ Московской области.
 (наименование муниципального образования)
 Настоящим  Организация  подтверждает свое  согласие  на  публика-

цию сведений , содержащихся в документах , приложенных к Заявке , представленных
в ___________________________________________________ Московской области. 

 (наименование муниципального образования)

Руководитель организации __________________ (_________________________)
(подпись) (ФИО) 
М.П. 

Регистрационный номер заявки

Дата принятия заявки
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Приложение № 4 к Порядку
(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2018 г.
В ____________________________________
____________________________________
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования Московской области)

________________________________________________________________________

(наименование организации-претендента на получение субсидии)

сообщает об отсутствии __________________________________________________

 (наименование организации- претендента на получение субсидии)

в списке иностранных юридических лиц, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверж-
даемый 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 совокупности превышает 50 процентов.

Генеральный директор ______________________ (__________________________)

(подпись) (ФИО) 

М.П. 

Приложение № 5 к Порядку

(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2018 г.
В _____________________________________
_______________________________________
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования Московской области)

________________________________________________________________________

(наименование организации-претендента на получение субсидии)

сообщает об отсутствии __________________________________________________

 (наименование организации-претендента на получение субсидии)

в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, а также отсутствии процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства 
и ограничений на осуществление хозяйственной деятельности.

Генеральный директор ______________________ (__________________________)

(подпись) (ФИО) 

М.П. 

Приложение №6 к Порядку 

(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2018 г.
В _____________________________________
_____________________________________
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования Московской области)

________________________________________________________________________

(наименование организации-претендента на получение субсидии)

сообщает об отсутствии у __________________________________________________

 (наименование организации-претендента на получение субсидии)

просроченной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, превышающей шестимесячные начисления за 
поставленные коммунальные ресурсы.

Генеральный директор ______________________ (__________________________)

(подпись) (ФИО) 
М.П. 

Приложение № 7 к Порядку 
(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2018 г.

В ____________________________________
____________________________________
(наименование органа местного самоуправ-
ления
муниципального образования Московской 
области)

________________________________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
сообщает об отсутствии у __________________________________________________
 (наименование организации-претендента на получение субсидии)
задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей.
Приложение: 
1. справка пенсионного фонда, 
2. справка фонда социального страхования, 
3. справка ИФНС.
Генеральный директор ______________________ (__________________________)
(подпись) (ФИО) 
М.П. 

Приложение № 8 к Порядку 

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 ________________________________________________

(наименование муниципального образования Московской области)

Московской области________________________________________________________,

(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 

 (оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 
2018 г.

В _____________________________________
_______________________________________
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования Московской области)

_______________________________________________________________________

(наименование организации-претендента на получение субсидии)

направляет Справку-расчет о подтверждении объемов выполненных работ 
по ремонту подъездов многоквартирных домов на территории ______________________________________________________ Московской обла-
сти.

 (наименование муниципального образования)

Приложение: 

Справка-расчет о подтверждении объемов выполненных работ по ремонту подъездов многоквартирных домов: на _____ л. в 3 экз.

Генеральный директор ___________________________ (_______________________)

 (подпись) (ФИО)

МП

Приложение 10 к Порядку

Справка-расчет № ___

о подтверждении фактических затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах

на территории муниципального образования _____________________________________________________________________ Московской 
области

 (наименование муниципального образования)

Получатель субсидии ___________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, ИНН/КПП, юридический адрес)
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ИТОГО:
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Руководитель __________________________________________________ ____________________________ ________________________________

 (наименование организации-получателя субсидии) (фамилия, инициалы) (подпись)

Главный бухгалтер _____________________________________________ ____________________________ _______________________________

МП (наименование организации-получателя субсидии) (фамилия, инициалы) (подпись)

Расчет проверен муниципальным образованием __________________________________________________________ Московской области

 (наименование муниципального образования Московской области)

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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Об утверждении рабочей группы для проверок наличия у 
собственников участков для индивидуального жилищного стро-
ительства (далее - ИЖС) договоров на вывоз мусора с мусоровы-
возящей организацией

В соответствии с Федеральным законом от 06Л 0.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Московской области «О благо-
устройстве в Московской области» №191/2014-03 от 30.12.2014, 
Правилами благоустройства, принятых Постановлением Админи-
страции сельского поселения Успенское Одинцовского муници-
пального района Московской области от 29.01.2015г. № 14, ут-
вержденными решением Совета депутатов сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 11.02.2015 г. № 4/9

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав рабочей группы для проверки наличия 

у ИЖС договоров на вывоз мусора с мусоровывозящей органи-
зацией согласно

приложению № 1.
2. Утвердить график проведения проверки наличия у соб-

ственников
ИЖС договоров на вывоз мусора с мусоровывозящей орга-

низацией согласно приложению № 2.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации сельского поселения Успенское Одинцов-
ского муниципального района Московской области.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

И.о. руководителя администрации
 сельского поселения Успенское 

Д.О. Берестовский

03.08.2018 № 68 
Об утверждении Порядка предоставления субсидии юри-

дическим лицам на возмещение части затрат, связанных с ре-
монтом подъездов в многоквартирных домах

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 (муниципаль-
ным) 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 Московской области «Формирование современной 
комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» (в редакции 
от 24.04.2018), решением Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района о бюджете 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, Уставом 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии юридиче-
ским лицам на возмещение части затрат, связанных с ремонтом 
подъездов в многоквартирных домах на территории сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте сельского поселения Ер-
шовское.

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

4. Со дня вступления в силу настоящего постановления 
снять с контроля и признать утратившим силу постановление 
Администрации сельского поселения Одинцовского муници-
пального района Московской области от 12.05.2017 № 39 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим 
лицам на возмещение затрат, связанных с ремонтом подъездов 
многоквартирных домов».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой

Руководитель Администрации
А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСПЕНСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Приложение № 1 к Постановлению Администрации сельского поселения Успенское от 2 августа 2018 года № 58

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ДЛЯ ПРОВЕРОК НАЛИЧИЯ У СОБСТВЕННИКОВ ИЖС ДОГОВОРОВ НА ВЫВОЗ МУСОРА С 
МУСОРОВЫВОЗЯЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Председатель рабочей группы:

Заместитель Руководителя администрации Арустамян О.Р.

Члены комиссии:
Старший инспектор отдела ЖКХ, муниципальной собственности и закупок

Козлова С.С.

Старший инспектор отдела ЖКХ, муниципальной собственности и закупок
Шубин Д.В.

Консультант юридического отдела МБУ Специализированная служба «Успенское»
Молодцова В.Е.

Представитель Административной комиссии Одинцовского муниципального района Москов-
ской области По согласованию

Представитель МУ МВД России «Одинцовское»
По согласованию

Представитель общественности По согласованию

Приложение № 2 к Постановлению Администрациисельского поселения Успенское от 2 августа 2018 года № 58

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК НАЛИЧИЯ У СОБСТВЕННИКОВ ИЖС ДОГОВОРОВ НА ВЫВОЗ МУСОРА 
С МУСОРОВЫВОЗЯЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

№ п/п Дата проверки Адрес населенного пункта

1 1 раз в 2 недели д. Дунино

2 1 раз в 2 недели с. Иславское

3 1 раз в 2 недели с. Успенское

4 1 раз в 2 недели д. Борки

5 1 раз в 2 недели п. Николина гора

6 1 раз в 2 недели д. Маслово

7 1 раз в 2 недели д. Уборы

8 1 раз в 2 недели д. Дубцы

 

В соответствии с Положением о порядке принятия, 
учета и оформления в муниципальную собственность 
городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области бесхозяйных 
вещей и выморочного имущества, утвержденным реше-
нием Совета депутатов городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 25.09.2015 г. № 3/25, администрацией город-
ского поселения Одинцово проводится работа по выяв-
лению собственника объектов недвижимого имущества 
со следующими характеристиками:

1. Универсальная спортивная площадка, местопо-
ложение: Московская область, город Одинцово, ул. Бело-
русская, у д. 2;

2. Подъездная дорога, местоположение: Москов-
ская обл, г. Одинцово, от автомобильной дороги «М1 
«Беларусь»-Полевая-Можайское шоссе» к мусоросорти-
ровочному заводу ООО «ОМСК», протяженность ориен-
тировочно 144 м.

Лицу, имеющему документально подтверждающие 
права на указанные объекты, необходимо явиться в те-
чение 1-го месяца с момента размещения объявления 

в администрацию городского поселения Одинцово по 
адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д.29, каб. 38. Время приема: пн с 14.00 до 17.30, 
чт с 10.00 до 13.00.

В случае неявки данное имущество будет учтено 
как бесхозяйное с последующим оформлением в муни-
ципальную собственность городского поселения Один-
цово.

СОБСТВЕННИК, ОТЗОВИСЬ!

Утвержден постановлением Администрации сельского поселения 
Ершовское от 03.08 .2018 № 68 

ПОРЯДОК
предоставления субсидии юридическим лицам на 
возмещени е части затрат, связанных с ремонтом 

подъездов в многоквартирных домах

1. Настоящий Порядок предостав-
ления  субсидии  юридическим  лицам 
на  возмещение  затрат, осуществляю-
щим управление многоквартирными домами , 
на возмещение части затрат, связан-
ных с выполненным ремонтом подъездов 
в многоквартирных домах, (далее – Порядок) определяет крите-
рии отбора получателей субсидии, цели, условия и порядок пре-
доставления субсидии, требования к отчетности, а также порядок 
возврата субсидии в случае нарушения условий предоставления, 
установленных настоящим Порядком.

2. Получателями Субсидии на воз-
мещение  части  затрат, связанных 
с выполненным ремонтом подъездов в многоквартир-
ных домах, (далее - получатели субсидии, субсидия) являют-
ся юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие управление многоквартирными дома-
ми (далее – МКД, управляющие компании, Получатель суб-
сидии), подъезды которых включены в Адресный перечень 
подъездов МКД, требующих текущего ремонта, утвержденный 
Администрацией муниципального образования и согласованный 
с представителями Ассоциации председа-
телей 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 Ершовское Одинцовского муниципального района (далее 
– бюджет муниципального образования) за счет средств бюд-
жета Московской области и средств бюджетов муниципальных 
образований (далее – бюджетные средства бюджета поселения 
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 Ершовское Одинцовского 
муниципального района на соответствующий финансовый год, 
утвержденных решением Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области, Администрация сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района (далее – Администрация).

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

52,5 процента - внебюджетные источники (средства управ-
ляющих компаний, получаемые в рамках статьи «содержание 
жилого помещения»);

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 ремон-

та  типового  подъезда  устанавливается 
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 выполненны-
ми при ремонте подъездов работ, а также в соответствии 
с  рекомендуемыми  стандартами  обу-
стройства входной группы подъезда МКД 
и внутриподъездного 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 поселения Ершовское на возме-
щение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъез-
дов 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 ино-
странными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капи-
тале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств 
и  территорий , предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности пре-
вышает 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  получате -
ля субсидии задолженности по налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации, срок испол-
нения по которым наступил в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

– наличие заявки Получателя суб-
сидии  на  предоставление  Субсидии 
с приложением расчета заявленной суммы;

– наличие  адресов  подъез-
дов 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.

13. Получателю субсидии Главным распорядителем 
в Соглашении устанавливается показатель результативности 
– количество отремонтированных подъездов МКД, принятых 
Комиссией.

14. Претендент на получение Субсидии представляет в 

Администрацию следующие документы:
1) Заявку на предоставление Субсидии на воз-

мещение затрат на ремонт подъездов многоквартир-
ных 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 органи-
зации, с печатью и подписью руководителя, содержа-
щее информацию об отсутствии управляющей организации 
в списке иностранных юридических лиц , 
а также российских юридических лиц , 
в уставном (складочном) капитале которых существует доля уча-
стия 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 раскрытия 
и предоставления информации при проведении финан-
совых 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 сведений о 
банкротстве, а также отсутствие процедуры реорганизации, лик-
видации, банкротства и ограничений на осуществление хозяй-
ственной деятельности в соответствии с приложением № 5 к 
настоящему Порядку;

7) Письмо на официальном бланке за подписью руково-
дителя, заверенное печатью об отсутствии у получателя субси-
дии просроченной задолженности перед ресурсоснабжающими 
организациями, превышающей шестимесячные начисления за 
поставленные коммунальные ресурсы, или наличие графика 
погашения задолженности по форме приложения № 6 к насто-
ящему 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 упол-
номоченных представителей собственников помещений МКД, 
заверенных печатью и подписью руководителя организации – 
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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 соответ-
ствии с утвержденной предельной стоимостью ремонта одного 
типового подъезда;

13) Оригиналы Актов комиссионной приемки выполнен-
ных работ по ремонту подъездов МКД, подписанных представи-
телями получателя субсидии и Администрации, уполномоченны-
ми представителями собственников, с отметкой ГБУ МО «УТНКР» 
по форме приложения № 8 к настоящему Порядку;

14) Письмо на официальном бланке с приложением ориги-
нала Справки-расчета о подтверждении фактических затрат, свя-
занных с выполненным ремонтом подъездов в МКД, по форме 
приложений №№ 9, 10 к настоящему Порядку;

15. Рассмотрение Главным распорядителем документов, 
указанных в пункте 14 настоящего Порядка, осуществляется в 
течение пяти рабочих дней со дня представления заявки с при-
ложением соответствующих документов.

16. По результатам рассмотрения пакета документов, 
указанных в пункте 14 настоящего Порядка, оформляется про-
токол рассмотрения заявки на предоставление субсидии на 
возмещение 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, соответству-
ющего требованиям пункта 14 настоящего Порядка;

– достоверность сведений, содержащихся в Заявке. 
17. Основанием для отказа в предоставлении Субсидии 

является:
– непредставление (предоставление не в пол-

ном объеме) пакета документов и/или несоответствие 
представленных документов требованиям, указанным 
в пунктах 11, 14 настоящего Порядка;

– недостоверность сведений, содержащихся в Заявке;
– несоответствие претендента на получение Субсидии 

критериям отбора получателей субсидии, определенным насто-
ящим Порядком.

18. В случае принятия решения об отказе в предо-
ставлении Субсидии Администрация в течение пяти рабо-
чих дней после принятия отрицательного решения направ-
ляет Получателю субсидии по электронной почте, указанной 
в заявке, информацию о принятом решении.

19. В течение пяти рабочих дней после принятия поло-

жительного решения Администрация направляет Получателю 
субсидии по электронной почте, указанной в заявке, проект 
Соглашения.

20. В течение пяти рабочих дней с даты отправления 
Администрацией проекта Соглашения Получатель субсидии 
представляет в Администрацию подписанное со своей сторо-
ны Соглашение (в двух экземплярах) на бумажном носителе 
с оригинальной подписью и удостоверенное печатью органи-
зации.

21. Субсидия перечисляется на расчетный счет Получателя 
субсидии, открытый в кредитной организации, в части средств 
бюджета муниципального образования в срок не позднее деся-
того рабочего дня после принятия Главным распорядителем по 
результатам рассмотрения им документов, указанных в пункте 14 
настоящего Порядка, в сроки, установленные пунктом 15 настоя-
щего Порядка, решения, а в части средств бюджета Московской 
области – по мере поступления средств из бюджета Московской 
области в бюджет муниципального образования.

22. 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. 

23. Рассмотрение новой Заявки и заключение нового 
Соглашения осуществляется в аналогично в соответствии с кри-
териями и условиями, предусмотренными настоящим Порядком.

24. 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.

25. Получатель субсидии несет 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.

26. 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 основании рас-
поряжения Администрации или органов государственного (муни-
ципального) финансового контроля района в течение 15 рабочих 
дней со дня установления данных фактов.

Руководитель Администрации 
А.В. Бредов

Приложение № 1 к Порядку

СТАНДАРТЫ ОБУСТРОЙСТВА ВХОДНОЙ ГРУППЫ ПОДЪЕЗДА МКД

№ п/п 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 нового дверного 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 

№ п/п Элемент обустройства Варианты обустройства Рекомендации

Полы 

Восстановление (устройство нового) плиточного покрытия либо стяжки (типа «наливной 
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, коридорные 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 штука-
турки, откосов, установка отливов, подоконников

ПВХ-блоки с тройным стеклопакетом, одна створка открывающаяся с фиксатором, 100%.

Виды работ по ремонту подъездов 

№ п/п Наименование показателей Виды выполняемых работ

1 2 3

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

Разборка покрытий козырька цементных (до 20%)

Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм

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

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
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Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя

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

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

Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных

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

Установка дверного доводчика к металлическим дверям

Установка деревянных тамбурных дверей

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

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая

2

1. 
3. 

Ремонт полов с восстановлением плиточного по-
крытия, ремонт стен и потолков, замена почтовых 
ящиков

2. 
4. 

Разборка покрытий полов из керамических плиток (до 20%)

Разборка покрытий полов цементных (до 20%)

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

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

Устройство покрытий из керамических плит 

Очистка поверхности щетками

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

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен

Окраска масляными составами торцов лестничных маршей

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068

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

Восстановление металлических ограждений и лестничных перил

Замена почтовых ящиков

3 Замена осветительных приборов и монтаж про-
водов в короба

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

Установка коробов пластмассовых шириной до 40 мм

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

4 Ремонт (замена) клапанов мусоропровода Ремонт и окраска (замена при необходимости) металлических деталей мусоропровода

5 Ремонт (замена) оконных блоков Ремонт оконных коробок (замена при необходимости оконных блоков до 15%) в каменных стенах 

Ремонт оконных переплетов с заменой брусков и изготовлением элементов по размеру и профилю

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских

Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35% 

Приложение № 2 к Порядку

ФОРМА
СОГЛАШЕНИЕ № _____

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ВЫПОЛНЕННЫМ РЕМОНТОМ 
ПОДЪЕЗДОВ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

_____________________________ «___» ________ 2018 г.

Муниципальное образование _____________________________________________________ 
Московской области, именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице 
____________________________________________________________________________________,

(должность и ФИО руководителя Муниципального образования)
действующего на основании __________________________________________, с одной сто-

роны, и ____________________________________________________________________________________,
(наименование управляющей организации, ИНН)
именуемый(ая) в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице _____

_______________________________________________________________________________,
 (должность и ФИО руководителя управляющей организации)

действующего на основании __________________   _________________________________, с дру-
гой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, 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, (далее – Госпрограмма) и на основа-
нии Протокола от _________ № ________, заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1 . 1 .  П р е д м е т о м  н а с т о я щ е -
го Соглашения является предоставление в 2018 году субсидии 
из бюджета ____________________________ (наименование муниципального образования 
Московской области) на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом 
подъездов в многоквартирных домах (далее – Субсидия), в порядке и на условиях, опре-
деленных настоящим Соглашением и правовыми актами Правительства Московской 
области и Муниципального образования. 

1.2. Субсидия предоставляется из бюджета Муниципального 
образования за счет средств бюджета Московской обла-
сти и собственных средств бюджета Муниципального образования 
в пропорциях, предусмотренных распоряжением Министерства экономики и финансов 
Московской области от 11.10.2017 № 23РВ-259 «Об утверждении предельных уровней 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской 
области из бюджета Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» (далее - бюджетные средства).

1.3. Результатом предоставления Субсидии является возмещение Получателю субси-
дии части затрат на ремонт подъездов в многоквартирных домах (далее - МКД), находящихся 
в управлении Получателя субсидии и по адресам, указанным в Справке-расчет № ________ 
о подтверждении фактических затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в 
многоквартирных домах, согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению, являю-
щемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения (далее - Справка-расчет).

1.4. Сумма затрат, подлежащая возмещению за счет бюджетных средств согласно 
Справки-расчет составляет ____________(________  ___________________) руб. ____ коп. , в том числе: 
за счет собственных средств бюджета Муниципального образования ____________ 
(___________________________) руб. _____ коп. , за счет средств бюджета Московской области 
____________ (___________________________) руб. _____ коп.

2. Порядок предоставления Субсидии

2.1.  Предоставление Субсидии Получателю субсидии осуществляется по резуль-
татам отбора, проведенного органом местного самоуправления Муниципального обра-
зования в соответствии с «Порядком предоставления субсидии из бюджета муници-
пального образования Московской области юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на возме-
щение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных 
домах», утвержденным_____________________________ 

__________________________________________________________ (далее – Порядок). (рек-
визиты и название нормативного акта Муниципального образования об утверждении 
Порядка предоставления субсидии)

2.2. Срок перечисления Субсидии Получателю субсидии составляет: 
- в части средств бюджета Муниципального образования - в срок не более 7 (семи) 

рабочих дней с момента заключения Соглашения;
- в части средств бюджета Московской области - по мере поступления средств из 

бюджета Московской области в бюджет Муниципального образования.
3. Права и обязанности Сторон

3.1. Муниципальное образование:
3.1.1. Осуществляет обязательную проверку документов, представленных 

Получателем субсидии, на соответствие требованиям Порядка и их достоверность. 
3.1.2. Обеспечивает проверку наличия адресов подъездов МКД, в которых выпол-

нен ремонт, в Адресном перечне подъездов МКД, предусмотренном Госпрограммой 
(далее – согласованный АП).

3.1.3. Обеспечивает проверку заявленных видов и объемов работ, фактически 
выполненных при ремонте подъездов в МКД, на предмет их соответствия видам работ, 
рекомендованным Госпрограммой.

3.1.4. Обеспечивает проверку правильности расчета Получателем субсидии 
фактических затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в МКД, указанных 

в Справке-расчет; 
3.1.5. Возвращает Получателю субсидии документы при неудовлетворительных 

результатах проверок, проведенных в соответствии с п. п. 3.1.1. - 3.1.4. настоящего 
Соглашения.

3.1.6. При положительных результатах проверок, проведенных 
в соответствии с п. п. 3.1.1. - 3.1.4. настоящего Соглашения, перечисляет Получателю суб-
сидии сумму затрат, подлежащую возмещению за счет бюджетных средств, указанную в 
п. 1.4, в сроки согласно п. 2.2. настоящего Соглашения.

3.1.7. Вправе досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящее 
Соглашение в случае объявления Получателя субсидии несостоятельным (банкротом) 
в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 
Московской области порядке.

3.1.8. Вправе совместно с органами государственного (муниципального) финан-
сового контроля осуществлять контроль целевого использования Получателем субсидии 
предоставленной Субсидии и, при необходимости, запрашивать у Получателя субсидии 
дополнительные документы и материалы, необходимые для осуществления проверок.

3.1.9. Вправе  принять решение  о  приоста-
новлении  (прекращении )  перечисления  Субсидии , 
о требовании возврата предоставленной Субсидии, с уведомлением Получателя субсидии 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Московской области, в случаях:

- неисполнения Получателем субсидии обязательств, установленных настоящим 
Соглашением; 

- использования Субсидии не по целевому назначению; 
- выявления фактов недостоверности сведений, указанных в документах для пре-

доставления Субсидии и в отчетности, предоставляемых в Муниципальное образование;
3.2. Получатель субсидии:
3.2.1. Представляет Муниципальному образованию документы для предоставле-

ния Субсидии, предусмотренные Порядком. 
3.2.2. Представляет Муниципальному образованию Отчет о получении субсидии 

на ремонт подъездов в многоквартирных домах по форме согласно Приложению № 
2 к настоящему Соглашению в течение 14 календарных дней с момента получения из 
бюджета Муниципального образования суммы возмещения в части средств бюджета 
Московской области.

3.2.3. Дает согласие на осуществление органами государственного (муниципаль-
ного) финансового контроля проверок достоверности представленных документов и 
целевого использования предоставленной Субсидии и, при необходимости, представля-
ет дополнительные документы и материалы, необходимые для осуществления проверок.

3.2.4. Возвращает предоставленные за счет бюджетных средств суммы возмеще-
ния в бюджет Муниципального образования при получении соответствующего уведом-
ления от Муниципального образования. 

 
4. Ответственность Сторон

4.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 
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Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и законодательством 
Московской области.

4.2.  Получатель субсидии несет ответственность за достоверность сведений, указанных 
в документах для предоставления Субсидии и в отчетности, предоставляемых в Муниципальное образование, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

4.3.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 
Соглашению, если неисполнение обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 
Соглашения в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство полностью 
или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить.

При наступлении указанных обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна 
в трехдневный срок письменно известить о них другую Сторону с приложением документов, подтверждающих наличие таких обсто-
ятельств.

5. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
и действует до 31.12.2018 года.

5.2. Прекращение срока действия Соглашения не влечет прекращения обязательств 
по представлению в Муниципальное образование отчетности в соответствии с п. 3.2.2 настоящего Соглашения.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из 
Сторон. 

6.2.  При выполнении взятых на себя обязательств по настоящему Соглашению Стороны руководствуются законодательством 
Российской Федерации и законодательством Московской области.

6.3. По взаимному согласию Сторон все изменения и дополнения к Соглашению оформляются дополнительным соглашением в 
установленном порядке.

6.4. В случае невыполнения отдельных положений настоящего Соглашения Стороны устанавливают причины и принимают меры 
по их выполнению.

6.5.  При недостижении согласия Стороны вправе обратиться за защитой 
своих прав в Арбитражный суд Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Московской области.

6.6. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию Сторон или по требованию одной из Сторон при 
нарушении другой Стороной условий настоящего Соглашения и при письменном извещении о расторжении с указанием причины рас-
торжения настоящего Соглашения.

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Муниципальное образование: Получатель субсидии:

Юридический адрес: ____________________
_______________________________________
_______________________________________
Почтовый адрес: ________________________
_______________________________________
ИНН____________ / КПП ________________

ОКПО ________________________________
Банковские реквизиты:
_____________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Банк:__________________________________

ОКВЭД _______________________________

ОКТМО _______________________________

ОГРН _________________________________

Код администратора дохода_______________

КБК___________________________________

_______________________________________________________________
_______________

_____________________/ ________________
 М.П.

Юридический адрес: ____________________
_______________________________________
_______________________________________
Почтовый адрес: ________________________
________________________________
ИНН____________ / КПП ________________
ОКПО ________________________________
Банковские реквизиты:
______________________________________
_______________________________________
_______________________________
_______________________________
Банк:______________________
ОКВЭД _______________________________
ОКТМО _______________________________
ОГРН __________________________
Код администратора дохода_______________

КБК________________________

____________________________________________________________________
__________

_____________________/ ________________
 М.П.

Приложение № 1
к Соглашению
от «___» _______ 2018 г. № _________

Справка-расчет №____
о подтверждении фактических затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах

на территории муниципального образования
(наименование муниципального образования)

Получатель субсидии ___________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН/КПП, юридический адрес)

№ 
п/п 

Адрес многоквар-
тирного 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 фактических 
затрат 
на ремонт подъезда
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 субсиди-
рования из бюдже-
та муниципального 
образования Мо-
сковской области,
 %

Процент 
субсидирования 
из бюджета 
Московской 
области, %

Сумма возмещения
(в рублях)

за счет собственных 
средств бюджета 
муниципального об-
разования
(гр.9*гр.10)
(в рублях) 

за счет средств 
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 __________________________________________________________ Московской области
 (наименование муниципального образования) 
Руководитель муниципального образования _________________________ __________________________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________________________ ___________________________________________
 МП (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель (от муниципального образования) ______________ _____________________ _________________________
 (подпись) (ФИО полностью) (контактный телефон) 

Приложение № 2 
к Соглашению 
от «___» _________ 2018 г. № ________

ФОРМА

ОТЧЕТ
о получении субсидии на ремонт подъездов в многоквартирных домах на территории муниципального образования сельское поселение Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

 (наименование муниципального образования)
Получатель субсидии _____________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН/КПП, юридический адрес)

Наименование субсидии № Справки-
расчет

Сумма затрат, подлежащая возмещению за счет бюджетных 
средств, 
согласно 
Справки-расчет
(руб.)

Получены суммы возмещения 
(руб.)

ВСЕГО
 

за счет средств бюджета Московской области за счет собственных средств бюджета муници-
пального образования Московской области

Субсидия из бюджета муниципального образования Московской области 
на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъ-
ездов 
в многоквартирных домах 

 ___________________________________ ______________________ ( ______________________)
 (подпись) (ФИО)

М.П. 

Приложение № 3 к Порядку
(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2018 г. В __________________________________
___________________________________
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования 
Московской области)
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ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
на возмещение затрат на ремонт подъездов в многоквартирных домов 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.) ______________________________________________________________________
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, заверенная печатью и под-
писью руководителя

Копия на … л. в 1 экз.

3 Копия лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартир-
ными 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 ино-
странных юридических лиц, а также российских юридических лиц, в уставном 
(складочном) капитале которых существует доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, 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 (оф-
шорные 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, банкротства 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 организации, 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 пере-
числения субсидии

Оригинал на … л. в 1 экз.

9 Копии протоколов о выборе совета МКД 
или уполномоченных представителей собственников помещений МКД, за-
веренные 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 выполнен-
ным ремонтом подъездов в многоквартирных домах

Оригинал Справки (на кол-во подъ-
ездов) 
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 управлении Организации и расположенных по адре-
сам, указанным в Справке-расчет.

4. Размер запрашиваемой субсидии (согласно Справки-расчет):
_____________________ (________________________________________________)
 (сумма цифрами) (сумма прописью) 
5. Документы предоставлены нарочно, на бумажном носителе, 

в __________________________________________________ Московской области. 
 (наименование муниципального образования) 
6. Настоящим Организация подтверждает свое согласие на публикацию сведений, содержащихся в документах, приложенных 

к Заявке, представленных
в ___________________________________________________ Московской области. 

 (наименование муниципального образования) 

Руководитель организации __________________ (_________________________)
 (подпись) (ФИО) 
М.П. 

Регистрационный номер заявки

Дата принятия заявки

Приложение № 4 к Порядку

(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2018 г. В __________________________________
____________________________________
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования
Московской области)

________________________________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
сообщает об отсутствии __________________________________________________
 (наименование организации-претендента на получение субсидии)
в списке иностранных юридических лиц, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверж-
даемый 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 совокупности превышает 50 процентов.

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

Приложение № 5 к Порядку
(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2018 г. В __________________________________
____________________________________
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования
Московской области)

________________________________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
сообщает об отсутствии __________________________________________________
 (наименование организации-претендента на получение субсидии)
в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, а также отсутствии процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства 

и ограничений на осуществление хозяйственной деятельности.

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

Приложение № 6 к Порядку

(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2018 г. В __________________________________
___________________________________
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования
Московской области)

______________________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
сообщает об отсутствии у _________________________________________________
 (наименование организации-претендента на получение субсидии)
просроченной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, превышающей шестимесячные начисления за 

поставленные коммунальные ресурсы.
 
Генеральный директор ______________________ (__________________________)
 (подпись) (ФИО) 
М.П. 

Приложение № 7 к Порядку

(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2018 г. В __________________________________
____________________________________
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования
Московской области)

________________________________________________________________________
(наименование организации-претендента на получение субсидии)
сообщает об отсутствии у _________________________________________________
 (наименование организации-претендента на получение субсидии)
задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей.

Приложение: 
1. справка пенсионного фонда, 
2. справка фонда социального страхования, 
3. справка ИФНС.

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

Приложение № 8 к Порядку

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 ________________________________________________ 
 (наименование муниципального образования Московской области)
Московской области ________________________________________________________,
 (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
(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2018 г. В __________________________________
___________________________________
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования
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 подъездов многоквартирных домов: на _____ л. в 3 экз.
Генеральный директор ___________________________ (_______________________)
 (подпись) (ФИО)
МП
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Приложение № 10 к Порядку 

Справка-расчет № ___
о подтверждении фактических затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах
на территории муниципального образования
(наименование муниципального образования)
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 
Госпрограммой
(в рублях)

Сумма фактических 
затрат 
на ремонт подъезда
ВСЕГО
(в рублях)

Сумма затрат
за счет вне-
бюджетных 
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 об-
разования
(гр.9*гр.10)
(в рублях) 

из бюджета Москов-
ской 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 __________________________________________________________ Московской области

 (наименование муниципального образования Московской области)

Руководитель муниципального образования _________________________ __________________________________________

 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _________________________ ___________________________________________

 МП (подпись) (расшифровка подписи)

 Исполнитель (от муниципального образования) ______________ _____________________ _________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 11 к Порядку

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 _________________________________ 
____________________________________________________ Московской области
 (наименование муниципального образования)

(далее – Муниципальное образование), поступившей в адрес Муниципального образования в соответствии с ____________________
_________________________ ______________________________________________________________________

(реквизиты и название нормативного акта ОМСУ об утверждении Порядка предоставления 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 наименование): ___
__________________________________________ 

___________________________________________________ (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 
документа

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 организации 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 выполнен ремонт, имеются в согласованном Адресном 

перечне;
– расчеты в Справке-расчет № _____ осуществлены верно и размер запрашиваемой в Заявке субсидии соответствует сумме в 

Справке-расчет № _____;
– в составе Заявки Организацией представлен полный пакет документов, необходимых для заключения Соглашения о предо-

ставления субсидии из бюджета муниципального образования Московской области на возмещение части затрат, связанных с выпол-
ненным ремонтом подъездов в МКД по адресам, указанным в Справке-расчет № _____ (далее - Соглашение).

3. Принято решение: 
– утвердить Заявку от _____ рег. № ______, 
– Администрации ________________________________ направить на подпись 
 (наименование уполномоченного подразделения ОМСУ)
получателю субсидии _________________________________ проект Соглашения.
 (наименование получателя субсидии) 

Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте Муниципального образования _______________________________ 
Московской области.

Подписи:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

от 30.07.2018 № 3546 
О присвоении наименований элементам улично-дорож-

ной сети в деревне Супонево сельского поселения Ершовское 
Одинцовского района Московской области 

Руководствуясь Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской обла-

сти», Уставом Одинцовского муниципального района Московской 
области, Правилами присвоения, изменения и аннулирования 
адресов объектам адресации на территории Одинцовского му-
ниципального района, утвержденными постановлением Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области от 22.04.2015 № 572, учитывая письмо Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 07.06.2018 № 321/2.32-2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить наименования элементам улично-дорожной 

сети, расположенным в кадастровых кварталах 50:20:0050519, 

50:20:0050220, 50:20:0050523, 50:20:0010101 в деревне Супо-
нево сельского поселения Ершовское Одинцовского района Мо-
сковской области Российской Федерации, согласно прилагаемой 
схемы: 

«улица Центральная»;
 «улица 2-я Центральная»;
 «улица Северная»; 
«улица Запрудная»; 
«улица Крестьянская»; 
«улица Березовая»; 
«улица Южная»; 

«территория Велич»; 
«территория хутор Василёк».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

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

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

Исполняющий обязанности руководителя Администрации 
Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 31 (773) | 10 августа 2018 г. 45  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 31 (773) | 10 августа 2018 г.46  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 

Публичные слушания назначены решением Совета де-
путатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 31.05.2018г. № 
163/6 «О назначении публичных слушаний по вопросу внесения 
изменений и дополнений в Устав городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области».

Тема публичных слушаний:

1. Обсуждение внесения изменений и дополнений в Устав 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области.

Инициатор публичных слушаний:
Совет депутатов городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области
Дата проведения: 25 июля 2018 г.
Время проведения: 17-00 час.
Место проведения: Московская область, Одинцовский 

район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации 

городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области

По результатам публичных слушаний рекомендовано Со-
вету депутатов городского поселения Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района внести изменения и дополнения 
в Устав городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области для приведения его 
в соответствие с Федеральным законом 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Председательствующий на публичных слушаниях 
председатель Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское М.О. Зимовец

Секретарь публичных слушаний И.И. Новикова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПУБЛИЧНЫХ (ОБЩЕСТВЕННЫХ) СЛУШАНИЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Публичные слушания назначены: решением Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области от 31.05.2018. № 163/6.

Вопросы, вынесенные на публичные слушания:

1.Вопрос внесения изменений и дополнений в Устав городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области.
 
Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов городского поселения Новоивановское.

Дата проведения: 25 июля 2018г.

№
п/п

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы Авторы предложений, реко-
мендаций, вопросов и иной 
информации

1. Вопрос о внесении изменений и 
дополнений в Устав городского 
поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района 
Московской области.
 

 Обоснование: На публичные слушания вынесен вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области , для приведения его в соответствие с Федеральным законом 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

 Предлагаю внести следующие изменения и дополнения:

1.1. пункты 6, 18, 29, 30 ч. 3 ст. 10 Устава изложить в следующей редакции соответственно:

«6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством;

18) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с ука-
занными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения;

29) осуществление муниципального лесного контроля;

30) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;».

1.2. ч. 3 ст. 10 Устава дополнить п. 4.1 следующего содержания:

«4.1.) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в 
схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;».

1.3. п. 13 ч. 1 ст. 10.1. Устава признать утратившим силу.

1.4. ч. 1 ст.10.1. Устава дополнить п. 16 следующего содержания:

«16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.».

1.5. ч. 2 ст. 10.1. Устава изложить в следующей редакции:

«2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не 
переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если 
это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, 
органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов местного бюджета, за ис-
ключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений.».

1.6. пункты 3, 4, 6, 8.1., 8.2. ч. 1 ст. 11 Устава изложить в следующей редакции соответственно:

«3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если 
иное не предусмотрено федеральными законами;

6) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных орга-
нам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

8.1.) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация 
подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе;

8.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследова-
ния многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;».

1.7. ч. 1 ст. 11 Устава дополнить пунктами 4.1. - 4.4., 6.1. следующего содержания:

«4.1) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия органов местного самоуправления городского поселения по регулированию 
тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или частично передаваться на основе соглашений между органами местного самоуправления 
городского поселения и органами местного самоуправления Одинцовского муниципального района;

4.2) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;

4.3) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;

4.4) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации»;

6.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселе-
ния, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;».

1.8. ч. 2, 3 ст. 11 Устава изложить в следующей редакции соответственно:

«2. Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоящей статьей, осуществляются органами местного самоуправления городского поселения Новоивановское само-
стоятельно. Подчиненность органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления одного муниципального образования органу местного самоуправления или 
должностному лицу местного самоуправления другого муниципального образования не допускается.

Матвеева Н.С. – зам. Главы 
Администрации городского 
поселения Новоивановское
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3. В случае, если в соответствии с федеральным законом и (или) законами субъектов Российской Федерации полномочия федеральных органов государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации переходят к органам местного самоуправления, правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов или их исполнительных комитетов, 
краевых, областных, городских (городов федерального значения) администраций, правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации, полномочия по приня-
тию которых перешли к органам местного самоуправления, действуют в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, до принятия органами местного самоуправ-
ления и вступления в силу муниципальных правовых актов, регулирующих соответствующие правоотношения. Со дня вступления в силу муниципальных правовых актов, регулирующих 
соответствующие правоотношения, ранее принятые правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнительной власти, правовые акты 
краевых, областных, городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских (городов феде-
рального значения) администраций, правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации, которыми урегулированы такие правоотношения, не применяются.

В случае, если в соответствии с федеральным законом или законами субъектов Российской Федерации полномочия органов местного самоуправления переходят к федеральным органам 
государственной власти или органам государственной власти субъектов Российской Федерации, правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов или их исполнительных комитетов, 
краевых, областных, городских (городов федерального значения) администраций, правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации, правовые акты 
местных Советов народных депутатов и местных администраций районов, городов, районов в городах, поселков, сельсоветов, сельских населенных пунктов, муниципальные правовые акты, 
полномочия по принятию которых перешли к федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, действуют в части, не про-
тиворечащей законодательству Российской Федерации, до принятия федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
и вступления в силу правовых актов Российской Федерации, правовых актов субъектов Российской Федерации, регулирующих соответствующие правоотношения. Со дня вступления в силу 
правовых актов Российской Федерации, правовых актов субъектов Российской Федерации, регулирующих соответствующие правоотношения, ранее принятые правовые акты органов ис-
полнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, городских (городов республиканского подчинения) Советов 
народных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских (городов федерального значения) администраций, правовые акты органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, правовые акты местных Советов народных депутатов и местных администраций районов, городов, районов в городах, поселков, сельсоветов, сельских 
населенных пунктов, муниципальные правовые акты, которыми урегулированы такие правоотношения, не применяются.».

1.9. пункты 4, 6 ч. 1 ст. 17 Устава изложить в следующей редакции соответственно:

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития городского поселения Новоивановское;

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предпри-
ятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;».

1.10. ч. 1 ст. 17 Устава дополнить п. 10, 11 следующего содержания:

«10) принятие решения об удалении Главы городского поселения Новоивановское в отставку;

11) утверждение правил благоустройства территории городского поселения Новоивановское.».

1.11. ст. 25 Устава дополнить седьмым абзацем следующего содержания:

«Глава городского поселения Новоивановское должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».

1.12. статью 26 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 26. Досрочное прекращение полномочий Главы городского поселения Новоивановское

Полномочия Главы городского поселения Новоивановское прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;

2) отставки по собственному желанию;

2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 26.1 настоящего Устава;

3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;

6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;

7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления;

9) отзыва избирателями;

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы городского поселения Новоивановское;

11) преобразования городского поселения Новоивановское, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения городского поселения Новоивановское;

12) утраты городским поселением Новоивановское статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом;

13) увеличения численности избирателей городского поселения Новоивановское более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ городского поселения Ново-
ивановское или объединения городского поселения Новоивановское с городским округом.».

1.13. п. 4 ч. 2 ст. 26.1. Устава изложить в следующей редакции:

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;».

1.14. в частях 10, 11 ст. 26.1 Устава слова «с правом решающего голоса» исключить.

1.15. дополнить Устав ст. 33.1. следующего содержания:

«33.1. Сход граждан.

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», сход граждан 
может проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения (муниципального района), в состав которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории 
указанного населенного пункта к территории другого поселения (муниципального района);

2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на территории данного населенного пункта;

3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сель-
ского населенного пункта.

1.1. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение долж-
ности муниципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта или поселения. 
Решение такого схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.».

1.16. абзац второй части 6 ст. 44.1. изложить в следующей редакции :

«Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее 
двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.».

1.17. дополнить Устав ст. 44.2. следующего содержания:

«Статья 44.2. Староста сельского населенного пункта

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, 
расположенном в поселении, может назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом депутатов городского поселения Новоивановское, по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа 
лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или 
должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.

Законом Московской области с учетом исторических и иных местных традиций может быть установлено иное наименование должности старосты сельского населенного пункта.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:

1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 31 (773) | 10 августа 2018 г.48  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Главный редактор 
Нина ДЬЯЧКОВА

Директор по рекламе 
Алена ПАТРИНА 

Вёрстка:
Мария МАРКОВА
Екатерина БАШКАТОВА

Редактор-корректор
Тамара СЕМЕНОВА

Корректор
Анна ОРЛОВА

Учредитель: Администрация Одинцовского муниципального района 
Московской области

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия по ЦФО. 
Свидетельство ПИ №ФС1-51270 

Адрес редакции: 143000, Московская обл., г. Одинцово, б-р Крылова, 3 
Тел.: 8 (495) 508-86-99, 8 (495) 591-63-17, e-mail: 6447152@mail.ru 

Рекламный отдел: 8 (495) 591-63-17

Тираж: 100 000 экз.
Отпечатано в ОАО «Московская газетная типография»

Адрес: 123995, Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1

Заказ № 1486
Дата выхода в свет: 10.08.2018
Время подписания в печать:
по графику – 8.08.2018 в 21:00

Распространяется бесплатно.
Точка зрения редакции не всегда совпадает с мнением авторов.
Ответственность за достоверность рекламной информации несут 
рекламодатели.

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».

12 +

5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет три года.

Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Совета депутатов городского поселения Новоивановское, по представлению схода граждан 
сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в 
сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, 
в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной 
информации, полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном 
пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные нормативным правовым актом органа местного самоуправления городского поселения Новоивановское в соответствии с 
Законом Московской области.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта могут устанавливаться нормативным правовым актом органа местного самоуправления городско-
го поселения Новоивановское в соответствии с Законом Московской области.».

1.18. ст. 45 Устава изложить в следующей редакции:

«статья 45. Публичные слушания

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей городского поселения Новоивановское Советом депутатов городского 
поселения Новоивановское, Главой городского поселения Новоивановское могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения городского поселения Новоивановское, Совета депутатов городского поселения Новоивановское или Главы городского по-
селения Новоивановское.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов городского поселения Новоивановское, назначаются решение Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское, а по инициативе Главы городского поселения Новоивановское – постановлением Главы городского поселения Новоивановское.

3. На публичные слушания должны выноситься:

1) проект Устава городского поселения Новоивановское, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме слу-
чаев, когда в Устав городского поселения Новоивановское вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава или Законов Московской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;

2.1) проект стратегии социально-экономического развития городского поселения Новоивановское;

3) вопросы о преобразовании городского поселения Новоивановское, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муници-
пального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, определяется Положением о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области, утверждаемым Советом депутатов городского поселения 
Новоивановское, и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей городского поселения Новоивановское о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаго-
временное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей городского поселения Новоивановское, 
опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благо-
устройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском поселении Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской области, утверждаемым Советом депутатов городского поселения Новоивановское, с учетом положений законодательства 
о градостроительной деятельности.».

1.19. п. 1 ст. 54 Устава изложить в следующей редакции:

«1) для решения установленных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросов местно-
го значения;»

1.20. ст. 55 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 55. Закупки для обеспечения муниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.».

1.21. ст. 58 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 58. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселения 

Выравнивание бюджетной обеспеченности городского поселения Новоивановское осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

1.22. в п.7 ст. 61 Устава слова «не более» заменить словами «не менее».

1.23. ч. 1 ст. 63 Устава дополнить вторым предложением:

«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав город-
ского поселения Новоивановское, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав городского поселения Новоивановское вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или Законов Московской области в целях приведения данного Устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами.».

Для ознакомления представлен проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Вопросов не поступило.
Предложено одобрить вопрос.

Принято единогласное решение одобрить вопрос по внесению изменений и дополнений в Устав городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области для приведения его в соответствие с Федеральным законом 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Председательствующий на публичных слушаниях  М.О. Зимовец
Секретарь  И.И. Новикова


