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Очередную выездную инспекцию «без галстука» – на велоси-
педе и вместе с общественниками – глава Одинцовского района 
Андрей Иванов провел 21 августа по Новой Трехгорке в городе 
Одинцово. Напомним, что первым таким маршрутом стал один 
из самых проблемных микрорайонов города – Второй завод, 
как называют его жители восьмого микрорайона. О том, какие 
поручения глава дал по итогам этого объезда, «ОН» писала в 
прошлом номере газеты. 

«Сегодня вечером вместе с активными жителями проедем на 
велосипедах по Новой Трехгорке и обсудим проблемы микро-
района. Присоединяйтесь. Стартуем от дома №14 на ул. Чистя-
ковой в 18:00. Давайте вместе сделаем район лучше!» – на-
писал глава в своем Инстаграме. И уточнил, что такие объезды 
будут проходить каждый вторник, сначала по микрорайонам 
Одинцово, а далее – по поселениям. 

ИНСПЕКЦИЯ «НА ДВУХ КОЛЁСАХ» 
СТАЛА РЕГУЛЯРНОЙ. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтема недели

«Как известно, Прави-
тельство России высту-
пило с инициативой 
проведения реформы в 

сфере пенсионного обеспече-
ния, внесло в Государственную 
Думу соответствующий проект, 
который принят парламентом 
в первом чтении. Безусловно, 
это всё ожидаемо и вызвало 
достаточно острые дискуссии 
в обществе», – Владимир Вла-
димирович, конечно, пони-
мает, насколько для каждого 
человека, особенно старшего 
поколения, тема повышения 
пенсионного возраста  чувстви-
тельна. 

Главной задачей необхо-
димых и давно назревших из-
менений пенсионной системы 
Владимир Путин считает ее 
финансовую устойчивость на 
десятилетия вперед: «Чтобы 
эти изменения обеспечивали 
достойное качество жизни, за-
щищали интересы нынешних 
пенсионеров и будущих поко-
лений наших граждан». 

29 августа Президент Рос-
сии обратился к согражданам 
в прямом телеэфире. Влади-
мир Путин объяснил причины 
пенсионной реформы. Глава 
государства внес предложения, 
которые, по мнению Владими-
ра Владимировича, «позволят 
максимально смягчить прини-
маемые решения».  

«Понимаю, насколько важ-
ны эти вопросы для миллионов 
людей, для каждого челове-
ка. Поэтому обращаюсь к вам 
напрямую, чтобы подробно 
рассказать обо всех аспектах 
изменений, предлагаемых пра-
вительством, обозначить свою 
позицию и поделиться с вами 
своими предложениями, кото-
рые считаю принципиальны-

ми», – президент напомнил, что 
дискуссия о необходимости по-
вышения пенсионного возрас-
та началась не вдруг, не сегодня, 
но «решения по тем или иным 
причинам откладывались».

Было предсказуемо, что 
страна столкнется с серьезны-
ми демографическими пробле-
мами – последствиями потерь 
Великой Отечественной войны 
и 90-х годов. 

«В 2008 году, когда я оста-
вил пост Президента России, 
базовые положения пенсион-
ной системы полностью сохра-
нялись. И сейчас считаю, что 
на тот момент времени такая 
позиция с экономической точ-
ки зрения была обоснованной, 
а с социальной – абсолютно 
оправданной и справедливой. 
Убежден, повышать пенсион-
ный возраст в начале и середи-
не 2000-х было категорически 
нельзя», – Владимир Путин на-
помнил, как в тот период жила 
страна – за чертой бедности 
находилась практически чет-
верть граждан страны. Продол-
жительность жизни едва пре-
вышала 65 лет.

Лишь преодолев послед-
ствия шоков 90-х, обеспечив 
экономический рост, решив 
острейшие социальные про-
блемы, сформировав необхо-
димые финансовые ресурсы 
для социального развития, 
страна частично компенсиро-
вала демографические про-
валы прошлых десятилетий и 
вышла на стабильный эконо-
мический рост. Сейчас уровень 

безработицы в России самый 
низкий начиная с 1991 года, а 
темпы роста продолжительно-
сти жизни – одни из самых вы-
соких в мире. «Мы поставили 
перед собой цель выйти к кон-
цу следующего десятилетия на 
продолжительность жизни бо-
лее 80 лет. И будем делать всё, 
чтобы люди в нашей стране 
жили долго, были здоровыми», 
– считает президент. 

Владимир Путин убежден, 
что, учитывая реальную ситуа-
цию, мы обязаны действовать: 
«Сейчас, несмотря на извест-
ные сложности, российская 
экономика чувствует себя уве-
ренно. В бюджете есть ресурсы 
для пополнения Пенсионного 
фонда. Мы как минимум бли-
жайшие 7-10 лет сможем про-
должать индексировать пен-
сии в установленные сроки. 

Но ведь мы знаем, что по-
степенно наступит время, ког-
да для индексации пенсий у 
государства не будет хватать 
средств. А затем и сама регу-
лярная выплата пенсий может 
стать проблемой, как это уже и 
было в 90-е».

Глава государства не со-
мневается, что «предложен-
ные изменения в пенсионной 
системе позволят не просто 
сохранить уровень доходов 
пенсионеров, но главное – 
обеспечить их устойчивый, 
опережающий рост»: «Уже в 
2019 году индексация пенсий 
по старости составит поряд-
ка семи процентов, что в два 
раза выше прогнозируемой 

инфляции на конец 2018 года. 
В целом в предстоящие шесть 
лет мы сможем ежегодно уве-
личивать пенсию по старости 
для неработающих пенсионе-
ров в среднем на одну тысячу 
рублей. В результате это даст 
возможность в 2024 году вый-
ти на средний уровень пенсий 
для неработающих пенсионе-
ров в 20 тысяч рублей в месяц. 
В дальнейшем, уже за горизон-
том 2024 года, изменения в 
пенсионной системе позволят 
сформировать прочную осно-
ву для стабильного ежегодного 
увеличения страховых пенсий 
выше инфляции», – Владимир 
Путин заверил россиян, что 
правительство рассмотрело 
все иные возможные механиз-
мы обеспечения устойчивости 
пенсионной системы без повы-
шения пенсионного возраста.

И еще раз президент по-
вторил, что «на протяжении 
многих лет очень осторожно, 
а подчас даже с недоверием 
относился к любым предложе-
ниям по изменению пенсион-
ной системы»: «Порой весьма 
резко реагировал на эти идеи. 
Однако тенденции, сложивши-
еся сейчас в сфере демографи-
ческого развития и на рынке 
труда, объективный анализ 
ситуации показывают, что тя-
нуть дальше нельзя. Но наши 
решения должны быть спра-
ведливыми, взвешенными, 
обязательно учитывающими 
интересы людей. В этой связи 
предлагаю ряд мер, которые 
позволят максимально смяг-
чить принимаемые решения».

Владимир Путин внес 
следующие предложения: 
  Уменьшить предлагаемое 

законопроектом повышение 
пенсионного возраста для 
женщин с 8 до 5 лет, таким об-
разом, предлагаемый возраст 
выхода женщин на пенсию 
снижается с 63 до 60 лет.
  Предусмотреть право досроч-

ного выхода на пенсию для 
многодетных матерей: если у 
женщины трое детей, то она 
сможет выйти на пенсию на 
три года раньше срока, если 
четверо – на четыре года, а для 
женщин, у которых пять и бо-
лее детей, «все должно остаться 
как сейчас, они смогут выхо-
дить на пенсию в 50 лет».
  Для тех, кому предстояло вы-

ходить на пенсию по старому 
законодательству в ближайшие 
два года, установить особую 
льготу – право оформить пен-
сию на шесть месяцев раньше 
нового пенсионного возраста.
  Предусмотреть дополнитель-

ные гарантии, которые смогут 
защитить интересы граждан 
на рынке труда, в частности, 
на переходный период считать 
предпенсионным возрастом 
пять лет до наступления срока 
выхода на пенсию.
  Правительству следует пред-

ложить стимулы для бизнеса, 
чтобы работодатели были за-
интересованы принимать и 
сохранять на работе граждан 
предпенсионного возраста.
  Утвердить для граждан пред-

пенсионного возраста специ-
альную программу по повыше-
нию квалификации.
  Увеличить максимальный 

размер пособия по безработи-
це для граждан предпенсион-
ного возраста – с 4900  до 11280 
рублей с 1 января 2019 года – и 
установить период такой вы-
платы в один год.
  Нужно сохранить действую-

щие условия назначения пен-
сий для коренных малочислен-
ных народов Севера.
  Уменьшить стаж, дающий 

право на досрочный выход на 
пенсию: для женщин до 37 лет 
с 40 лет, для мужчин – до 42 лет 
с 45 лет.
   Сохранить на переходный 

период все федеральные льго-
ты, действующие на 31 декабря 
2018 года, в частности, льготы 
по налогам на недвижимость 
и землю. «Как и прежде, льго-
тами смогут воспользоваться 
женщины при достижении 55 
лет и мужчины с 60 лет».

«МЫ ДОЛЖНЫ ПОНИМАТЬ, ЧТО ЖДЁТ СТРАНУ ЧЕРЕЗ 
ДЕСЯТЬ, ДВАДЦАТЬ, ДАЖЕ ЧЕРЕЗ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ… 
ПРОШУ ВАС ОТНЕСТИСЬ К ЭТОМУ С ПОНИМАНИЕМ»

В рамках рабочей по-
ездки в Сибирский 
федеральный округ 
Владимир Путин в на-
чале минувшей неде-
ли посетил Омск, где 
провел совещание по 
социально-экономи-
ческим вопросам. Во 
вступительном слове 
президент остановился 
только на одной и, по 
его мнению, наиболее 
острой на сегодняшний 
день теме – это предла-
гаемая Правительством 
Российской Федерации 
реформа пенсионной 
системы.
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30 августа губернатор Мо-
сковской области Андрей Во-
робьёв объявил, что действу-
ющие региональные льготы 
будут привязаны не к статусу 
«пенсионер», а к возрастной 
планке. Для мужчин она со-
хранится на уровне 60 лет, 
для женщин – 55.

«Президент поддержал предло-
жение «Единой России» сохра-
нить все региональные льготы, 
которые были введены до 1 ян-

варя 2018 года,  отвязать их от статуса 
пенсионера и привязать к возрасту 
55-60 лет. В самое ближайшее время 
мы внесем поправки в Мособлдуму, 
чтобы полностью сохранить  льготы 
для категории 55-60», – сказал глава 
региона.

Андрей Воробьёв напомнил, что 
действующие в области льготы каса-
ются стоимости услуг ЖКХ, санатор-
но-курортного лечения, телефонной 
связи, ежемесячной денежной выпла-
ты и налогообложения. Кроме того, 

на территории Московской области 
действуют дополнительные меры под-
держки людей старшего поколения, 
обусловленные спецификой региона.

«Мы услышали заботу президента 
о людях предпенсионного возраста, 

поэтому у нас будет реализован ряд 
программ, которые позволят сохра-
нить рабочие места для людей старше-
го поколения. Более того, с 1 сентября 
мы вводим дополнительную льготу, 
чтобы поддержать и защитить стар-
шее поколение. Был большой запрос 
на бесплатный проезд по Москве, и 
все жители области старше 60 лет его 
получат», – сообщил Андрей Воробьёв.

Поддержкой людей старшего поко-
ления должны заниматься не только 
представители власти, но и бизнеса.

«Я думаю, обращение президента 
России Владимира Владимировича 
Путина слушали не только чиновники, 
но и абсолютное большинство граж-
дан, в том числе собственники бизне-
са. И посыл, который дал президент, 
– заботиться о людях предпенсионного 
возраста, реализовывать программы 
занятости – это не должно пройти 
мимо. Мы за этим будем вниматель-
но смотреть», – сказал губернатор 
Подмосковья.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ – 
9 СЕНТЯБРЯ
Во вступительной части речь шла о под-
готовке к выборам, которые пройдут 
на территории региона в единый день 
голосования, 9 сентября.

«Большую работу проводит наша 
региональная избирательная комис-
сия. Обращаю внимание глав муници-
палитетов – ваша прямая обязанность 
оказывать максимальное содействие 
по организации и проведению выбо-
ров», – подчеркнул губернатор.

Напомним, что в Российской Феде-
рации пройдут выборные кампании 
различного уровня, включая дополни-
тельные выборы семи депутатов в Го-
сударственную Думу, выборы высших 
должностных лиц 26 субъектов Феде-
рации и выборы депутатов законода-
тельных (представительных) органов 
государственной власти в 17 субъектах 
Российской Федерации.

К УЧЕБНОМУ ГОДУ 
РЕГИОН ГОТОВ
На заседании областного правительства 
был рассмотрен один из самых актуаль-

ных вопросов этих дней – завершение 
подготовки образовательных учрежде-
ний к предстоящему учебному году.

Всего на территории региона распо-
ложено 1512 школ, 2056 детских садов, 
49 техникумов, шесть вузов. Проверку 
всех учреждений осуществляла спе-
циальная комиссия, в состав которой 
входят эксперты региональных отделе-
ний МВД, ФСБ, МЧС, Роспотребнадзора, 
Ростехнадзора, сотрудники Министер-
ства образования Московской области, 
представители органов местного само-
управления.

Во время проверочных мероприя-
тий, которые проходили с 15 июля по 
15 августа, особое внимание уделялось 
соблюдению требований пожарной и 
антитеррористической безопасности. 
Кроме этого, проверялось качество ор-
ганизации системы питания, состоя-
ние внутренних помещений, наличие 
необходимых материалов и оборудо-
вания для проведения занятий, благо-
устройство территории.

Министр образования Московской 
области Марина Захарова сообщила, 

что по итогам проверки все образова-
тельные учреждения признаны готовы-
ми к учебному году.

К 1 сентября откроются десять но-
вых школ и девять детских садов. По 
поручению Андрея Воробьёва они по-
строены в муниципалитетах, где коли-
чество обучающихся в последние годы 
значительно увеличилось – в Химках, 
Балашихе, Лобне, Люберцах, Красно-
горске, Наро-Фоминском городском 
округе, Одинцовском и Ленинском рай-
онах.

По прогнозам Министерства об-
разования Московской области, после 
открытия новых учебных заведений 
количество школ, работающих во вто-
рую смену, сократится на шесть про-
центов. Ожидается, что по сравнению с 
прошлым годом общее количество уча-
щихся возрастет на 41 тысячу. В связи 
с этим увеличено финансирование на 
закупку учебных пособий, электрон-
ных учебников, обеспечение учащихся 
горячим питанием, транспортное об-
служивание сельских школ.

Кроме этого, по поручению губер-
натора в бюджете Московской области 
предусмотрены средства на повыше-
ние заработных плат педагогов. С 1 сен-
тября классным руководителям, моло-
дым специалистам, преподавателям в 
колледжах и вузах будет дополнительно 
выплачиваться пять тысяч рублей.

В регионе по инициативе губерна-
тора также действует социальная ипо-
тека, ежегодно ею могут воспользовать-
ся 50 учителей. С этого года программа 
действует и для воспитателей детских 
садов.

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

Губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв 28 августа 
провел расширенное заседание 
правительства региона. В его 
работе приняли участие руково-
дители областных министерств 
и ведомств, а также главы муни-
ципальных образований, связь 
с которыми поддерживалась в 
режиме видеоконференции.

Зарплата педагогов Подмосковья
вырастет с 1 сентября

Губернатор Андрей Воробьёв объявил, что все льготы 
для людей предпенсионного возраста будут сохранены
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Андрей Юрьевич убежден, что 
сильной можно считать толь-
ко диверсифицированную 
экономику, поэтому каж-

дая территория Подмосковья должна 
иметь свой план развития с возмож-
ностью привлечения инвесторов.

Губернатор напомнил в ходе де-
батов, что 26 процентов областных 
предприятий относятся к перераба-
тывающей отрасли и «вместе с маши-
ностроением они дают самую боль-
шую отдачу». Кроме того, в регионе 
множество предприятий оборонной 
промышленности и космической ин-
дустрии.  Андрей Юрьевич поделился 
новым проектом по строительству 
турбореактивных самолетов в Ступи-
не, инвестиции в производство кото-
рых составят около 13 миллиардов 
рублей. Но всё это, по твердому убеж-

дению Андрея Воробьёва, не осво-
бождает от необходимости развивать 
сельское хозяйство. 

В качестве «высокотехнологично-
го примера конкуренции на зарплат-
ном рынке» глава региона привел 
опыт группы «Черкизово» в Кашире, 
где производство практически полно-
стью автоматизировано. Андрей Во-
робьёв напомнил и про особую эконо-
мическую зону в Дубне, которая уже 

известна инновационными предпри-
ятиями. 

Развитие высоких технологий не-
возможно без привлечения молодых 
бизнесменов, считает Андрей Юрьевич. 
И губернатор уверен, что у каждой тер-
ритории Московской области должны 
быть свой план развития и возможность 
приглашать к себе инвесторов. Благода-
ря такой политике в Подмосковье уже 
появились 70 индустриальных парков и 
три особые экономические зоны.

«Мы традиционно высоко на-
ходимся в рейтинге качества 
школьного образования. Мы 
уверенно будем входить в трой-

ку лучших», –  губернатор считает, что 
состояние школ, их безопасность, 
удобство и оснащение находятся в 
зоне ответственности как глав муни-
ципалитетов, так и непосредственно 
руководителей учебных заведений.

Во время торжественных линеек в 
честь Дня знаний и в день непосред-
ственного начала занятий безопас-
ность будут обеспечивать сотрудники 
полиции: «Традиционно конец лета – 
это подготовка к учебному году. Боль-
шинство школ проводят линейки 1 
сентября, ну а 3 сентября начинается 
полноценный учебный год. Особая на-
грузка 1 и 3 сентября выпадет на нашу 
полицию, традиционно они предпри-
нимают все мероприятия, связанные 
с безопасностью», – сообщил Андрей 
Воробьёв.

Андрей Юрьевич заверил, что в 
Московской области продолжится 
программа по строительству общеоб-
разовательных учебных заведений: 
«Школы мы строили, строим и будем 
строить».

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

МЕДИКИ ПОЛУЧИЛИ 
КВАРТИРЫ 
ПО ПРОГРАММЕ 
ГУБЕРНАТОРА

    29 подмосковных медиков из 17 
муниципалитетов Московской обла-
сти получили субсидии на 135 милли-
онов рублей по подпрограмме «Соци-
альная ипотека», которая существует с 
2016 года и реализуется по инициати-
ве губернатора Андрея Воробьёва.

Условие выдачи такого свидетель-
ства – отработка контракта на 10 лет с 
медицинским учреждением. Тогда по-
ловина стоимости жилья предостав-
ляют в виде субсидии. Оплачивается 
первоначальный взнос при оформле-
нии ипотеки на 10 лет, а все остальное 
– ежемесячные платежи. Таким обра-
зом, специалистам медучреждений 
необходимо будет выплачивать толь-
ко проценты по кредиту(!).

Объем финансирования «Соци-
альной ипотеки» за счет областного 
бюджета уже составил пять миллиар-
дов рублей. На данный момент участ-
никами программы стали 634 спе-
циалиста (врачи, учителя, молодые 
ученые) и 566 уже въехали в новые 
квартиры.

Предприятия Подмосковья 
должны и станут 
высокотехнологичными
Чтобы подмосковные пред-
приятия могли конкуриро-
вать на рынке зарплат, они 
должны быть высокотехно-
логичными. И такие органи-
зации начинают появляться 
в регионе, заявил Андрей 
Воробьёв в эфире канала 
«360».

Андрей ВОРОБЬЁВ: «Школы мы строили, 
строим и будем строить»
В минувший вторник  Андрей Воробьёв на заседании реги-
онального правительства сообщил о готовности подмосков-
ных школ к началу нового учебного года. Число школьников 
заметно выросло, по сравнению с прошлым годом, и соста-
вит 851 с половиной тысячу ребят. 

ПРОБЛЕМЫ 
ПОДМОСКОВНЫХ 
ДОЛЬЩИКОВ 
ОСТАНУТСЯ 
В ПРОШЛОМ

    Андрей Воробьёв напомнил участ-
никам форума «Территория бизнеса», 
что в 2013 году, когда он заступил на 
пост губернатора Подмосковья, в ре-
гионе было свыше 20 тысяч обману-
тых дольщиков. Сейчас эта проблема 
решена, цена вопроса – 50 миллиар-
дов рублей.

«Огромные деньги за тех, кто обма-
нул. Такие случаи часто выбивают из 
седла предпринимательское сообще-
ство, потому что отношение к нему ме-
няется. Я очень надеюсь, что мы даль-
ше будем эволюционировать, что это 
уйдет в прошлое», – Андрей Юрьевич 
считает Московскую область одним из 
лидеров по объемам строительства в 
России. И это фактически так. «Москва 
строит каждый год три миллиона ква-
дратных метров жилья. Мы строили 
пять миллионов, сейчас 4,5-4,9 мил-
лиона квадратных метров жилья. В 
Москву и Московскую область каждый 
год приезжают порядка 180 тысяч че-
ловек. 70 процентов – это жители на-
шей страны, других регионов. Поэтому 
мы растем и должны успевать решать 
проблемы, должны успевать создавать 
условия бизнесу, который к нам при-
ходит», – подчеркнул Андрей Воробьёв.
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

В ЭТОМ ГОДУ 
ЭКОНОМИКА 
РЕГИОНА ВЫРОСЛА 
ПОЧТИ НА 
ЧЕТЫРЕ ПРОЦЕНТА

   Андрей Воробьёв в большом ин-
тервью предпринимателю Оскару 
Хартманну рассказал о программе 
преобразований в Подмосковье, 
которая впечатляет.

«В этом году экономический 
рост Московской области состав-
ляет 3,9 процента, в прошлом году 
было – 3,6. Это неплохая цифра. 
Наша задача – сохранять темп и 
поддерживать рост не меньше 4», –  
губернатор уверен, что мы можем 
и «должны находить новые точки 
роста на территориях, удаленных 
от МКАД, таких как Серебряные 
Пруды, Озеры, Талдом». 

Андрей Юрьевич рассказал и о 
создании особых экономических 
зон в Подмосковье, индустриаль-
ных парков, улучшении инвести-
ционного климата, продвижении 
перспективных стартапов, мерах 
поддержки бизнеса, преодолении 
административных барьеров: «Не 
нужно принимать лишних огра-
ничительных законов, создавать 
сложности, бюрократические пре-
поны для бизнеса. Мы постоян-
но с этим боремся. Мы уходим от 
«чиновника», стараемся оцифро-
вывать все документы». Андрей Во-
робьёв сообщил, что после сокра-
щения численности чиновников 
региону удалось сэкономить два 
миллиарда рублей. 

ЦЕНТРЫ ПОДДЕРЖКИ 
БИЗНЕСА ЕСТЬ ВО 
ВСЕХ МУНИЦИПА-
ЛИТЕТАХ 

   «Мы единственный регион, 
который имеет Центр содействия 
строительства. Сегодня в него обра-
щаются сотни предпринимателей», 
– по словам Андрея Воробьёва, в 
Подмосковье большое внимание 
уделяется поддержке малого и 
среднего предпринимательства, 
что позволяет обеспечивать жите-
лей новыми рабочими местами. 

«В каждом из 67 муниципали-
тетов есть территория, где можно 
начать бизнес. Главы получили на-
каз создать индустриальный парк. 
Такой подход дает свои результа-
ты. Тем, у кого есть предпринима-
тельская жилка, нужно дать шанс 
реализовать свой план», – начина-
ющим бизнесменам губернатор 
посоветовал не бояться учиться на 
собственных ошибках и много тру-
диться, напомнив, что «в основе 
всего лежит труд и самоотдача». 

Андрей Юрьевич вспоминает, 
как  его родители учили добивать-
ся желаемого в жизни: «Ты должен 
сосредоточиться и бить в одну точ-
ку, и тогда все получится. И, конеч-
но, верить».  

   Созданный по иници-
ативе губернатора Андрея 
Воробьёва штаб по ликвида-
ции несанкционированных 
свалок и навалов мусора про-
вел в Дмитровском округе 
лесные субботники, во время 
которых участники вывезли 
свыше 50 кубометров мусора.

Ранее губернатор сам 
определил задачи штаба – 
оперативно выявлять и лик-
видировать появившиеся 
скопления отходов, а также 
организовывать профилак-
тическую работу, направ-
ленную на предупреждение 
повторного появления нава-
лов.

На этот раз участие в 
субботниках приняли пред-
ставители Госадмтехнадзора, 
государственного казенного 
учреждения «Мособллес», го-
сударственного автономного 
учреждения «Центрлесхоз» 
и сотрудники мусоровыво-

зящих компаний «Дмитров-
Эко» и ООО «Граф». Собрали 
и вывезли более 50 кубоме-
тров бытового мусора, очи-
стили и привели в порядок 
территорию в 110 квадрат-
ных метров.

У деревни Кузнецово 
сельского поселения Якот-
ское на старой лесной до-

роге организовали уборку 
силами Тимоновского участ-
кового лесничества. На окра-
ине леса обнаружили навалы 
бытового и строительного 
мусора. Общими усилиями 
собрали в бункер и вывезли 
19 кубометров мусора. На 
другом участке леса, в райо-
не деревни Дмитровка сель-

ского поселения Габовское, 
в субботнике приняли уча-
стие сотрудники Озерецкого 
участкового лесничества. Не-
далеко от полосы отвода ав-
тодороги, рядом с беседкой 
для отдыха автолюбителей 
обнаружили свалку строи-
тельного мусора. Усилиями 
общественников вывезли 
более 30 кубометров мусора.

С момента создания шта-
ба в Дмитровском округе 
выявили 162 свалки и нава-
ла мусора, а ликвидировали 
уже более 120 навалов мусо-
ра общим объемом 1,9 ты-
сячи кубометров. Работа по 
выявлению и ликвидации 
свалок и навалов мусора про-
должается в штатном режи-
ме, субботники в лесах будут 
проводиться и дальше.

ЛИКВИДАЦИЯ СВАЛОК ПО ИНИЦИАТИВЕ 
ГУБЕРНАТОРА НОСИТ СИСТЕМНЫЙ ХАРАКТЕР

ОСТРЫЙ ВОПРОС

Но теперь  в школе 
для детей с огра-
ниченными воз-
можностями «Гар-

мония» в Старом Городке 
появился новый собствен-
ный автобус. К началу учеб-
ного года его подарил губер-
натор Московской области 
Андрей Воробьёв. Автобус 
рассчитан на 34  места, осна-
щен современными ремня-
ми безопасности и удобны-
ми полками для портфелей. 
Его маршрут проходит по 
Минскому шоссе от Одинцо-
во до Старого Городка через 
основные населенные пун-
кты – ВНИИССОК, Лесной 
городок, Ликино и Красноз-
наменск. Конечно, проезд 
для детей бесплатный.

Напомним, что специ-
альные программы в школе 
«Гармония» помогают детям 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья получать 
образование в комфортных 
условиях – подъемные плат-
формы, оборудование для 
слабослышащих и слабо-
видящих максимально об-
легчают работу учителей. 
Школа, насчитывающая 230 
учеников, является самым 

большим подобным учреж-
дением в муниципалитете. 
Сюда на уроки приезжают 
ученики со всего Одинцов-
ского района.  

«Этот подарок, конечно, 
очень важен для нас. В шко-
ле очень много детей, прак-
тически все они приезжают 
в школу на автобусах. Мы их 
утром  забираем и отвозим в 
учреждение и по окончании 

учебного дня развозим об-
ратно», – рассказала дирек-
тор школы Елена Рябизина.

По распоряжению Ан-
дрея Воробьёва,  областное 
правительство   в этом году 
выделило восемь автобусов 
учебным заведениям Под-
московья. Помимо Одинцов-
ского района, их получили 
школы в Серпуховском, Ло-
тошинском и других райо-
нах.  

Глава региона подарил автобус особенным 
детям Одинцовского района 
Тернист был путь к 
знаниям для осо-
бенных школьников 
Одинцовского района. 
В прямом смысле, 
поскольку  им прихо-
дилось преодолевать 
десятки километров, 
чтобы добраться до 
учебного заведения. 
А некоторые и вовсе 
оставались дома, по-
скольку у родителей 
не было возможности 
возить их в специали-
зированную школу.  

Маршрут проходит по Минскому шоссе от Один-
цово до Старого Городка через основные насе-
ленные пункты – ВНИИССОК, Лесной городок, 
Ликино и Краснознаменск. Конечно, проезд для 
детей бесплатный.
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ЗАСТРОЙЩИКА-
БАНКРОТА 
ОСТАЛИСЬ 
НЕ ИСПОЛНЕНЫ
Как известно, СУ-155, успеш-
но продав квартиры в много-
этажных корпусах, в 2016 году 
была объявлена банкротом. 
Не построила прописанные в 
инвестконтракте школу, по-
ликлинику, детские сады, 
паркинги, пожарное депо. Не 
были сделаны нормальные до-
роги, выезды из микрораойна 
и ливневая канализация. В те-
чение лет десяти Трехгорку ли-
хорадило от постоянной смены 
сомнительных управляющих 
компаний и ТСЖ, которые с 
настойчивостью, достойной 
все-таки лучшего применения, 
избирали жители. В итоге не 
раз уже за это время проблемы 
многомиллионных неплате-
жей поставщикам энергоре-
сурсов ставили жителей под 
угрозу отключения горячей 
воды, света и тепла. Была воз-
буждена серия уголовных дел 
и в отношении экс-главы СУ-
155 Александра Мещерякова 
(ему предъявляют обвинение 
в неуплате налогов в размере 
1 млрд рублей, мошенничестве 
и хищении средств дольщи-
ков), и по фактам мошенни-
честв УК. Но правовая оценка 
того, что творилось в данном 
микрорайоне, – это одно, а 
его фактическая необустроен-
ность – другое. Об этом не раз 
писали и говорили районные 
СМИ и интернет-ресурсы.  

И району, и городу прихо-
дится закладывать средства в 
бюджетах, привлекать допол-
нительные источники, чтобы 

поэтапно закрывать пробле-
мы Трехгорки, доставшиеся в 
наследство от СУ-155. Теперь 
здесь благоустраиваются дво-
ры, появляются детские пло-
щадки и спортивные зоны. 
Долги за энергоресурсы ре-
структуризируются с участием 
района. Идет поиск инвестора, 
который будет готов постро-
ить дополнительный выезд из 
микрорайона.

АНДРЕЙ ИВАНОВ: 
«ЯМОЧНЫЙ 
РЕМОНТ ДОРОГ 
НУЖНО ЗАКОН-
ЧИТЬ В ПОЛНОМ 
ОБЪЁМЕ»
Рабочие встречи с активиста-
ми и старшими по домам Но-
вой Трехгорки глава Одинцов-

ского района Андрей Иванов 
проводил уже не раз. И многое 
в микрорайоне уже измени-
лось. Но, как было сказано, 
территория эта тревожная и 
проблемная. Поэтому Трехгор-
ку в рамках комплексной ра-
боты по отработке обращений 
жителей в социальных сетях 
Андрей Иванов вместе с мест-
ными активистами объехал 
сразу после восьмого микро-
района. 

«Новая Трехгорка, так же 
как и 8-й микрорайон – крайне 
не ухожена. В первую очередь 
это касается состояния дорог. 
Я поручил ликвидировать все 
ямы в Трехгорке в полном объ-
еме до конца года. Выполне-
ние этих работ будет жестко 
контролироваться», – сказал 
Андрей Иванов.

Глава муниципалитета 
также поручил повторно про-
верить информацию по ямам 
во дворах Новой Трехгорки в 

реестре, сравнив их с фактиче-
ски расположенными в микро-

районе, провести дополнитель-
ную оцифровку. Как отметил 
Андрей Иванов, каждая яма, 
попадающая в реестр, – ликви-
дируется. Поэтому важно про-
вести проверку и оцифровку 
дополнительно обнаруженных 
ям.

ПЕРВЫЙ ЭТАП 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ПАРКА 
ЗАВЕРШИТСЯ 
ДО КОНЦА ГОДА
И «Кутузовский», и Новая Трех-
горка были построены по 
принципу «максимум квадрат-
ных метров жилья и минимум 
инфраструктуры, парковок и 
свободных зон». Как вообще 
можно было утвердить такой 
проект застройки – непонятно. 
Но история не имеет сослага-
тельного наклонения. Люди 
приобретали здесь квартиры, 
ориентируясь только лишь на 
рекламные проспекты СУ-155 
и более чем привлекательную 
цену по сравнению с други-
ми предложениями рынка. В 
стремлении к новоселью они, 
вероятно, не были готовы трез-
во оценить, что переедут в ка-
менные джунгли многоэтажек, 
а не в современный и комфорт-
ный микрорайон вблизи Мо-
сквы. Вот только «работу над 
ошибками» сегодня приходит-
ся делать муниципалитету и 
администрации, которая при-
шла на смену. 

«Люди с нетерпением ждут, 
когда здесь появится парк. Мы 
все понимаем, что он нужен в 
микрорайоне. Поэтому нужно 
сделать все, чтобы до конца 
года завершить первый этап 
его благоустройства», – такое 
поручение дал Андрей Иванов 
в ходе инспекции Трехгорки. 
Еще одна задача, которая не 
терпит отлагательств – ликви-
дация стихийных свалок. Глава 
муниципалитета указал на то, 
что нужно заблокировать про-
езды в места, где осуществляет-
ся свалка мусора. 

Вместе с жителями глава 
обсудил еще ряд менее гло-
бальных, но важных момен-
тов, из которых, собственно 
говоря, и складывается поня-
тие «комфортная среда про-
живания». Полный перечень 
поручений по результатам ин-

НОВАЯ ТРЁХГОРКА – 
тяжёлая работа 
над чужими ошибками

В отличие от Второго 
завода, Новая Трех-
горка не только по на-
званию, но и по факту 
– относительно новый 
микрорайон. Вслед за 
«Кутузовским» Трех-
горка возводилась в 
начале 2000-х годов 
одним из крупнейших 
на тот момент россий-
ских застройщиков – 
компанией СУ-155. В 
тандеме эти территории 
добавили городу боль-
ше 35000 жителей и… 
количество проблем, на 
решение которых тре-
буются сотни миллио-
нов рублей. 

Андрей ИВАНОВ: 
«Я готов вместе с 
жителями пройти, 
проехать на ве-
лосипеде каждую 
точку, разобрать-
ся в том, что мы 
сможем сделать 
сразу, а что нужно 
поставить в план 
работ». 

ПЕРВАЯ ПОЛОСА
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спекции микрорайона будет 
опубликован на сайте адми-
нистрации.

ИНСПЕКЦИЯ 
«БЕЗ ГАЛСТУКА 
И НА ДВУХ 
КОЛЁСАХ» 
СТАНЕТ 
РЕГУЛЯРНОЙ
Объезд на велосипедах про-
блемных точек Одинцово 
войдет в систему и будет 

производиться каждый 
вторник. К участию в каж-
дой инспекции глава района 
через соцсети в системе Ин-
тернет и свой блог в Инста-
граме приглашает местных 
жителей и всех желающих. 

«Каждый вторник мы бу-
дем объезжать на велосипе-
де микрорайоны Одинцово, 
один за другим. Потом – по-
селения. Это удобно людям 
и продуктивно для власти, 
поэтому такой формат при-
живется. Будем приглашать 
и чиновников, работающих 
в администрациях поселе-
ний, и, конечно, жителей, 
активно пользующихся «До-
броделом» и соцсетями, на 
мнение которых мы тоже 
ориентируемся. Я готов вме-
сте с жителями пройти, про-
ехать на велосипеде каждую 
точку, разобраться в том, что 
мы сможем сделать сразу, а 
что нужно поставить в план 
работ», – сказал Андрей Ива-
нов. 

28 августа очередной 
объезд прошел в микрорай-
онах 6, 6А и в 7-м микрорай-
оне Одинцово. По результа-
там всех инспекций глава 
муниципалитета дал ряд по-
ручений, исполнение кото-
рых он берет под личный 
контроль. 

В этом году в програм-
му вошли 116 домов. 
Строительно-мон-
тажные работы за-

планированы в 85, а полная 
замена лифтового хозяйства 
– в 33 домах. Глава  поручил 
управлению ЖКХ организо-
вать совещание с представи-
телями Фонда капитального 
ремонта Московской обла-
сти, подрядчиками и све-
рить текущий график кап-
ремонта.

«Капитальный ремонт 
– программа правительства 
Московской области, и за-
нимается этим вопросом 
Фонд капитального ремон-
та региона. Но мы, со своей 

стороны, должны контроли-
ровать ситуацию, подрядчи-
ков, сроки и качество работ, 
ведь это напрямую касается 
наших жителей.  Опыт пре-
дыдущих годов – печальный. 
Сроки срывались, многие 
объекты замораживались, 
работы подрядными органи-
зациями выполнялись не на 
должном уровне», – сказал 
Андрей Иванов.

Глава  также отметил, 
что нужно усилить инфор-
мирование жителей по 
графику проведения капи-
тального ремонта в их до-
мах, в том числе через СМИ. 
Андрей Иванов подчеркнул, 
что районному управлению 
ЖКХ необходимо подгото-
вить подробную презента-
цию с четкими сроками, 
объемами, подрядчиками, 
указывать количество спе-
циалистов, работающих на 

объектах, текущее состоя-
ние, объемы финансиро-
вания и выполнение в про-
центах.

На совещании обсуди-
ли и реализацию губерна-
торской программы «Мой 
подъезд». Андрей Иванов 
подчеркнул, что ремонтные 
работы проводятся в графи-
ке, но за счет тех поселений, 
которые перевыполняют 
план. По ряду поселений 
есть серьезное отставание. 
В число аутсайдеров му-
ниципалитета вошло пять 
территорий – Кубинка, Ни-
кольское, Новоивановское, 
Голицыно и Лесной городок. 
Глава Одинцовского района 
поручил главам данных по-
селений нарастить темпы 
по выполнению ремонта 
подъездов.

«Это важная программа, 
созданная в прошлом году 

по инициативе губернатора 
Андрея Воробьёва. По ней 
1199 подъездов мы отремон-
тировали в прошлом году. 
В этом у нас в плане стоит 
1110.  К первому сентября 
мы должны выйти на пока-
затель 59%, но по некоторым 
поселениям мы имеем низ-
кий процент выполнения: 
3% – в Новоивановском, 5% 
– в Кубинке, 28% – в Голицы-
но и Лесном городке, 29% – в 
Никольском. Это самые от-
стающие на сегодняшний 
день поселения», – резюми-
ровал Андрей Иванов.

Руководитель «Одинцов-
ской теплосети» Владимир 
Бессонов отметил, что в пе-
речисленных  поселениях к 
1 сентября работы  будут вы-
полнены на 58%. В этом году 
«Одинцовской теплосетью» 
ремонтируется 500 подъез-
дов. На данный момент гото-
во 184 объекта, 110 в работе. 
План текущего года муници-
пальное предприятие обязу-
ется закрыть к 20 ноября.  

Всего же в рамках про-
граммы выполнен ремонт в 
453 подъездах, на 72 объек-
тах работы ведутся. Первым 
программу «Мой подъезд» 
завершило городское посе-
ление Заречье.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

БОЛЕЕ 11 ТЫСЯЧ 
КВАДРАТНЫХ 
МЕТРОВ ДОРОЖНОГО 
ПОЛОТНА ЗАМЕНЯТ 
НА УЛИЦЕ 
ЧИСТЯКОВОЙ 
В НОВОЙ ТРЁХГОРКЕ

    «Замена полотна на улице Чистя-
ковой будет осуществляться за счет 
региональной субсидии, которую 
Московская область выделила на 
проведение второго этапа дорожно-
го ремонта в Одинцовском районе. 
Стоимость работ составит более 14 
миллионов рублей. Будет приведен 
в порядок участок улицы длиной 742 
метров – от пересечения с улицей 
Трехгорной и до пересечения с Ку-
тузовской», – сообщил глава района 
Андрей Иванов.

В 2017 году в Новой Трехгорке 
также выполнен дорожный ремонт 
на улице Кутузовской. В общей слож-
ности было заменено 14 с половиной 
тысяч квадратных метров полотна – 
участок протяженностью 1035 мет-
ров.

В СЕНТЯБРЕ 
В ОДИНЦОВСКОМ 
РАЙОНЕ НАЧНЁТСЯ 
ВТОРАЯ ВОЛНА 
ДОРОЖНОГО 
РЕМОНТА 

   Работы по замене полотна прой-
дут еще на 22 участках дорог общего 
значения. Из областного бюджета на 
эти цели выделена дополнительная 
субсидия – более 151 миллиона руб-
лей. В Одинцово будет приведено 
в порядок девять улиц, в Голицыно 
– восемь, в Никольском – две, а в 
Кубинке, Жаворонковском и Ершов-
ском – по одной. 

«До конца октября будет приве-
дено в порядок более 21 километра 
полотна общей площадью 135 ты-
сяч квадратных метров», – сообщил 
глава Одинцовского района  Андрей 
Иванов.

В этом году на дорогах Одинцов-
ского района заменили более 186 
тысяч квадратных метров дорожно-
го полотна. Это 56 участков длиной 
более 21 километра. Большая часть 
из запланированного объема работ 
– 151 тысяча квадратных метров – 
была выполнена с привлечением об-
ластной субсидии.

СРОКИ И КАЧЕСТВО РЕМОНТА ДОМОВ И ПОДЪЕЗДОВ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОД ЖЁСТКИМ КОНТРОЛЕМ
На еженедельной 
планерке с глава-
ми  поселений глава 
Одинцовского района 
Андрей Иванов осо-
бое внимание уделил 
капитальному ремон-
ту многоквартирных 
домов. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

АКТУАЛЬНО
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КОНЦЕПЦИЯ ПАР-
КА ДОЛЖНА БЫТЬ 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
«НАРОДНОЙ» 
Как ни удивительно, но в та-
ком зеленом поселке, как Гор-
ки-10, своего парка никогда не 
было. Небольшие скверы, бла-
гоустроенные дворовые терри-
тории – да, но о полноценной 
зоне отдыха жители могли 
только мечтать. В этом году 
было достигнуто соглашение с 
Лесфондом, и поселение полу-
чило в бессрочное пользование 
десять гектар земли. Эта терри-
тория специально выделена 
под парк. В рамках губернатор-
ской программы «Парки Под-
московья» здесь уже начались 
подготовительные работы. В 
2019 году проведут санитарную 
чистку, проложат дорожно-тро-
пиночную сеть протяженно-
стью почти два километра и 
завершат первый этап благо-
устройства. В окончательном 
виде – с велодорожками, тема-
тическими зонами – парк от-
дыха будет готов в 2020 году.   

Андрей Иванов особо под-
черкнул, что этот парк должен 
стать по-настоящему «народ-
ным», поручил разработчикам 
проекта провести опрос жи-

телей и обязательно учесть их 
мнения и пожелания. 

«Концепцию парка нужно 
доработать вместе с жителями.  
Важно, чтобы все – и малыши, 
и дети постарше, и их родите-
ли, бабушки и дедушки – на-
ходили в этом парке уют, ком-
форт, необходимые площадки 
и активности, чтобы прово-
дить свободное время и досуг 
на свежем воздухе», – резюми-
ровал Андрей Иванов.

Парк будет разделен на три 
части – досуговую, спортив-
ную и зону барбекю. Появится 
здесь и сцена, где будут прохо-
дить различные мероприятия. 

Предполагается, что в парко-
вой зоне будут проводиться 
конные прогулки, занятия 
по единоборствам и лыжные 
тренировки. Предусмотрен 
большой спортивный блок с 
тренажерами, площадками 
для футбола и волейбола, а так-
же стадион. Кроме того, пред-
полагается создать единую 
велодорожную сеть, которая 
объединит сразу несколько по-
селений Одинцовского района 
– Одинцово, Успенское и Бар-
вихинское. Также проектом 
предусмотрено игровое поле 
размером 105х68. Андрей Ива-
нов предложил разработчикам 
провести опрос среди жителей 

поселка Горки-10 и определить, 
какие именно активности они 
хотят видеть на месте поля.

ДОМ КУЛЬТУРЫ  
КАК МНОГОФУНК-
ЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ РАЗНОГО 
ВОЗРАСТА
Именно в такой концепции бу-
дет построен Дом культуры в 
Горках-10. Глава района Андрей 
Иванов вместе с жителями и 

главой поселения Владимиром 
Горяевым заложил камень в ос-
нование Дома культуры, отме-
тив, что на строительство объ-
екта отведено два года, и уже 
в 2020 году в поселке появится 
еще одна точка притяжения.

«Уже есть муниципальный 
контракт, подписаны все необ-
ходимые документы для того, 
чтобы начать строительство. 
Это будет современный ДК со 
спортивной инфраструктурой, 
большим кинозалом, кафе, 
биб лиотекой, различными по-
мещениями для того, чтобы 
там занимались дети в круж-
ках и секциях. У нас получается 
не Дом культуры, а многофунк-
циональный центр для людей 
разного возраста и разных ин-
тересов», – сказал Андрей Ива-
нов.

Здание площадью 6000 ква-
дратных метров будет разделе-
но на три блока – концертный, 
спортивный и творческий. 

В одном будет расположен 
спортивный зал с трибунами. 
Он рассчитан на 150 зрителей. 
Также в этом помещении пла-
нируется разместить трена-
жерный зал. Помимо этого, в 
спортивном блоке будут гарде-
робные, раздевалки, душевые, 
тренерские и комнаты для хра-
нения инвентаря и различной 
экипировки. В спортивном 
блоке будут открыты секции 
по мини-футболу, волейболу, 
баскетболу, теннису, единобор-
ствам.

Во второй – центральной 
– части Дома культуры разме-
стится просторный кинокон-
цертный зал на 400 зрителей с 
зоной фуд-корта. Также там бу-
дут расположены мастерские, 
гримерки, артистические и по-
мещения ожидания выхода на 
сцену.

В третьем блоке культур-
ного учреждения появится 
библиотека, выставочный 

Дом культуры, парк и детский 
сад появятся в Горках-10

Глава Одинцовского 
района Андрей Ива-
нов провел плановую 
инспекцию Успенского 
сельского поселения. В 
частности, он осмотрел 
территорию, на  кото-
рой в поселке Горки-10 
появится парк, прове-
рил ход строительства 
детского сада и вместе с 
жителями заложил ка-
мень в основание ново-
го Дома культуры.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

«Это будет современный ДК со спортивной инфра-
структурой, большим кинозалом, кафе, библиотекой, 
различными помещениями для того, чтобы там за-
нимались дети в кружках и секциях».
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зал, кабинеты для кружковой 
деятельности, хореографиче-
ский класс с душевыми и раз-
девалками, художественная 
мастерская, музыкальная и те-
атральные студии, холл с зоной 
настольных игр, кладовые и 
складские помещения. Плани-
руется, что в данном блоке бу-
дет работать более 30 кружков 
по разным направлениям для 
жителей разного возраста.

Важно отметить, что зда-
ние будет оборудовано лифта-
ми и элементами доступной 
среды для людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. На прилегающей терри-
тории будет предусмотрена 
автостоянка, детская игровая 
площадка и парковая зона со 
скамейками.

В перспективе поселение 
прирастет еще одним культур-
ным объектом. Заброшенный 
ДК в поселке Сосны при ак-
тивном участии губернатора 
области Андрея Воробьёва в 
этом году был передан из феде-
ральной собственности в муни-
ципальную. Администрацией 
поселения будет оценен объем 
предстоящих ремонтных работ, 
в бюджете предусмотрят необ-
ходимые средства и Дом куль-
туры получит новую жизнь. 

ОЧЕРЕДЬ 
В ДЕТСКИЕ САДЫ 
ПОСЁЛКА БУДЕТ 
ПОЛНОСТЬЮ 
ЛИКВИДИРОВАНА
В рамках выездной инспекции 
глава района Андрей Иванов 
проверил ход строительства 
детского сада в поселке Гор-
ки-10. Садик, рассчитанный на 
400 мест, начали возводить в 
октябре 2017 года. Работы идут 
по графику. 

«Объект уже готов на 60 
процентов. Сейчас подрядчи-
ки приступили к внутренней 
отделке помещений. Дошколь-
ное учреждение планируется 
ввести в эксплуатацию до кон-
ца этого года, а в январе его 
уже начнут посещать дети. По-
сле сдачи объекта очередность 
в детские сады поселка будет 
ликвидирована полностью», – 
подчеркнул руководитель му-
ниципалитета. 

В детском саду будут ак-
товый и спортивный залы, 
бассейн, просторные спальни 
и игровые комнаты. Сейчас в 
здании уже выполнена кладка 
наружных стен и внутренних 
перегородок, уложена кровля, 
завершен фасад и внутренние 
инженерные коммуникации, 
установлены оконные блоки и 
проложены наружные сети.

На прилегающей к детско-
му саду и школе территории 
возводится стадион с футболь-
ным полем и беговыми дорож-
ками. Работы должны быть за-
вершены к середине сентября, 
а новым спортивным объек-
том во внеурочное время смо-

гут пользоваться все жители 
Горок-10.

МИНУС ОДИН 
ДОЛГОСТРОЙ
В Горках-10 достраивают жи-
лой комплекс «Резиденция 
Горки-10», который начали воз-

водить здесь еще в 2006 году. 
В 2010 году из-за финансовых 
проблем застройщика стройка 
была заморожена.

Жилой комплекс состоит 
из трех 17-этажных двухсекци-
онных домов. Строительство 
возобновилось в феврале этого 
года, корпус №2 уже готов на 

90 процентов и должен быть 
сдан в эксплуатацию в конце 
декабря текущего года. Кор-
пуса №№ 2а и 2б планируют 
полностью достроить и сдать 
во втором квартале 2019 года.

«Три корпуса жилого ком-
плекса не могли достроить це-
лых 12 лет. Сейчас на объекте 
появились рабочие и техника. 

Но к строителям есть опреде-
ленные замечания. В ближай-
шее время мы встретимся с 
акционером компании и про-
говорим вопросы по благо-
устройству, созданию дополни-
тельных парковочных мест и 
необходимой инфраструктуры 
вокруг жилого комплекса», – 
сказал глава района Андрей 
Иванов, проверив объект в 
ходе инспекции поселка.

Руководитель муниципа-
литета добавил, что на терри-
тории должно быть сделано  
комплексное благоустройство 
с установкой детской игровой 
и спортивной площадок. Кро-
ме того, застройщик обязан 
создать более 200 парковочных 
мест. Вторая очередь строи-
тельства предусматривает воз-
ведение физкультурно-оздоро-
вительного комплекса. Что в 
него будет входить – ледовая 
арена или бассейн – предстоит 
решить жителям.

Вторая очередь 
строительства 
предусматривает 
возведение физ-
культурно-оздо-
ровительного ком-
плекса. Что в него 
будет входить – ле-
довая арена или 
бассейн – предстоит 
решить жителям.
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«Всего на территории 
района в этом году 
мы открываем семь 
игровых площадок по 

программе губернатора Мо-
сковской области Андрея Во-
робьёва. Из них шесть в горо-
де Одинцово и еще одна – в 
Кубинке. Площадь каждого 
комплекса – 450 квадратных 
метров. На этом пространстве 
мы организовали несколько 
зон для детей разных возраст-
ных групп и территорию для 
воркаута», – рассказал глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов.

Хотя август и на исходе, 
но лето, похоже, не собирает-
ся заканчиваться. По крайней 
мере, в день открытия площа-
док на небе не было ни облач-
ка, а припекало уже с самого 
утра. Тематика четырех новых 
площадок – «Замок» и «Море» – 
тут пришлась как нельзя кста-
ти. Местной ребятне запро-
сто можно было вообразить, 
что каникулы будут долгими, 
и поэтому нужно скорее от-
правляться в открытое море за 
сокровищами или брать при-
ступом хорошо укрепленный 
замок.

Каждый ребенок на такой 
площадке может найти себе 

занятие по душе. Для самых 
маленьких – песочница, и не 
просто огороженный квадрат 
с песком, а настоящий замок. 
Небольшой домик, ворота, 
лестница – можно не только 
лепить куличики, но и при-
думывать целые сказочные 
сценарии. Для ребят постарше 
– карусели, качели и большой 
игровой городок. Для подрост-
ков и взрослых – спортивные 
тренажеры.

Вместе с горожанами но-
вые площадки открывала за-
меститель министра жилищ-

но-коммунального хозяйства 
Московской области Анжела 
Пухова. «Мы будем работать 
дальше и в следующем году в 
обязательном порядке продол-
жим устанавливать детские 
площадки. Есть предложение 
рассмотреть обустройство 
зоны для людей старшего поко-
ления, чтобы они в комфорт-
ной обстановке наблюдали 
за детьми и сами могли отды-
хать», – сказала она.

Первый заместитель пред-
седателя Московской област-
ной Думы Лариса Лазутина 
поблагодарила губернатора 
Московской области и главу 
Одинцовского района, отме-
тив важность программы по 
созданию новых игровых ком-
плексов: «Я рада за наших де-
тей. Всегда приятно выйти в 
ухоженный двор, где есть пло-
щадки, на которых интересно 
ребятам разного возраста. И, 
конечно, хочется, чтобы во 
дворах и мудрое поколение на-
ходило для себя тихий уголок, 
как это было раньше, – неболь-
шие столики со скамейками, 
чтобы люди могли выйти отдо-
хнуть, глядя на своих внуков».  

Детские площадки важно 
не только установить, но и со-
хранить. К сожалению, не всег-
да люди бережно относятся 
к бесплатно им дарованному 
общему имуществу. Поэтому 
только от нас будет зависеть, 
как долго прослужит каждый 
игровой городок.

«Для нас очень важно, 
чтобы площадки нравились 
ребятам, а родители не пере-
живали, где и как играют их 
дети. Эту работу мы сделали 
совместно с администрацией 
Одинцовского района, с Мо-
сковской областной Думой. 
Выражаю особую благодар-
ность за оперативность, своев-
ременное и четкое исполнение 
всех поручений», – сказала Ан-
жела Пухова. Она также обра-
тилась к детворе: «Относитесь 
к новым площадкам бережно, 
чтобы ваши младшие братья 
и сестры тоже смогли потом 
прий ти сюда».

Ещё четыре новые площадки 
для одинцовской детворы
ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ ПО ГУБЕРНАТОРСКОЙ ПРОГРАММЕ 
«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ» НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ ОТКРЫЛИ 
НА УЛИЦАХ СОЛНЕЧНОЙ, НОВО-СПОРТИВНОЙ И СЕВЕРНОЙ, 
А ТАКЖЕ НА УЛИЦЕ МАРШАЛА БИРЮЗОВА

Таким образом в Один-
цово на этот год полно-
стью выполнена об-
ластная программа по 
установке детских пло-
щадок. Всего в городе 
этим летом появилось 
шесть современных 
игровых комплексов, 
которые соответствуют 
требуемым нормам 
безопасности и каче-
ства. Напомним, что 
первые два из них от-
крыли 13 августа. Они 
расположены в микро-
районе Новая Трехгорка 
и на улице Маршала 
Говорова.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

200 новых детских 
площадок в 2018 году 
в Московской области

7 из них 
– в Одинцовском 
районе

450 кв. метров 
– площадь каждого 
игрового комплекса

НА КОНТРОЛЕ

Всего в Московской об-
ласти в этом году по 
губернаторской програм-
ме установят 200 новых 
детских площадок. Работы 
уже в завершающей ста-
дии. А в министерстве ЖКХ 
региона готовят планы на 
следующий год и особо 
подчеркивают, что все ре-
шения обязательно будут 
обсуждаться с жителями.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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Дорогие друзья! 
От всей души поздравляю с Днём знаний! 
Начинается учебный год. Тысячи школьников и сту-
дентов Одинцовского района откроют для себя новые 
знания и навыки, обретут новых друзей, смогут луч-
ше определиться со своим будущим. Именно там, за 
школьными и студенческими партами, формируется 
новое поколение, закладывается потенциал их взрос-
лой жизни. И от того, насколько профессионально с 
детьми и молодыми людьми поработают педагоги, 
смогут ли они увлечь их знаниями, сформировать 
им широкий  кругозор и высокую культуру, зависит 
завтрашний день нашей страны. Это огромная ответ-
ственность. 

Благодарю преподавателей, учителей, директоров, за-
ведующих и всех сотрудников системы образования 
за их важный, сложный и почитаемый труд. Желаю им 
сил и терпения, хороших учеников, любви и поддерж-
ки близких!
А всем, кому предстоит сесть за парту, желаю увлека-
тельной учебы, смелости и стремительного движения 
вперед. И пусть друзья, учителя  и родители станут на 
этом пути вашей поддержкой. 
С праздником! 

Глава Одинцовского района
Андрей ИВАНОВ 

   Это седьмой игровой ком-
плекс, установленный в 2018 
году на территории Одинцов-
ского района в рамках про-
граммы губернатора «Наше 
Подмосковье».

Детский городок в Кубин-
ке-1 детвора «обновила» 28 ав-
густа. Его площадь 450 квадрат-
ных метров. 

Большая часть работ про-
водилась за счет областного 

бюджета. За поселенческие 
средства были установлены 
асфальтобетонные основания 
под размещение площадок. 
«В этом году в Кубинке также 
реализуется областная про-
грамма по комплексному бла-
гоустройству дворовых терри-
торий. В соответствии с ней 
будут приведены в порядок 
два двора и дополнительно 
возведены два новых игровых 
городка», – рассказал глава 

Одинцовского района Андрей 
Иванов.

Он добавил, что до 30 сен-
тября на новой площадке бу-
дет установлено видеонаблю-
дение. Его введут в систему 
«Безопасный регион». Игровой 
комплекс рассчитан на детей 
от трех до шести лет и от шести 
до 12 лет. На территории «Зам-
ка» есть воркаут-зона, где смо-
гут заниматься ребята старше 
12 лет.

   На прошлой неделе завер-
шился ежегодный чемпионат 
сельского поселения Николь-
ское по футболу. 

Турнир проходил с мая по 
конец августа. За это время 
сыграно 90 матчей. Участие 
в соревнованиях приняли ко-
манды из Шарапово, Старого 
и Нового Городков и поселка 
санатория им. Герцена.

В упорной борьбе бронзу 
завоевала команда «Витязь» 
(Старый Городок), серебро – у 
«Авиатора» (команда военно-
служащих из Нового Городка). 
Победителем и обладателем 
главного кубка стала команда 
из Шарапово.

Самым молодым игроком 
назван Александр Верхутин 
(«Полет»), лучшим молодым 
игроком – Максим Поздня-
ков («Витязь»). Лучшим игро-
ком турнира был признан 
Олег Опимах («Шарапово»), 
а самым опытным игроком 
– Николай Петрович Михлю-
тин. Звания лучшего вратаря 
удостоился Степан Деев («Ат-
летико»), а лучшим бомбарди-
ром стал Максим Поздняков, 
забивший 23 мяча в 18 играх. 

Все участники получили 
кубки и медали из рук руково-
дителя администрации посе-
ления Андрея Блощинского, 
лучшие игроки – ценные при-
зы, а лучшему бомбардиру по 
традиции вручили велосипед.

В Кубинке-1 теперь свой «Замок»

БЬЁШЬ В ЦЕЛЬ – ПОЛУЧИ ВЕЛОСИПЕД

График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной в сентябре 2018 года

Дата приема

6 СЕНТЯБРЯ

7 СЕНТЯБРЯ

12 СЕНТЯБРЯ

В соответствии с решением губер-
натора Московской области Андрея 
Воробьёва в муниципальных об-
разованиях Московской области 
работают Общественные приемные 
исполнительных органов государ-
ственной власти Московской об-
ласти.

На территории Одинцовского рай-
она уполномоченные работни-
ки центральных исполнительных 
органов государственной власти 
Московской области ведут прием 
жителей в соответствии с утверж-
денным графиком.

Время приема:
с 10:00 до 13:00

Место приема: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 22 
(Волейбольно-спортивный комплекс)

Телефон для справок: 
8-917-528-67-81

Представители исполнительных органов 
государственной власти Московской области

Управление внутренней политики 
и социальных коммуникаций администрации 
Одинцовского района 

Главное контрольное управление

Управление сопровождения 
градостроительной  деятельности 
администрации Одинцовского района 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия

Управление по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации Одинцовского района

Отдел по жилищным субсидиям и социальным во-
просам администрации Одинцовского района 

Государственное юридическое бюро по Московской 
области 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей

14 СЕНТЯБРЯ

18 СЕНТЯБРЯ

20 СЕНТЯБРЯ

21 СЕНТЯБРЯ

26 СЕНТЯБРЯ
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– Герман Валерьевич, Барвиха в 
определенной степени – притча 
во языцех. Ее считают одним из 
самых богатых муниципальных 
образований в стране. Действи-
тельно ли это край миллионе-
ров, где, если верить популярно-
му телешоу, процветают даже 
бомжи Сифон и Борода, или на-
родная молва слегка преувели-
чивает?

– Поселение, конечно, со 
своей спецификой, со своими 
успехами, но и со своими про-
блемами. В целом Барвиха не 
слишком отличается от дру-
гих поселений Одинцовского 
района, и задачи у нас схожие 
– наша территория также нуж-
дается в благоустройстве, подъ-
езды и многоквартирные дома 
– в ремонте. У нас тоже есть 
проблемные точки, которые 
нужно закрывать.  

К сожалению, медленный 
процесс согласования по-
правок в бюджете – это наша 
общая беда. Необходимо про-
вести сессию, достучаться до 
той группы депутатов, которая 
живет в благополучной Барви-
хе и не обращает внимание на 
проблемы. Важно не останав-
ливать работу, чтобы осуще-
ствить процесс согласования 
всех проектных решений.

Важно, что поселение 
включено во множество ре-
гиональных и районных про-
грамм. Наглядный тому при-
мер – Барвихинская средняя 
школа, где идет сейчас рекон-
струкция стадиона. Все очень 
ждут его открытия. Самая 
крупная школа нашего по-
селения, чья территория слу-
жит не только учащимся, но и 
взрослым жителям Барвихи, 
наконец-то, получит современ-
ный стадион. Здесь будут все 
необходимые элементы: трена-
жеры, зона воркаута, футболь-
ное поле – словом, все, чтобы 
заниматься самыми разными 
видами спорта. Средства на ре-
конструкцию выделяются пра-
вительством Московской обла-
сти и Одинцовским районом. 

– У поселения есть и соб-
ственные программы. Какую 
из них вы бы назвали наиболее 
важной для жителей? 

– Наши доходы позволяют 
оказывать помощь людям, по-
падающим в зону так называе-
мых социальных рисков. Пен-
сионеры, малообеспеченные 
получают муниципальную под-
держку. В общей сложности 14 
категорий граждан, а именно 
порядка 4000 человек, получа-
ют такую помощь.

– Какова численность жи-
телей?

– В поселении зарегистри-
ровано 7500 человек. 

– То есть более половины 
жителей получают муници-
пальную помощь?

– Да, это так. Дело в том, 
что у нас большой процент 
людей пенсионного возраста, 
которые как раз и пользуются 
поддержкой. Порядка 160 мил-
лионов рублей ежегодно на-
правляется на эти цели.

Как я уже сказал, посе-
ление имеет большой доход. 
Основным его источником 
являются налоги на землю – 
порядка миллиарда рублей. И 
в связи с этим у нас высокий 
уровень финансовых обяза-
тельств как перед районом и 
областью, так и перед местны-
ми жителями. 

– Но посильна ли не слиш-
ком состоятельным собствен-

никам высокая кадастровая 
стоимость здешней земли?

– У нас предусмотрены 
льготы по уплате земельного 
налога для малоимущих, мно-
гие категории – пенсионеры, 
инвалиды – освобождены от 
его уплаты. В полном объеме 
финансовая нагрузка ложится 
на крупных землевладельцев.

– Как с ними складывают-
ся взаимоотношения? Многие 
из них даже не зарегистрирова-
ны в сельском поселении.

– Это их право, но они тем 
не менее являются владельца-
ми недвижимости и налого-
плательщиками. 

– Исправно ли платят на-
логи?

– Неплательщики есть, в 
том числе даже довольно из-
вестные в стране люди, но 
заметна тенденция к сокра-
щению задолженности. На-
логовые органы в этом отно-
шении работают эффективно. 
Мы, со своей стороны, помо-
гаем налоговой инспекции 
в рассылке уведомлений об 
уплате налогов, предоставляем 
информацию. Для нас такое 
сотрудничество очень выгод-
но, ведь мы заинтересованы в 
этих поступлениях. 

– У вас существует муници-
пальное предприятие по благо-
устройству. Справляется ли 
оно с поддержанием порядка на 
территории? 

– В целом его специалисты 
справляются. У нас уже 90 про-
центов частных домовладений 
платят за вывоз мусора, это 
очень внушительная цифра. 
Старосты населенных пунктов 
очень помогают, напоминают 
своим землякам о том, что не-
обходимо заключить договоры. 

Но навалы мусора, а они 
есть, в основном связаны с дея-
тельностью недобросовестных 
мусоровывозящих компаний и 
частных лиц. Да, атакуют даже 
Барвиху. Случаи единичные, 
но приходится с ними бороть-
ся. Срок устранения навалов 
– не более двух дней. Много 
привезти, к счастью, не успева-
ют. Мы не только устраняем на-
валы, но и блокируем подъезд, 
информируем полицию. Чем 
оперативнее реакция – тем 
меньше будет проблем. 

Если же говорить о благо-
устройстве, о новом облике 
территории, то хочу отметить 
– никогда еще за время суще-
ствования нашего поселения 
не проводилась такая работа 
по созданию парков. В рамках 
губернаторской программы 
«Парки Подмосковья» их у нас 
будет три. Один из них – просто 
огромный, более 340 гектар! 
Мы видим проекты и задумки, 
которые скоро будут реализо-
ваны, и с нетерпением ожида-
нием окончательного ввода в 
строй этих пространств. Хотел 
бы выразить огромную призна-
тельность всем, кто участвует в 
разработке и строительстве. 

– Сфера ЖКХ – в большей 
или меньшей степени – волну-
ет жителей каждого поселения. 
Какой основной запрос вы полу-
чаете от жителей Барвихи?

– Они поступают со всех 
населенных пунктов. Много 
просьб о строительстве систем 
водоснабжения и водоотведе-
ния. Это нужно делать и в Усо-
во, и в Жуковке, и в Подушки-
но, и в Рождественно. Но есть 
проблема – главная насосная 
канализационная станция по-
строена давно, а поселение 
растет, развивается и требует 
увеличения пропускной спо-
собности и мощностей кана-
лизования. Администрация 
Одинцовского района пошла 
нам навстречу, на недавно по-
строенных очистных сооруже-
ниях в Лайково для нас заре-
зервированы мощности, куда 
мы должны подвести наши 
коммуникации, чтобы разре-
шить проблему канализования 
на территории поселения. Те-
перь предстоит провести про-
ектирование коллектора. 

– Доступность медучреж-
дений в больших городах всегда 
выше, чем в таких поселениях, 
как Барвиха, в состав которых 
входит много населенных пун-
ктов, удаленных и от центра 
поселения, и от города Одинцо-
во, где сосредоточены основные 
мощности здравоохранения. 
Представляет ли это пробле-
му?

– В поселке Барвиха, самом 
крупном населенном пункте 
поселения, поликлиническое 
отделение есть. Оно относится 
к Одинцовской ЦРБ, укомплек-
товано необходимыми специ-
алистами и оборудованием 
для оказания медицинской 
помощи. Люди получают над-
лежащего качества услуги. Не-

О сегодняшнем дне 
известного на всю 
страну поселения, 
достижениях и про-
блемах, чаяниях жите-
лей и планах местных 
властей «Одинцовской 
НЕДЕЛЕ» рассказывает 
исполняющий обя-
занности руководи-
теля администрации 
сельского поселения 
Барвихинское Герман 
Потапчук. 

ТАКАЯ РАЗНАЯ БАРВИХА

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН
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сколько лет назад благодаря 
помощи районной админи-
страции отделение было отре-
монтировано, получило новое 
оборудование и теперь соот-
ветствует всем современным 
требованиям и стандартам 
оказания медицинских услуг. 
Но у нас есть более удаленные 
населенные пункты, где про-
живает достаточно большое 
количество людей. Людям за-
труднительно добираться и 
в Барвиху, и в Одинцово – на 
Рублево-Успенском шоссе ча-
стые пробки. Поэтому есть 
необходимость развития сети 
поликлинических отделений, 
амбулаторий. Пока отчасти ре-
шают проблему выезды пере-
движных ФАПов. Сейчас мы 
думаем, в частности, о том, что 
при проектировании будуще-
го Дома культуры в поселке 
Усово-Тупик можно предусмо-
треть в этом же здании отдель-
ное помещение для фельдшер-
ско-акушерского пункта.

– Кстати, есть ли под-
вижки со строительством ДК? 
Ведь это тоже одна из острых 
проблем, которую жители по-
селения активно обсуждали: 
клуб был, и клуба не стало.

– Совершенно верно, люди 
жаловались. А подвижки есть 
благодаря поддержке и лич-
ному участию главы района 
Андрея Иванова. Мы долго и 
сложно бились, в том числе и 
в судах, чтобы участок под ДК 
был передан поселению. Те-
перь можно приступать к про-
ектированию, а затем к строи-
тельству современного ДК. Мы 
планируем сделать проект в те-
чение следующего года и сразу 
начать строительство.

– Существуют ли в Барви-
хе «градообразующие» предпри-

ятия? Понятно, что терри-
тория эта носит в основном 
рекреационное значение, но 
есть ли какая-то промышлен-
ная составляющая, а с ней – и 
рабочие места?

– Промышленность фак-
тически отсутствует, такова 
специфика поселения, это 
сложилось исторически. Но в 
Барвихе большое количество 
рабочих мест обеспечивают 
санаторно-курортные учреж-
дения, такие как клинический 
санаторий «Барвиха» и Рубле-
во-Успенский оздоровитель-
ный комплекс. В каждом из 
них работает примерно по ты-
сяче человек, преимуществен-
но местные жители, жители 
Одинцовского района и Под-
московья. Эти учреждения – 
крупные налогоплательщики. 
Серьезно представлен также 
кластер торговли. Например, 
комплекс «Барвиха Luxury 
Village», на территории кото-
рого размещены топовые тор-
говые бренды всего мира. К на-
шему поселению относится и 
торговый комплекс «Синдика». 

– «Синдика» сильно постра-
дала от пожара...

– Да, это произошло, но 
компания ведет восстанови-
тельные работы, планирует 
продолжить свою деятель-
ность. Мы всячески помогаем, 
потому что заинтересованы, 
чтобы на территории поселе-
ния был такой крупный нало-
гоплательщик.

– Безопасность. Наверное, 
вам с этим вопросом значи-
тельно проще, чем другим посе-
лениям, учитывая количество 
расположенных здесь объектов, 
находящихся под неусыпным 
контролем федеральных служб 
охраны и безопасности?

– Уровень преступности 
действительно незначитель-
ный. Но тем не менее мы уча-
ствуем совместно с правитель-
ством Московской области и 
администрации Одинцовского 
района в создании системы 
«Безопасный регион». Ежегод-
но вводятся в эксплуатацию 
новые видеокамеры, которые 
ведут запись, могут считывать 
номера автомобилей. Система 
централизованная, выведена 
на центральный пульт один-
цовской полиции. При необ-
ходимости правоохранители 
ей пользуются, это помогает 
быстро раскрывать преступле-
ния. В прошлом году установ-
лено 112 камер, мы полностью 
охватили территорию Усово-

Тупика, Огарево, поставили 
недостающее количество в по-
селке Барвиха. В этом году ка-
меры появятся в Подушкино, 
Рождественно, Шульгино.

– В репортажах нашей газе-
ты с традиционных Дней посе-
ления Барвихинское спортсме-
ны всегда представлены очень 
широко, жизнь кипит – види-
мо, у вас живет много хороших 
тренеров, организаторов?

– Год назад мы создали 
спортивную организацию, уч-
редителем которой стала адми-
нистрация поселения. Работа 
ее ориентирована в основном 
на детей. В ее распоряжение 
предоставлены спортивные 
площадки, плоскостные со-

оружения, выделены сред-
ства на закупку необходимого 
спортивного инвентаря, на 
проведение учебно-трениро-
вочных сборов. Помогаем с по-
ездками наших спортсменов 
на соревнования различного 
уровня. Учреждение имеет до-
статочно хороший уровень 
финансирования. Как резуль-
тат: если в прошлом году здесь 
занималось 100 детишек, то в 
этом году уже 300. Ребята уча-
ствуют в соревнованиях, по-
беждают, развиваются. Нас в 
этом полностью поддерживает 
район, предоставляет хороших 
специалистов-организаторов и 
тренеров. Ожидаем строитель-
ства спорткомплекса на терри-
тории школы, это качественно 
улучшит работу, надеемся на 
новые результаты, новые по-
беды. Проведены несколько 
учебно-тренировочных сборов 
на территории базы олимпий-
ского резерва в Чехове, где 
прошли подготовку около 40 
воспитанников. Такое сотруд-
ничество обязательно будем 
продолжать.

– Культура, я так пони-
маю, не отстает от спорта, 
если вспомнить успехи Барви-
хинской музыкальной школы, 
работу Дома культуры?

– У нас в поселении не-
сколько домов культуры, по-
мимо Барвихинского, – в Жу-
ковке, Подушкино, Шульгино. 
Это красивые, современные 
здания. И важно, что здесь ра-
ботают по-настоящему увле-
ченные люди. К примеру, Анна 
Салеева, которая преподает 
пение в Подушкино. Она ведет 
блог в Instagram, и в режиме 
онлайн мы наблюдаем занятия 
в культурном центре, это очень 
интересно. Детям нравится, 
Анна очень хороший, яркий 
преподаватель. Она участник 
многих культурных мероприя-
тий, и ее воспитанники не раз 
отличались на конкурсах.

В Барвихе появилась тра-
диция проведения фестиваля 
Солнца, который проходит в 
конце лета либо в начале сен-
тября. На него приглашают-
ся известные артисты, и при 
этом они делят сцену с лучши-
ми местными исполнителями. 
В этом году будет большое ко-
личество участников, и я через 
вашу газету хочу пригласить на 
наш фестиваль 9 сентября всех 
жителей района. Приходите, 
будет интересно!
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ПРОГРАММА 
ДНЯ ГОРОДА
В этот день запланирована мас-
штабная программа, которая 
развернется на Центральной 
площади. Праздник начнется 
рано утром на пруду «Баранка»: 
в 6:30 здесь стартуют традици-
онные соревнования по рыб-
ной ловле. 

С 11:00 на площади начнет-
ся демонстрация фестиваль-
ных фильмов и откроются те-
матические площадки. Гостей 
праздника ждут самые разные 
творческие мастер-классы: 
изготовление кормушек для 
птиц, кожевенная мастерская, 
кузница, гончарный уголок, 
чеканка монет, ткацкий ста-
нок, мастер-классы по живо-
писи и граффити и многое 
другое. 

В 11:00 в Волейбольном 
центре начнется фестиваль 
коспеля «Время вперед». 
Победителей наградят в 17:20. 

В центре города откроют-
ся площадки, в числе которых 
интерактивные зоны краевед-
ческого музея и поисковых, 
патриотических клубов, го-
ночные тренажеры, выставки 
Одинцовского автоклуба и клу-
ба владельцев кабриолетов, 
скалодром, велотриал-шоу, 
тимбарные бои и дружинный 
средневековый лагерь. 

СТЕНДЫ 
ВИРТУАЛЬНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ 
В спортивных симуляторах, ис-
пользующих технологию вир-
туальной реальности, гости 
праздника смогут сразиться 
за кубок чемпионата мира по 
футболу с известными спорт-
сменами, а также попробовать 
себя в роли летчиков и пило-
тов «Формулы-1». Технологиче-
ские площадки начнут свою 
работу с 12:00. 

«Работая над развлекатель-
ной программой, организато-
ры уделили особое внимание 
интересам подрастающего по-
коления. Важно, чтобы день 
рождения Одинцово был на-
полнен яркими и красочны-
ми событиями, чтобы люди 
разного возраста могли найти 

занятие по душе. На Централь-
ной площади 2 сентября будут 
работать семь различных инте-
рактивных зон. Они рассчита-
ны на активных, спортивных и 
инициативных ребят. Пригла-
шаем всех желающих на 61-й 
День города Одинцово», – ска-
зал глава Одинцовского района 
Андрей Иванов.

Технологические площад-
ки будут расположены в алее, 
прилегающей к пруду «Баран-
ка». Все желающие смогут при-
нять участие в интерактивных 
танцах. Для этого будут уста-
новлены специальные экраны, 
гостям праздника нужно будет 
повторять все движения. Для 
получения высшего результата 
необходимо полностью син-
хронизироваться с героем на 
экране.

Участникам турнира по 
киберфутболу придется от-
разить атаки от известных на-
падающих, пробить оборону 
соперника и обыграть лучших 
вратарей мира. За эти достиже-
ния будут выдаваться медали 
и памятные призы. Любители 
гонок смогут посоревноваться 
между собой на радиоуправля-
емых машинах. Самые смелые 
окажутся в кабинете пилота и 
попробуют посадить самолет 
на посадочную полосу. Кроме 
того, свои наработки, проек-
ты и технологии представит 
«Роболатория». Помимо этого, 
жители и гости праздника по-
играют в новый вид спорта – 
футбольный бильярд.

Как и в прошлом году, на 
Центральной площади гостей 
праздника будут угощать тор-
том, ингредиенты которого ор-
ганизаторы держат в секрете. 
Раздача начнется в 15:00. 

ФЛАЙБОРД-ШОУ 
НА «БАРАНКЕ» 
Шоу-программа будет показа-
на в муниципалитете впервые, 
она пройдет на пруду «Баран-
ка». Это один из сюрпризов 
праздника. Флайборд – новый 
вид спорта. Речь идет о специ-
альной доске, позволяющей па-
рить в воздухе благодаря двум 
водометным ботинкам. В День 
города состоятся два выступле-
ния флайдбордистов – днев-
ное и вечернее. Дневная шоу-
программа будет исполнена с 
цветными дымами, а вечерняя 

– с лазерным шоу. В программе 
праздника флайборд-шоу на 
центральном пруду «Баранка» – 
акробатические трюки на воде. 
После дневного водного шоу 
начнется детская программа. 

КАРНАВАЛЬНОЕ 
ШЕСТВИЕ С 
«КАРНАВАЛЬНЫМ 
ПОЕЗДОМ» 
Регистрация участников на 
карнавальное шествие начнет-
ся в 13:00 у Георгиевского собо-

ра. Здесь же расположатся зоны 
мастер-классов по изготовле-
нию праздничных аксессуаров, 
головных уборов, костюмов. 
Откроются и фотолокации, где 
одинцовцы смогут стать ге-
роями кадров, выполненных 
профессиональными фото-
графами. Скачать фотографии 
можно будет из общедоступ-
ных файлообменников, ссыл-
ки на которые получит каждый 
участник фотосессии. 

Шествие стартует в 14:00. 
Участники пройдут от Геор-
гиевского собора по улицам 
Маршала Неделина и Маршала 
Жукова к Центральной площа-
ди. К колонне присоединится 
и оркестр волынщиков. В этом 
году по маршруту костюмиро-
ванного шествия вместе с его 
участниками проедет «Карна-
вальный поезд» длиной око-
ло шести метров. Участники 
ежегодного семейного карна-
вального шествия смогут побо-
роться за победу в различных 
номинациях: 

 «Суперсемейка» – семья в 
образах мультипликационных 
или сказочных героев; 

 «Плюс один супергерой» 
– взрослый с ребенком в костю-
мах любимых персонажей; 

 «Герой нашего време-
ни» – участник в фантазийном 
образе; 

 «Мировая бабушка» и 
«Мировой дедушка» – семей-
ная номинация, в которой ко-
личество внуков и родствен-
ников увеличивает шансы на 
победу; 

 «Все как один» – коллек-
тивы от 10 человек в единой 
стилистике костюмов. 

Церемония награждения 
победителей и призеров кон-
курса костюмов состоится на 
главной сцене на Центральной 
площади. Авторы лучших ко-
стюмов получат ценные при-
зы, сертификаты на услуги 
салонов красоты, семейный 
ужин в ресторане, билеты в 
кинотеатр, бытовую технику. С 
условиями участия можно под-
робно ознакомиться на сайте: 
http://cnt-odintsovo.ru/ 

После 20:00 на главную 
сцену на Центральной пло-
щади выйдет певица Ирина 
Аллегрова. Затем горожан по-
приветствуют главы города 
Одинцово и Одинцовского рай-
она. В 21:15 начнется концерт 
рэпера Джигана. В 22:00 празд-
ничная программа завершится 
традиционным салютом. По-
мимо Центральной площади, 
салют будет организован и в 
8-м микрорайоне.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДЬ. 
ГЛАВНАЯ СЦЕНА
11:00-14:00 Показ конкурсных 
фильмов фестиваля «Магия 
кино» 
14:30 Встреча участников и на-
граждение победителей семей-
ного карнавального шествия 
15:00-15:15 Оркестр волынщи-
ков Москвы Moscow & District 

2 сентября Одинцово отметит 
свой 61-й день рождения 
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Pipe Band 
15:15-15:30 Дневное флайборд-шоу
15:30-15:35 Ксюша Антонова и шоу-ба-
лет «Тодес» 
15:35-15:40 Хореографическая группа 
«Магнифико шоу Дэнс» 
15:40-16:10 Композитор, поэтесса, 
певица Любаша и участник шоу «Голос» 
Роман Кошкаров
16:10-16:30 Заслуженная артистка Рос-
сии Надежда Чепрага
16:30-17:10 Московский казачий хор
17:10-17:30 Викторина 

17:30-18:30 Одинцовский эстрадно-
симфонический оркестр под управле-
нием Андрея Балина и группа «Пятеро»
18:30-18:40 Дефиле героев фестиваля 
косплея «Время вперёд» 
18:40-19:00 Чествование спортсменов 
волейбольных команд «Искра» и «За-
речье Одинцово»
19:00-19:30 Анастасия Стоцкая
19:30-19:40 Танцевальный мастер-
класс от Евгения Папунаишвили 
19:40-20:00 Анжелика Агурбаш 
20:00-20:15 Денис Майданов 
20:15-21:00 Народная артистка России 
Ирина Аллегрова 
21:00-21:15 Ночное флайборд-шоу
21:15-21:20 Студия современного тан-
ца Art Force 
21:20-22:00 Джиган
22:00 Праздничный салют 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДЬ. 
МОЛОДЁЖНАЯ СЦЕНА
11:30 «СВ студия» детский мастер 
класс: ZUMBA, БАТУТЫ, суставная гим-
настика с палками
14:30 Одинцовский Любительский 
театр. НАГРАЖДЕНИЕ 
15:00 Театр людей и кукол «Чудаки» со 
спектаклем «Бал насекомых»
16:00 Havana Gym, Валерия Романенко.
Студия «М.Dance». Танцевальная студия 
Анны Салеевой «Барвиха Dance» 
16:20 Творческий коллектив «Джем-
бэнд»
16:40 Теле2: конкурсы и розыгрыши 
призов 
16:45 Выступление битбоксера, мастер 
класс для всех желающих
17.00 группа «Летние песни зимой» под 
руководством Федора Ермошина
17:30 ВИА «ViSOKO»  
18:00 МУЗЫКАЛЬНЫЕ КЛИПЫ 
18:30 Группа «Nolon» 

8-Й МИКРОРАЙОН. 
СТАДИОН
Ведущие: артист театра и кино Дмитрий 
Гриневич, актриса Анастасия Иванова.
15:00 Развлекательная программа с 

участием ростовых кукол
15:30 ВИА «Доктор Шлягер» исполнит 
популярные песни советской эстрады
16:30 Флешмоб
16:40 Солистка Светлана Брижань 
споет популярные песни советской и 
российской эстрады
17:00 Шоу-балет «Русские сезоны»
17:10 Вокальный ансамбль «Фа-ди-ез» 
17:20 Вокальный ансамбль «Звездный 
дождь»
17:35 Хореографическая студия «Маг-
нифико шоу Дэнс» 
17:40 Народный академический хор ДК 
«Чайка» из Лобни
18:10 Шоу-балет «Русские сезоны»
18:15 Вокальный ансамбль «Экипаж»
18.30 Вокальный ансамбль VIVA 
18:45 Солист Андрей Примеров
19:05 Шоу-балет «Русские сезоны»
20:15 Ансамбль «Катюша»
21:00 Солистка Светлана Брижань
21:10 Солист Андрей Примеров
21:20 Кавер-группа Cahberry 
22:00 Фейерверк

НОВАЯ ТРЕХГОРКА, 
ТЕРРИТОРИЯ 

ШКОЛЫ № 17
17:00 Химическое шоу от «Море Шоу»
17:30-19.30 Праздничный концерт 
Немчиновского культурно-досугового 
центра «Одинцово – наш любимый 
город»

 Танцевальный коллектив «Релиз» 

 Фольклорный ансамбль «Слобожане»

 Театр песни «VENIL-Шоу»

 Ансамбль танца «ТРИАНА»

ОДИНЦОВСКИЙ ПАРК 
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И 
ОТДЫХА ИМ. ЛАРИСЫ 
ЛАЗУТИНОЙ
В День города парк представит для сво-
их гостей настоящее цирковое шоу! 

В 14:00 праздник эффектно откро-
ет специальный гость из северной 
столицы – брасс-оркестр Northern 
Capital Brass, в исполнении которого 
прозвучат каверы на известные всем 
рок– и поп-композиции. Под шумный 
и зажигательный аккомпанемент гости 
примут участие в хореографических 
зарисовках, танцах на ходулях, а также 
научатся жонглировать.
В 14:40 центральная поляна парка 
преобразится в настоящую арену, где 
будет показан цирковой спектакль от 
art-истории «Амиго», который будет 
подразделяться на три тематических 
блока – акробатический, цирковой и 
клоунаду. 
Главным элементом шоу, на кото-
ром будет «завязано» практически 
все представление, станет огромное 
4-метровое колесо, в котором будут 
происходить чудеса вольтажной 
акробатики. Зрители увидят трюки на 
уницикле, филигранное жонглирова-
ние, номера с огромными полотнами, 
а также станут участниками веселой 
клоунады и комических спортивных 
состязаний по «дурацкому» тиру, ме-
танию штанги, гонок на самокатах и 
многого другого. 
Участие бесплатное для всех жела-
ющих, без возрастных ограничений.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ОДИНЦОВО! 
НАШЕМУ ГОРОДУ 
ИСПОЛНЯЕТСЯ 
61 ГОД, И Я 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ 
С ДНЁМ ГОРОДА! 

Город меняется, развивается, 
становится все более ком-
фортным и современным. 
Одинцовский парк культуры, 
спорта и отдыха, который по-
явился всего несколько лет 
назад, стал любимым ме-
стом отдыха горожан. Новый 
облик обретает Центральная 
площадь: скоро изменится 
не только ее внешний вид, 
но и наполнение. Здесь по-
явятся новые активности и 
развлечения. Кардинально 
реконструированы библиоте-
ка №1, Ледовый дворец, по-
явились новые детские сады, 
школы, поликлиники, пеше-
ходные зоны, велодорожки, 
достопримечательности. А 
благодаря новому путепро-
воду две части Одинцово 
наконец-то соединились 
удобной дорогой – об этом 
мечтало не одно поколение 
местных жителей. 
Жизнь не стоит на месте. 
Приятно отметить, что, не-
смотря на все перемены, 
Одинцово сохраняет уют, 
свою теплую и неповтори-
мую атмосферу. Здесь при-
ятно жить, работать и рас-
тить детей. 
С днем рождения, любимый 
город!  

Глава Одинцовского района
Андрей ИВАНОВ 
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Согласно официальным 
данным, по всему рай-
ону к подобным акци-
ям присоединилось 

огромное количество народу. 
10000 человек, по словам гла-
вы Одинцовского района Ан-
дрея Иванова: «Отмечу, что 
«Ночь кино» с каждым годом 
становится все популярнее и 
масштабнее. В этом году в ме-
роприятии участвовало уже 12 
поселений. Просмотр фильмов 
был организован в Домах куль-
туры или на прилегающих к 
ним территориях». 

Не знаю уж, как прошли 
подобные акции в других по-
селениях, а в нашем парке 
было просто чудесно. Сложно 
сказать, насколько хлопотно и 
затратно организовать подоб-
ный вечер, но его инициаторы 
справились с этой задачей на 
высшем уровне. Несколько со-
тен человек, выбравших имен-
но этот проект как главное 
развлечение для себя на суб-
ботний вечер, уверена, со мной 
согласятся.

Что поразительно, доволь-
ны оказались и малыши, и 
взрослые, и подростки, и люди 
старшего поколения. Казалось 
бы, подобрать программу, ко-
торая устроит столь разные 
возрастные категории, прак-
тически невозможно. Однако 
артистка театра и кино Нонна 

Гришаева совместно с группой  
«Замотаев Band» справилась 
с этой задачей легко и непри-
нужденно. 

Нонна Гришаева запомни-
лась многим кинозрителям 
своими яркими героинями в 
сериале «Папины дочки» и се-
рии работ, начавшейся с «Дня 
выборов». Многие любители 
театра вспомнят ее по совмест-
ным проектам с «Квартетом И» 
и ролям в театре Вахтангова. 
Театралы помладше и моло-
дые родители, думаю, успели 

оценить ее выступления на 
сцене Московского областного 
театра юного зрителя. 

Исходя из всего этого, 
читая информацию о твор-
ческом вечере с ее участием, 
лично я, скорее, ожидала уви-
деть какие-то сценические 
зарисовки или разговор со 
зрителями, рассказ о самых 
любимых ролях… А вот того, 
что больше часа Нонна Гриша-
ева при поддержке «Замотаев 
Band»  будет петь, не ожидала 

никак. Но талантливый чело-
век, действительно, талант-
лив во всем.

И танцоры всех возрастов 
от четырех до 70-ти не дадут 
мне соврать – звучит артист-
ка кино и телевидения, как и 
играет, – живо, весело, сильно 
и энергично. Исполнить пес-
ни, которые любят люди стар-
шего поколения, так, чтобы 
под них с удовольствием от-
рывались подростки, дано, на 
мой взгляд, не каждому.

После того, как концертная 
программа, к грусти собрав-
шихся, все же завершилась, 
зажегся огромный киноэкран. 

Все собравшиеся, запасши-
еся пледиками и термосами, 
уютно разместились на поду-
шках, заботливо разложенных 
на поляне перед главным кор-
пусом, чтобы с неменьшим 
удовольствием посмотреть 
комедию с участием Нонны 
Гришаевой «Мужчина с гаран-
тией».

Сама же артистка выкро-
ила пару минут и ответила на 
вопросы собравшихся журна-
листов. Интервью, полученное 
«НЕДЕЛЕЙ», оказалось доволь-
но объемным, поэтому в этот 
раз мы решили ограничиться 
лишь фотоотчетом о прошед-

шем мероприятии. А интерес-
ный и подробный рассказ Нон-
ны Гришаевой о ее отношении 
к современному кино, о самом 
первом «почти театральном 
выступлении», о том, какие 
спектакли дороги ей больше 
всего, о том, какие проекты 
Москвы она рекомендует не 
оставлять без внимания, а так-
же о том, какие кинофильмы 
считает обязательными к про-
смотру, читайте в нашем следу-
ющем номере.

«Ночь кино» в Одинцово: 
взрыв радости от Нонны Гришаевой 
на сцене и экране

Простейший, казалось 
бы, вопрос «Как прове-
сти субботний вечер?» 
нередко превращается 
в довольно запутан-
ную головоломку. Но 
на прошедшей неде-
ле Одинцовский парк 
культуры спорта и от-
дыха освободил многих 
жителей Одинцово от 
необходимости ло-
мать голову, организо-
вав  очередную «Ночь 
кино», открывшуюся 
концертом блистатель-
ной Нонны Гришаевой.

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА | 
ФОТО автора и Валерия ЖУКОВА
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На избирательных 
участках в Одинцово 
вместе с основным 
бюллетенем голосу-

ющие получат дополнитель-
ный, где им предложено будет 
определиться с актуальными 
вопросами благоустройства. В 
зависимости от микрорайона 
и проблематики для голосо-
вания будут предложены раз-
личные вопросы. Сегодня мы 
предлагаем нашим читателям 
ознакомиться с этими вопро-
сами. До единого дня голосова-
ния остается чуть меньше двух 
недель – есть время подумать и 
определиться с тем, что нужно 
сделать в вашем микрорайоне 
в первую очередь: отремонти-
ровать дороги и детские пло-
щадки, сделать прогулочную 
зону или улучшить транспорт-
ную доступность. Также можно 
будет предложить свои вари-
анты развития городского про-
странства.   

Напомним, что голосова-
ние за комфортную городскую 
среду Одинцово пройдет 9 сен-
тября на избирательных участ-
ках с 8 до 20 часов.

2 микрорайон
Какие вопросы жизнедея-
тельности необходимо ре-
шать в первую очередь?  
   Строительство станции 

очистки воды 
   Ремонт внутриквартальных 

дорог и обустройство допол-
нительных парковочных мест 
микрорайона 
   Реконструкция детских и 

спортивных площадок
   Иное_______(ваше предло-

жение)

5 микрорайон 
Каким бы вы хотели видеть 
бульвар Маршала Крылова?
   Пешеходная зона без движе-

ния автотранспорта 
   Автомобильная дорога с 

тротуарами для пешеходов
   Иное_______(ваше предло-

жение)

6 микрорайон 
Какие вопросы жизнеде-
ятельности необходимо 
решать в первую очередь? 
   Реконструкция улицы Вок-

зальной с выездом на Можай-
ское шоссе
   Благоустройство террито-

рии, прилегающей к железно-
дорожной станции Баковка
   Иное_______(ваше предло-

жение)

8 микрорайон
Какие работы по благо-
устройству общественных 
пространств следует прове-
сти в первую очередь?
   Реконструкция пруда для 

создания прогулочной зоны 
отдыха микрорайона
   Реконструкция детских и 

спортивных площадок микро-
района
   Модернизация сетей улич-

ного освещения микрорайона
   Реконструкция железнодо-

рожной станции Одинцово, 
благоустройство прилегающей 
территории и организация 
дорожного движения по улице 
Союзной 
   Иное ____________ (ваше 

предложение)

Микрорайон 
Трехгорка 
Что вы хотите видеть на 
участке рядом со школой 
№ 17?
   Физкультурно-оздоровитель-

ный комплекс с бассейном
   Детский сад 
   Школу
   Зону отдыха со сквером
   Многоуровневый паркинг
   Иное_______(ваше предло-

жение)

Микрорайон 
«Гусарская баллада» 
Какую проблему нужно ре-
шать в первую очередь?  
   Ремонт дорог и организация 

дополнительных парковочных 
мест 

   Ремонт ливневой канализа-
ции
   Улучшение транспортной 

доступности и организация до-
полнительных маршрутов
общественного транспорта
   Иное ____________ (ваше 

предложение)

Ромашково 
и Немчиновка 
Какие из объектов транс-
портной инфраструктуры 
следует обустроить в первую 
очередь?
   Выезд на Северный обход 

Одинцово
   Пешеходные тротуары 

вдоль автомобильных дорог
   Улучшение транспортной 

доступности и организация до-
полнительных маршрутов
общественного транспорта
   Организация дополнитель-

ного выезда на МКАД
   Иное ____________ (ваше 

предложение)

Остальные 
микрорайоны 
Что, по вашему мнению, не-
обходимо сделать в первую 
очередь для обеспечения 
эффективного раздельного 
сбора мусора? 
   Реконструкция контей-

нерных площадок по сбору 
бытовых отходов в целях 
приведения их в надлежащее 
состояние
   Организация мусоросорти-

ровочных площадок в про-
мышленной зоне города
   Строительство мусоросорти-

ровочного завода в промыш-
ленной зоне города
   Иное_______(ваше предло-

жение)

Составляющие ком-
фортной городской сре-
ды в первую очередь 
должны определять 
сами жители. Во время 
голосования горожане 
смогут выбрать при-
оритеты благоустрой-
ства общественных 
территорий. От вашего 
мнения будет зависеть 
развитие Одинцово на 
ближайшие годы.

ЭТО ОДИНЦОВЦАМ ПРЕДСТОИТ ОПРЕДЕЛИТЬ 
В ХОДЕ НАРОДНОГО РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ, 

КОТОРОЕ ПРОЙДЕТ 9 СЕНТЯБРЯ

КАКИМ БУДЕТ ТВОЙ ГОРОД? 
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НЕ ТОЛЬКО УЧИТЬ, 
НО И УЧИТЬСЯ 
САМИМ
Управление образования и 
Учебно-методический центр 
«Развитие образования» 
решили в этом году от-
ступить от сугубо ака-
демической формы 
проведения конфе-
ренции. Перед офи-
циальной частью 
вниманию педагогов 
и родителей предла-
гались различные ин-
терактивные площадки, 
рассчитанные и на расшире-
ние кругозора, и на профес-
сиональный интерес собрав-
шихся.  Здесь был представлен 
прогрессивный, успешно заре-
комендовавший себя в районе 
педагогический опыт по все-
стороннему развитию детей. 

Педагоги Одинцовского 
детского центра эстетическо-
го воспитания провели серию 
творческих мастер-классов, на 
которых можно было освоить 
азы рисования миниатюр ак-
варелью, смастерить украше-
ния из кожи и усвоить многие 
другие полезные навыки. 

Часть интерактивного 
пространства отвели теме 
профориентации. Кроме оз-
накомительной информации 
о том, где и какую специ-
альность можно получить в 
Одинцовском районе, здесь 
наглядно демонстрировались 
успехи воспитанников про-
фессиональных учебных за-
ведений. Например, мастера 
производственного обучения 
Одинцовского техникума №18 
представляли своих учеников, 
освоивших знания сварочных 
технологий и навыки обраще-
ния со сварочным аппаратом. 
Сегодня в техникуме обучают 
ряду важных и востребован-
ных профессий, среди кото-
рых и бухгалтер, и програм-
мист. Заслуженные похвалы 
прозвучали и в адрес педагогов 
и студентов – без пяти минут 
парикмахеров – Краснозна-
менского филиала Одинцов-
ского техникума. 

Педагоги Один-
цовского социально-

го центра и православной 
школы при Знаменском храме 
делились с коллегами уникаль-
ным опытом своей работы. 

О чудесах ментальной 

арифметики, позволяющей 
малышам после соответству-
ющей практики решать до 
семи-десяти примеров за пять 
минут, рассказали педагоги 
центра ALOHA.

Тема технического творче-

ства была представлена кон-
структорскими решениями 
Одинцовской станции юных 
техников.

В воспитании подрастаю-
щего поколения сегодня ак-
туальны и законодательные 

моменты. В этом направлении 
работает созданный по иници-
ативе Марины Горчилиной на 
базе Одинцовского лицея №10 
центр юридической поддержки 
«Юрикон». Разработка центра 
под общим названием «Эффек-
тивные практики защиты прав 
детей» привлекла внимание и 
педагогов, и представителей 
родительской общественности. 
Как и лекторий «Подари ребен-
ку радость», проведенный груп-
пой семейных психологов.

Весьма информативным и 
актуальным было сообщение 
заслуженного учителя России, 
председателя ассоциации учи-
телей физической культуры 
Московской области Валерия 
Морозова о профессиональ-
ных общественных организа-
циях педагогов. 

Кроме того, в фойе ком-
плекса предлагалась масса по-
лезной обучающей литерату-
ры, а также образцы моделей 
школьной формы и материа-
лов для пошива школьной фор-
мы на выбор. 

ПРЕСТИЖ СОЗДАЮТ 
ПЕДАГОГИ 
Официальная часть форума 
также отличалась от устояв-
шегося варианта предыдущих 
лет. На базе традиционного 
доклада с итогами работы за 
минувший год и задачами на 
будущий период был создан 
фильм «Муниципальная си-
стема образования: история в 
реальном времени». Содержа-
тельным и конструктивным 
было и выступление главы 
Одинцовского района Андрея 
Иванова. 

ОБРАЗОВАНИЕ: 
школа жизни, школа успеха
ЕЖЕГОДНАЯ РАЙОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
СОСТОЯЛАСЬ 22 АВГУСТА. НА ЭТОТ РАЗ ОНА ПРОШЛА 
В ОБНОВЛЕННОМ ФОРМАТЕ

В Одинцовском спор-
тивно-зрелищном 
комплексе собрались 
руководители и педа-
гоги школ, дошкольных 
детских учреждений 
и учреждений допол-
нительного образо-
вания, родительских 
комитетов и организа-
ции-партнеры в сфере 
образования и науки. 
Всего – около трех ты-
сяч человек. 

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С 1 сентября 2018 года 
123 образовательных 
учреждения района 
будут посещать 

более 55 
тысяч детей.
Это 50 школ, 
71 детский сад и 
три учреждения 
дополнительного 
образования

С 1 сентября 
более чем 
на 1000 
увеличится 
количество 
школьников, 
за парты сядут 
в общей 
сложности 

39 тысяч 
учеников

В 2018 году 
на ремонт об-
разовательных 
учреждений 
выделена 
рекордная
сумма – 

259
миллионов
354 тысячи 
рублей

Посещать детские сады 
будут 
почти 15 тысяч 
малышей, 
что на 1012 больше, 
чем в прошлом году. 
В учреждениях допол-
нительного образования 
планируют заниматься 

более 30 тысяч 
детей

В КОНФЕРЕН-
ЦИИ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ 
ОКОЛО 3 ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК
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Тепло поблагодарив педа-
гогов и родителей за плодот-
ворную работу в истекшем 
учебном году, глава района 
подчеркнул, что качественный 
рост районной системы обра-
зования выражается не столь-
ко в рейтингах и в сухих циф-
рах статистики, но главным 
образом в отзывах родителей и 
самих учеников. «Каждый год в 
наш район из регионов переез-
жает много новоселов, – отме-
тил Андрей Иванов, – и на лич-
ном приеме я спрашиваю, что 
повлияло на их выбор, почему 
предпочтение отдано именно 
Одинцовскому району? И часто 
слышу: «У нас подрастает ребе-
нок, а у вас хорошие детские 
сады и школы». Но престиж-
ными наши образовательные 
учреждения делают не денеж-
ные вливания, не пиар и не 
места в рейтингах. Престиж-
ными их делаете вы! Родители 
доверяют учебу детей конкрет-
ным учителям и воспитателям, 
предпочитают, чтобы ребенок 
учился и подрастал в теплой и 
творческой атмосфере. И тот 
факт, что они высоко оценива-
ют нашу систему образования, 
говорит о многом. Спасибо вам 
за истинно подвижнический и 
такой ответственный труд!» 

Глава муниципалитета так-
же обозначил основные задачи 
на 2018-2019 учебный год. Одна 
из них  – вывести все школы 
Одинцовского района в «зеле-
ную зону» рейтинга учебных 
заведений. Не менее важно – 
развивать кружки техническо-
го творчества на базе образова-
тельных учреждений, потому 
что робототехника, програм-
мирование, инженерное дело 
становятся в сегодняшнем 
мире ключевыми. Аплодис-
ментами ответили участники 
конференции на слова Андрея 
Иванова, что у системы обра-
зования Одинцовского района 
есть все, чтобы быть в числе 
лучших не только в Подмоско-
вье, но и в России. 

По итогам минувшего учеб-
ного года руководитель муни-
ципалитета вручил благодар-
ственные письма и почетные 
грамоты 34 наиболее отличив-
шимся специалистам сферы 
образования, а также предста-
вителям родительской обще-
ственности. Андрей Иванов 
особо подчеркнул, насколько 
важно сотрудничество педа-
гогов с родительским сообще-
ством. Созданная по инициати-
ве главы Ассоциация родителей 
Одинцовского района доказала 
верность этого решения.

КЛАССНЫЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ 
И МОЛОДЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПОЛУЧАТ 
ПРИБАВКУ 
К ЗАРПЛАТЕ 
Одной из главных проблем, о 

которых сказал глава района,  
остается обучение во вторую 
смену. С 1 сентября во вторую 
смену будет еще учиться 4,2 
процента школьников. Это вы-
сокий  показатель, хотя он и 
ниже среднего показателя на 
0,8% по Московской области в 
целом. 

Немного улучшить ситу-
ацию должно строительство 
школы на 1350 мест на улице 
Валентины Чистяковой в Но-
вой Трехгорке. В планах – при-
стройка на 500 мест к Одинцов-
ской гимназии №14. 

В этом году 1 сентября 
будут открыты два новых 
детских сада – на 280 мест в 
микрорайоне «Одинбург» и на 
80 мест – в микрорайоне Один-
цово-1. Завершается строитель-
ство детского сада на 400 мест 
в поселке Горки-10. Глава райо-
на отметил, что все эти проек-
ты стали возможны благодаря 
поддержке правительства Мо-
сковской области.  

В рамках доклада Андрей 
Иванов озвучил ряд важных 
показателей, которые харак-
теризуют и саму систему обра-
зования Одинцовского района 
– самую большую в Подмоско-
вье, и то, что было сделано за 
2018 год. 

 К началу нового учебного 
года отремонтировано 24 об-
разовательных учреждения – 
семь школ и 17 детских садов.

Консолидированный бюд-

жет на образование в 2018 году 
составил восемь миллиардов 
526 миллионов рублей. Стои-
мость обучения одного школь-
ника составит 62 тысячи 600 
рублей в городской школе и 
110 тысяч 400 рублей – в сель-
ской. 

Стоимость содержания од-
ного дошкольника составляет 
130 тысяч 500 рублей в город-
ском детском саду и 160 тысяч 
700 рублей – в сельском.

На питание детей в обще-
образовательных учреждениях 
выделено 247 миллионов руб-
лей, из них более 62 миллио-
нов – из муниципального бюд-
жета.

На приобретение учебни-
ков из регионального бюджета 
выделено почти 82 миллиона 
рублей, что на один миллион 

600 тысяч больше, чем в про-
шлом году.

Муниципалитет позабо-
тился о транспортной доступ-
ности школ, выделив средства 
на решение этой важной про-
блемы. В новом учебном году, 
как и в минувшем, к месту обу-
чения будут подвозить около 
1500 детей из 13 школ. Систе-
мой спутникового мониторин-
га транспорта оборудованы 34 
школьных автобуса. 

И самая главная новость 
– 1 сентября 2018 года распо-
ряжением губернатора Мо-
сковской области установлена 
ежемесячная доплата учите-
лям в размере 5000 рублей за 
выполнение функций класс-
ного руководителя. Такую же 
добавку к зарплате будут полу-
чать и молодые специалисты 
школ. 

ПЕДАГОГИ И 
РОДИТЕЛИ 
ОДИНЦОВСКОГО 
РАЙОНА – ВСЕГДА 
ОСОБЕННЫЕ И 
ВСЕГДА ЛУЧШИЕ
С успехами минувшего и нача-
лом нового учебного года пред-
ставителей районной системы 
образования и родительское 
сообщество поздравила пер-
вый заместитель председателя 

Мособлдумы, депутат от пар-
тии «Единая Россия» Лариса Ла-
зутина. Она подытожила: «Пе-
дагогический форум является 
ежегодным, традиционным, 
но никогда не бывает скучным. 
Здесь всегда живая и добрая 
атмосфера. Одинцовские учи-
теля и родители – совершенно 
особенные: всегда активные, 
стремящиеся ко всему новому 
и прогрессивному, готовые к 
конструктивному сотрудниче-
ству. И, конечно, у нас самые та-
лантливые дети, о чем говорят 
их многочисленные успехи». 

По итогам прошедшего 
учебного года в список ТОП-100 
лучших школ Московской обла-
сти вошли Одинцовские лицеи 
№6 и №10, Одинцовская линг-
вистическая гимназия и Один-
цовская начальная школа №2. 

В числе 300 лучших сель-
ских школ России названа 
школа в Барвихе, а в ТОП-100 
лучших учреждений дополни-
тельного образования вошел 
Одинцовский центр эстетиче-
ского образования. 

Победителем областно-
го конкурса на присвоение 
статуса Региональной инно-
вационной площадки стала 
Одинцовская гимназия №4. 
Она получила грант на инно-
вационные проекты – это один 
миллион рублей из бюджета 
Московской области и 100 ты-
сяч рублей из бюджета Один-
цовского района.

В число лучших учрежде-
ний образования России вошла 
Голицынская средняя школа 
№2, участвовавшая во Всерос-
сийском конкурсе «Успешная 
школа».

Количество медалистов в 
нашем районе – самое большое 
в Московской области – 336 вы-
пускников этом году заверши-
ли учебу в школе с медалями. 

Высший тестовый балл – 
100 баллов – получили 33 вы-
пускника района по восьми 
общеобразовательным предме-
там: русский язык, литература, 
обществознание, история, ан-
глийский язык, химия, инфор-
матика и физика. Победы и 
призовые места на областном 
этапе Всероссийской олимпиа-
ды завоевали 109 школьников 
Одинцовского района. Это на 
38 больше, чем в прошлом году. 

На заключительном эта-
пе Всероссийской олимпиады 
школьников победителем по 
немецкому языку признан уче-
ник средней школы в Горках-10 
Иван Андрианов. Призерами 
стали – ученик Одинцовской 
лингвистической гимназии 
Глеб Лобанов (информатика), 
ученик лицея №2 Никита Сте-
панов (информатика) и ученик 
школы «Сосны» Артур Адига-
мов (право). 

Впереди очередной этап 
развития и роста, впереди – 
новый учебный год. И есть не 
только надежда, но и уверен-
ность, что и он принесет новые 
победы и новые достижения 
нашим детям и их наставни-
кам. 
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ПРОБЛЕМЫ ЖКХ 
РЕШИЛИ ЗА СЧЁТ 
ИНВЕСТОРОВ
За последние пять лет в Жаво-
ронковском поселении изме-
нилось многое и в плане бла-
гоустройства территории, и в 
реализации новых областных 
и районных программ. С 
изменениями в налого-
вом законодательстве 
увеличился бюджет по-
селения, ведь теперь 
земельные налоги  
остаются в распоря-
жении муниципали-
тетов. 

Но этот источ-
ник пополнения 
бюджета не един-
ственный. На тер-
ритории поселе-
ния открылись 
«Леруа Мерлен», 
«Глобус», «Метро», 
на площадке в 
Юдино ожидает-
ся строительство 
большого спор-
тивного «Декатло-
на». Каждая такая 
стройка – это инве-

стиции в территорию, новые 
объекты налогообложения, 
новые объекты коммунально-
го хозяйства. В их числе, на-
пример, такие жизненно необ-
ходимые, как ВЗУ и очистные 
сооружения. С них, собствен-
но, и началась масштабная ре-
конструкция коммунальных 
сетей Жаворонков. За 20 лет 
существования в их ремонт 
особо никто не вкладывался, 
коммунальные предприятия 
занимались латанием дыр, на 
что-то большее просто не хва-
тало денег. 

Глава поселения Светлана 
Дейвис была избрана на этот 
пост с должности генерально-
го директора ОАО «РЭП Жаво-

ронки» и хорошо понимала, 
какие проблемы стоят перед 
коммунальным комплексом. 
Проведенный технический 
аудит сетей и жилого фонда 
показал, что состояние их вет-
хое. И уже в качестве главы 
Светлана Николаевна стала 
озвучивать проблемы потен-
циальным инвесторам. Пло-
щадки для гипермаркетов – и 
по расположению, и по транс-
портной доступности – отлич-
ные, но нужно решать вопрос 
с водоснабжением.  Надо стро-
ить ВЗУ и станцию обезжеле-
зивания, и этот недешевый 
комплекс вполне способен 
обеспечить не только торго-

вые площади, но и целый ряд 
окрестных населенных пун-
ктов, испытывавших огром-
ные трудности с водой. 

ВАЖНЕЙШИЕ 
ОБЪЕКТЫ 
ПОСТРОЕНЫ 
В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ 
«НАШЕ 
ПОДМОСКОВЬЕ»
И все же бюджет поселения 
Жаворонковское относитель-
но невелик, он составляет по-
рядка 300 миллионов рублей. 
Поэтому поселению важно 
подключаться и к областным, 
и районным программам. 

С помощью губернатор-
ской  программы «Чистая вода» 
в прошлом году появились две 
станции обезжелезивания в 
Перхушково и Жаворонках. В 
этом году в бюджет заложены 
средства на реконструкцию 
еще одного ВЗУ в Ликино. Дет-
ский сад в Юдино строился за 
счет средств района по про-

грамме «Наше Подмо-
сковье» по самым вы-
соким стандартам, с 
бассейном и прекрас-
ным игровым залом.  

В рамках про-
граммы «Свободный 
переезд» была откры-
та Перхушковская 
эстакада. Этого очень 
ждали не только жи-
тели Жаворонков, но 
и всего Одинцовского 
района. В результате 
в прошлом осталась 
пробка, которая по-
стоянно образовыва-
лась на переезде. Кро-

ЖАВОРОНКИ: реалисты, которые 
добиваются невозможного 
Этот год для сельского 
поселения оказался 
«круглым», что внес-
ло коррективы в про-
грамму празднования 
традиционного Дня 
поселения, состоявше-
гося здесь 25 августа. 
Жаворонкам – 340 
лет! На сцене отмети-
ли не только жителей, 
активно участвующих 
в общественной жизни, 
бизнесменов, пред-
принимателей, благо-
творителей, спортсме-
нов, юбиляров, но и 
маленького человечка, 
которому посчастли-
вилось оказаться за-
писанным под №340 
в списке новорожден-
ных, получивших по-
дарки от поселения 
Жаворонки. Такой 
удачливой оказалась 
Надя Курдакова.  

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Галина Тараскина, 
директор Жаворон-
ковской средней 
школы
– Хочу еще раз поблаго-
дарить администрацию 
поселения за выделенные 
на ремонт нашей школы 
средства. Это довольна 
большая сумма – 50 мил-
лионов рублей, позволила 
нам полностью заменить 
все сети и  коммуника-
ции, облицевать само 
здание, поменять окон-
ные проемы и сделать 
косметический ремонт 
кабинетов. Школа в Жа-
воронках была построе-
на в 1961 году, но теперь, 
глядя на нее, об этом ни-
кто не догадается. Кроме 
того, недавно был сдан в 
эксплуатацию муници-
пальный стадион. Мы его 
используем для всех уро-
ков физкультуры и трени-
ровок нашей футбольной 
команды девочек «Торпе-
до – Жаворонки», которая, 
между прочим, является 
чемпионом Московской 
области. Депутат Мособ-
лдумы Дмитрий Голубков 
тоже не оставляет нашу 
школу без внимания – в 
прошлом году он выделил 
из своего фонда 500 000 
рублей на новый компью-
терный класс, а в этом 
году подарил поселению 
сертификат на строи-
тельство баскетбольной 
площадки, которая также 
будет располагаться на 
территории нашей шко-
лы. Мы активно сотруд-
ничаем с театральным 
центром «Жаворонки» и 
местным Богоявленским 
храмом, служители кото-
рого проводят для детей 
факультативные занятия. 
Организовать такие встре-
чи нас попросили родите-
ли учеников, но при этом 
они не входят в школьную 
программу и не обязатель-
ны к посещению. У нас 
в поселении очень силь-
ный юнармейский отряд, 
куда входят ребята из Жа-
воронковской и Ликин-
ской школ. Они участвуют 
практически во всех воен-
но-патриотических меро-
приятиях района, и ездят 
в рамках всероссийской 
патриотической програм-
мы «Дороги Победы» по 
местам боевой славы на-
шей родины.
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ме того, в ходе строительства  
были расселены два старых 
многоквартирных дома, жите-
ли которых получили новые 
квартиры. 

Воплощение всех этих 
проектов постепенно перело-
мило отношение жителей к 
местной власти. Еще недавно 
любые идеи развития воспри-
нимались едва ли не в штыки, 
инициативные группы не-
медленно призывали прессу и 
телевидение в ответ на любой 
проект строительства на тер-
ритории поселения. Сейчас 
– обращаются с просьбами по-
строить, например, более удоб-
ную для них дорогу к «Глобусу», 
против которого совсем недав-
но так упорно боролись. 

Конечно, с приходом силь-
ного сетевого бизнеса стра-
дают индивидуальные пред-
приниматели. Это давно уже 
произошло и в Москве, и во 
всех крупных городах России. 
Однако большинство предста-
вителей малого бизнеса нача-
ли  перестраиваться, занимать 
ниши, в которых гипермарке-
там попросту «неудобно». А на-
селению в целом – выгода, ведь 
любой сетивик привлекает по-
купателя прежде всего ценой и 
возможностью сэкономить, не 
ущемляя себя в выборе и каче-
стве тех же продуктов. 

Крупный бизнес несет с 
собой и налоги, и рабочие ме-
ста, и серьезную социальную 
поддержку. Так, например, 
«Глобус» один процент своей 
выручки направляет детским 
домам. Компания обратилась 
к Светлане Дейвис с просьбой 
подсказать подобные местные 
учреждения, но в Жаворонках 
их не оказалось. Помощь была 
перенаправлена в сельское по-
селение Никольское. Однако 
«Глобус» не отказывает и в со-
циальной помощи, например, 
ветеранам поселения Жаво-
ронковское. 

«ДОБРОДЕЛ» 
ПЛЮС 
ЭЛЕКТРОННАЯ 
ДЕМОКРАТИЯ
В состав поселения входят 14 
населенных пунктов, и распре-
деление бюджетных средств 
порой становится проблемой 
–  как учесть интересы даже 
самых маленьких поселков, на 

что в первую очередь напра-
вить средства. И здесь очень 
важна обратная связь с жителя-
ми. В Жаворонках существует 
институт деревенских старост, 
в многоквартирных домах 
есть председатели советов до-
мов. Молодежь не очень спе-
шит брать на себя обязанности 
общественных активистов, но  
зато она дружит с интернетом, и 
все сигналы с мест пошли через 
«Добродел». И местные власти 
все программы благоустрой-
ства, обсуждаемый публично 
бюджет поселения, приглаше-
ния на общественные слуша-
ния доводят до жителей, в том 
числе и через в социальные 
сети. Глава поселения Светла-
на Дейвис призывает жителей 
активнее высказывать свои за-
мечания и предложения, чтобы 
их максимально учесть. Такая 
вот полноценная электронная 
демократия в патриархальном, 

казалось бы, стародачном по-
селке. 

Местные жители традици-
онно делятся на две группы. 
Часть из них – москвичи, одна-
ко они не просто жители столи-
цы, а еще и многолетние жаво-
ронковские дачники. Их стаж 
летнего проживания исчис-
ляется десятками лет, иногда 
– даже поколениями. Это ин-
теллектуалы: ученые, деятели 
искусства, инженеры, словом, 
без всякого преувеличения, 
цвет нашей нации. Они любят 
Жаворонки всем сердцем, пом-
нят милую старину и потому, 
скорее, консервативны. 

Жители, постоянно пропи-
санные в поселении, настроены 
более позитивно к программам 
развития, поскольку успели 
убедиться, что они серьезно 
улучшают условия жизни. 

Требования жителей к вла-
сти подчас противоположны, 
но есть и много общих инте-
ресов. Муниципалитету при-
ходится искать компромиссы, 
указывая на пересекающиеся 
моменты всеобщей пользы. 

Например, такие, как ре-
монт дорог – а за прошедшие 
годы уже десятки километров 
приведены в нормальное со-
стояние. Даже бесхозные 
оформили, приняли на баланс 
муниципалитета и отремонти-
ровали, как только появилась 
законная возможность закла-
дывать средства бюджета в их 
содержание. И если лет шесть 
назад дороги были просто в 
ужасающем состоянии, то сей-
час жалоб на их состояние поч-
ти не поступает. 

Из четырнадцати населен-
ных пунктов лишь пять – с 
многоквартирными домами, 
где существуют именно дворы, 
которые благоустраиваются 
в рамках целевой програм-
мы. Так же второй год подряд 
успешно ведется текущий ре-
монт подъездов.  

Жители частной и дачной 
застройки тоже нуждаются в 
благоустройстве: и в детских 
площадках, и в парковых зо-
нах. Понимая это, местные 
власти заложили две такие 
площадки в Трубачеевке, они 

будут сданы в ближайшее 
время. На улице 30-летия Ок-
тября детских площадок уже 
несколько. Но рядом – просто 
потрясающий лес. Возникла 
идея оформить эту террито-
рию как парк, облагородить и 
содержать муниципальными 
силами. Вопрос решался почти 
год, и, наконец, было получе-
но согласие лесников на пере-
вод полутора гектаров леса 
под рекреационные нужды 
поселения. Готовится проект, 
который будет обсуждаться с 
жителями и, возможно, будет 
реализован в рамках област-
ной программы «Парки Подмо-
сковья». 

Окончание на стр. 22

В прошлом году 
появились две 
станции обезжеле-
зивания в Перхуш-
ково и Жаворон-
ках. В этом году в 
бюджет заложены 
средства на рекон-
струкцию еще од-
ного ВЗУ в Ликино. 

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Сергей Батраков, 
руководитель клуба 
«Доступный спорт»
– Наш клуб – некоммер-
ческая организация, 
которая была создана в 
Ликино, чтобы отвлечь 
местных детей и подрост-
ков от гаджетов и улицы и 
приобщить их к здорово-
му образу жизни. У нас ра-
ботает студия танцев для 
девочек, фитнес и йога 
для взрослых, а также тре-
нажерный зал. Занятия 
платные, но их стоимость 
гораздо ниже, чем в част-
ных фитнес-клубах. Мы 
постарались создать мак-
симально комфортные ус-
ловия и, судя по отзывам, 
нам это удалось. При под-
держке администрации 
поселения в клубе также 
открылась школа бокса 
для детей, которая работа-
ет бесплатно. Сейчас в ней 
занимается 30 человек, 
как девочек, так и маль-
чиков, и количество же-
лающих записаться про-
должает расти. Хотелось 
бы в будущем сделать еще 
одну такую секцию, уже с 
единоборствами. Как жи-
тель поселения, я вижу 
позитивные перемены 
в Жаворонках. Строятся 
новые детские и спортив-
ные площадки, а скоро в 
Ликино должен появить-
ся свой парк отдыха для 
жителей. Мы тоже не сто-
им на месте и развиваем-
ся – например, в прошлом 
году нам удалось провести 
в Жаворонках фестиваль 
спортивных танцев, кото-
рый стал лауреатом пре-
мии губернатора «Наше 
Подмосковье». Власть под-
держивает инициативы 
жителей, и это приятно. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ СТАЛИ 
РЕГУЛЯРНЫМИ
Помощь из бюджета поселения  
оказывается школам. Их три 
на территории, каждый год 
они получают от муниципали-
тета от пяти до 25 миллионов 
рублей, в том числе и сельская 
школа-девятилетка в Перхуш-
ково. Здание, правда, морально 
устарело, не хватает помеще-
ний для спорта, здесь очень 
нужна новостройка. 

Социальные выплаты, 
поддержка нуждающихся в 

Жаворонках тоже давно стали 
нормой, многодетные, мало-
обеспеченные, пенсионеры 
получают финансовую под-
держку – на форму для детей, 
пособия при рождении, подар-
ки юбилярам. Надо только не 
забывать обращаться в адми-
нистрацию, поскольку данная 
форма помощи носит заяви-
тельный характер. 

Жаворонки находятся на 
лидирующих позициях в райо-
не по включению в налоговый 
оборот объектов капитального 
строительства и неучтенных 
земельных участков. 746 объ-
ектов уже выявлено, и работа 
продолжается. Это позволит 
постепенно увеличить бюджет 
поселения. Ожидается, что к 
2020 году по итогам большой 
работы администрации и на-
логовой инспекции все объек-
ты  будут поставлены на учет. 

КУЛЬТУРНЫЕ 
ТРАДИЦИИ И
СОВРЕМЕННАЯ 
КУЛЬТУРА
Объединяет людей культура, а 
она в Жаворонках всегда была 
на высоте и продолжает разви-
ваться. Клубы и ДК предлагают 
разные направления – для по-
жилых, для взрослых и детей. 
Уже два года подряд прави-
тельство Московской области 
поднимает уровень зарплат 
бюджетников. Те же механиз-
мы работают и в школах, и в 
медучреждениях. И такое по-
вышение зарплат позволяет 
удержать в населенных пун-
ктах, в том числе и сельских, 

хороший специалистов, в том 
числе и молодых. 

Здесь есть и свой театр. Мо-
лодежный театр «Крылья» стал 
известен не только в Жаворон-
ках, в Одинцовском районе и 
в Московской области. Талант-
ливые ребята представляют 
свое поселение на престиж-
ных театральных фестивалях. 
Выступали даже в Кремле. Это 
своеобразная «жемчужина» 
Жаворонков, и оставить без 
поддержки такое культурное 
объединение, ставшее, кстати, 
центром притяжения, клубом 
и вторым домом для всех по-
колений жителей старинно-
го поселка, повторим, людей 
очень интеллигентных, было 
бы очень неразумно. 

Программу праздников и 
мероприятий стараются фор-
мировать в основном своими 
творческими силами. По каче-
ству, по энергетике – это просто 
потрясающе. К тому же в куль-
турную жизнь вовлекается мо-
лодежь, получающая площадку 
для своих первых музыкальных 
и сценических опытов. 

Сплачивает людей и спорт. 
Но здесь сделано еще не все, по-
строенный в Жаворонках стади-
он очень востребован, с апреля 
по октябрь футболисты Один-
цовского района и даже области 
интенсивно его используют.   В 
планах отремонтировать стади-
он в д. Ликино, построить ФОК.

ДАНЬ КРУГЛОЙ 
ДАТЕ
День поселения в Жаворонках 
– это всегда прекрасный фе-
стиваль и «большой отчет» для 
всех культурных, спортивных, 
досуговых, образовательных 
учреждений, получающих му-
ниципальную поддержку. 

Гость праздника, Герой 
России, депутат Московской 
областной Думы Лариса Лазу-
тина наградила за спортивные 
успехи девочек из футбольной 
команды «Торпедо» и их трене-
ров, с интересом ознакомилась 
с ярмаркой поделок местных 
мастеров прикладного искус-
ства. 

В качестве приглашенной 
звезды выступил Родион Газ-
манов. Но огромную многоча-
совую концертную программу 
провели творческие коллек-
тивы и исполнители КДЦ 
«Молодежный», театрального 
центра «Жаворонки», гости из 
Одинцовского центра народ-
ного творчества, Одинцовский 
симфонический оркестр под 
управлением Андрея Балина. 
В этом фестивале оказалась 
представлена даже наша газе-
та. Ирина Комель – не только 
корреспондент «Одинцовской 
НЕДЕЛИ», но и солистка ансам-
бля «Кантилена» Одинцовско-
го центра народного творче-
ства. 

У студентов есть несколько 
вызывающий девиз: «Будьте 
реалистами, требуйте невоз-
можного». Его можно перефра-
зировать, имея в виду яркое 
обновление Жаворонковско-
го поселения: здесь реалисты 
добиваются, казалось бы, не-
возможного. И не собираются 
жить по-другому.  

Если лет шесть на-
зад дороги были 
просто в ужасаю-
щем состоянии, то 
сейчас жалоб на их 
состояние почти не 
поступает. 

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Юлия Яшкина, 
старшая по дому
– Очень хочу отметить 
работу главы поселения 
Светланы Дейвис. Я живу 
в Жаворонках с 70-х годов, 
видела много местных 
управленцев, и мне есть 
с чем сравнить. Она рабо-
тает, буквально не жалея 
себя, не «отмахивается» от 
просьб жителей, а наобо-
рот, всегда выслушает и 
постарается помочь. Запи-
сываться на прием тоже не 
надо – двери администра-
ции для нас всегда откры-
ты. Светлана Николаевна 
внимательно относится к 
пожилым людям – недав-
но мы с супругом отмети-
ли золотую свадьбу, и нас 
очень тепло поздравили 
на Дне поселения. Она дер-
жит на контроле и работу 
местного МБУ, поэтому му-
сор в Жаворонках убирает-
ся быстро и качественно. 
Это не только мое мнение 
– так считает большинство 
местных активистов и 
старших по дому. 
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Ветеранам войны и военной 
службы Одинцовской районной 
общественной организации 
23 августа вручены медали 
«75 лет Курской битве». На-
граждение приурочено к важ-
ной юбилейной дате, которую 
наша страна отмечала в этот 
день, – 75 лет назад заверши-
лось одно из ключевых сраже-
ний Великой Отечественной 
войны – Курская битва.

ТЕКСТ И ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

Как пояснил председатель коми-
тета ветеранов войны и воен-
ной службы Анатолий Терехов, 
26 медалей к юбилейной дате 

– подарок районной организации от ге-
нерала армии, председателя Российско-
го Союза ветеранов Михаила Моисеева.

В конференц-зале Одинцовской 
библиотеки №1 медали 17 фронтови-
кам Великой Отечественной войны 
и самым активным членам организа-
ции вручил председатель районного 
Координационного совета по делам 
ветеранов генерал-майор РВСН Михаил 
Солнцев. Еще девять юбилейных меда-
лей вручены ветеранам на дому. 

Поздравляя собравшихся, Михаил 
Солнцев сказал: 

– Испытания, выпавшие на вашу 
долю, и весь путь преодоления очень 
значимы для нас. Ваши воспоминания 
приобретают сегодня неоценимое зна-
чение, особенно когда нам пытаются 

внушить откровенную ложь о войне. Но 
мы с вами знаем, что Советский Союз 
победил не только армию фашистской 
Германии, но и армии всех стран гитле-
ровской коалиции, а это практически 
вся фашистская Европа с передовой на 
то время промышленностью, лучшими 
танками, самолетами. Нашей стране 
не хватило времени подготовиться к 
войне, хотя и у нас были прекрасные 
конструкторы и передовые разработки. 
На начало войны самолетов, танков 
и гаубиц не хватало. Только к 1943 
году мы вышли на необходимый в тот 
отрезок времени уровень промышлен-
ности и смогли поставлять на фронт 
более современное вооружение. А пона-
чалу все, чем могли располагать наши 
бойцы, – винтовка трехлинейная да 
штык для рукопашного боя. Однако 

Советский Союз все же сумел «сломать 
хребет» фашистской Германии. 

Курская битва, в которой схлест-
нулись сотни тысяч танков, – круп-
нейшая танковая битва в истории. 
Кровопролитное противостояние дли-
лось больше месяца, с обеих сторон 
были брошены в бой более двух милли-
онов человек. Мощная танковая техника 
была выставлена против нашей армии. 
Армия противника на Курской дуге 
впервые использовала против нас тяже-
лые танки «Тигры» и тяжелые артил-
лерийские установки «Фердинанды». 
Плюс авиацию. Преимущество было 
огромным. 

Но мужество советских людей и 
танковых целых экипажей помогло 
преодолеть качественное превосход-
ство вооружения противника. Из-за 

недостатка дальнобойности нашим 
танковым экипажам приходилось под-
ходить к танкам противника вплотную 
и даже идти на танковые тараны. До 
сих пор вся Европа подчеркивает, что 
мы, дескать, победили людскими резер-
вами. Но победа была за нами! 

И вот уже 73 года (небывалый для 
России исторический прецедент!) мы 
живем без войн. Страну оберегает мощ-
ный ядерный щит, создававшийся в 
тяжелые послевоенные времена. 

В организации два участника леген-
дарной битвы – полковник Николай 
Георгиевич Нехорошев и полковник 
Николай Иосифович Лисица.

Николай Георгиевич Нехорошев 
родился в 1927 году в Курске. К началу 
войны успел окончить в Харькове шесть 
классов. Немцы заняли Харьков 26 октя-
бря 1941 года. Полтора года Николай 
Георгиевич находился на оккупирован-
ной территории. А после освобождения 
Харькова 26 февраля 1943 года 15-летний 
подросток с войсками, освободившими 
город, ушел на фронт. С 18 апреля уже 
был на фронте сначала бронебойщиком, 
связистом-линейщиком, а затем артил-
леристом противотанковой артиллерии. 
Курскую дугу прошел полностью. Став 
офицером, Николай Георгиевич служил 
и в сухопутных войсках, и во флоте, а 
затем и в Ракетных войсках. Служил 
также в академии Петра Великого. После 
увольнения в запас остался работать 
научным сотрудником академии, где 
трудится и по сей день, хотя в ноябре 
прошлого года отметил 90-летний юби-
лей. 

И всё-таки мы победили!

На 73 году жизни скончался 
генерал-майор запаса, доктор 
технических наук, кандидат 
исторических наук, профессор, 
почетный работник высшего 
образования РФ, мастер спор-
та по тяжелой атлетике Иван 
Васильевич Ювченко. 

Он родился 18 июня 1946 года в 
Житомирской области. В 1964 
году окончил 11 классов сред-
ней школы, а в 1967 году – с 

отличием Калининградское высшее во-
енно-инженерное командное училище 
им. А.А. Жданова. После училища начи-
нал службу в Мурманске, за Полярным 
кругом. Служба на Севере – нелегкое ис-
пытание, но он его с честью выдержал 
и был направлен в Военную командную 
академию противовоздушной оборо-
ны им. Маршала Советского Союза Г.К. 
Жукова. После Академии служил на ко-
мандном пункте системы предупреж-
дения о ракетном нападении. Потом 
был переведен на Дальний Восток, в Ха-
баровский край. Здесь прошел путь до 
командира части. В ракетных войсках 
это особая, весьма ответственная долж-
ность. Но Иван Васильевич достойно 
справился. Его уважали, и было за что.

В 1995 году решением 
Государственного комитета Российской 

Федерации по высшему образованию 
Ивану Васильевичу присвоено ученое 
звание профессора по кафедре систем 
предупреждения о ракетном нападе-
нии.

 На следующий год он с отличием 
окончил Российскую академию госу-
дарственной службы при Президенте 
Российской Федерации по специально-
сти юриспруденция.

В 1998 году решением 
Государственного высшего атте-

стационного комитета Российской 
Федерации Ивану Васильевичу была 
присуждена ученая степень доктора 
технических наук.

 
После военного училища и акаде-

мии проходил службу в Вооруженных 
силах в разных офицерских должно-
стях. 

В 2002 году уволился из рядов 
Вооруженных сил в звании генерал-
майор запаса. Гражданская служба 
Ивана Васильевича Ювченко была 
связана с Одинцовским районом. 
На протяжении ряда лет возглавлял 
Московский военный институт радио-
электроники космических войск под 
Кубинкой. В 2004 году был избран вице-
главой Одинцовского района. За годы 
работы на этой должности показал себя 
прекрасным организатором и снискал 
уважение жителей района. Его мобиль-
ный телефон знали даже те, кого все 
считали кляузниками и жалобщика-
ми. А он терпеливо общался с ними, 
и часто острые, конфликтные ситуа-
ции, с которыми к нему обращались, 
разрешались словно сами собой. Иван 
Васильевич был человеком слова и не 
давал поспешных, популистских обе-
щаний. Но если уж обещал помочь, то 
можно было не сомневаться, он это 
исполнит. 

 В 2010 году Иван Васильевич был 
избран на должность главы городского 
поселения Лесной городок. Здесь тоже 
многие вспоминают его добрым сло-
вом. Все, кто знал Ивана Васильевича, 
отзываются о нем коротко, но объемно: 
«Настоящий мужик». 

 Узнав тяжелую весть, в редакцию 
«ОН» прислали слова соболезнования 
и воспоминания об этом человеке мно-
гие – его курсанты, которые давно уже 
стали офицерами, коллеги и соратни-
ки. Тепло и проникновенно написал 
о нем Александр Гладышев, в тандеме 
с которым Иван Васильевич избирал-
ся и работал в должности вице-главы 
Одинцовского района. «Буквально на 
днях мы вместе пили чай, разговарива-
ли и вспоминали то, что было пройде-
но и прожито. И теперь осознаешь, что 
больше такой встречи не будет! В душе 
и жалость, и грусть, и понимание, что, 
к сожалению, жизнь конечна. И жале-
ешь, что сам многое недосказал или не 
сделал… Спасибо за дружбу, дорогой 
Иван Васильевич!» – написал Александр 
Гладышев. 

На отпевании, которое прошло 
28 августа в Георгиевском соборе г. 
Одинцово, с Иваном Васильевичем 
Ювченко простились его друзья и сорат-
ники, выразив глубокие и искренние 
соболезнования родным и близким. 

ЛЕГЕНДЫ

Памяти Ивана Васильевича Ювченко
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1 сентября, суббота
12:00
Ìóçûêàëüíî-
òåàòðàëüíàÿ ïðîãðàììà 
«Íåâåðîÿòíûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ Ìàøè 
è Âèòè â òðèäåâÿòîì 
öàðñòâå»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Торжественная церемония «Посвя-
щение в первоклассники» учащих-
ся начальной Часцовской школы, 
на которой глава сельского по-
селения вручит первоклассникам 
памятные подарки. Праздничная 
программа для маленьких учени-
ков. Вместе с героями музыкаль-
ного приключения Машей и Витей 
дети при помощи машины времени 
и современных гаджетов перене-
сутся тридевятое царство знаний, 
где встретятся со сказочными ге-
роями, которые выразят огромное 
желание учиться в школе и помогут 
юным путешественникам выбрать-
ся из сложных ситуаций. 
Вход свободный 0+
Адрес: пос. Часцы, стр.19
Тел. 8-495-518-95-94

1 сентября, суббота
12:00
Èíòåðàêòèâíàÿ äåòñêàÿ 
èãðîâàÿ ïðîãðàììà 
«Äåíü çíàíèé»
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Программа проводится для детей 
младшего и среднего школьного 
возраста. Конкурсы и задания на 
смекалку и командный дух.
Вход свободный 3+
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-25

2 сентября, воскресенье 
13:00

- Лучший костюм по играм;
- Лучший костюм по фильмам и 
сериалам;
- Лучший костюм по рисованным 
источникам – комиксы, графиче-
ские новеллы, мультипликация;
- Лучший костюм по аниме;
- Лучший костюм по русскоязыч-
ным источникам;
- Лучшее групповое дефиле;
- Лучший детский косплей;
- Дополнительные номинации от 
спонсоров и членов жюри.
Вход свободный 0+
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 22
Тел. 8-495-640-78-20

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

Ðàéîííûé îòêðûòûé 
ôåñòèâàëü êîñïëåÿ 
«Âðåìÿ âïåðåä»
Театральный центр 
«Жаворонки»
Конкурс косплея, аллея авторов, 
мастер-классы, зона игротеки, фо-
тозона, стенд издательства комик-
сов, магазины с гик-атрибутикой, 
выставка фотокосплея и яркое шоу 
победителей. На аллее авторов 
будут выступать и показывать свои 
работы популярные художники и 
стенды комиксов.
На фестивале представлены сле-
дующие номинации:

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

2 сентября, воскресенье
14:00
Öèðêîâîå øîó
Одинцовский парк спорта, 
культуры и отдыха
Праздник откроет специальный 
гость из северной столицы – 
брасс-оркестр Northern Capital 
Brass. В 14:40 центральная поляна 
парка преобразится в настоящую 
арену, где будет показан цирковой 
спектакль от art-истории «Амиго». 
Зрители увидят трюки на уници-
кле, филигранное жонглирование, 
номера с огромными полотнами, а 
также станут участниками веселой 
клоунады и комических спортив-
ных состязаний, гонок на самока-
тах, метания штанги.
Вход свободный 0+
Адрес: г. Одинцово, 3-км Красно-
горского шоссе
Тел. 8-926-341-20-82

9 сентября, воскресенье 
10:00
Ôåñòèâàëü Ñîëíöà 
â Áàðâèõå 2018
Культурный центр «Барвиха»
Представители разных народов и 
государств познакомят гостей со 
своей культурой. Порадуют талан-
тами исполнительского и приклад-
ного искусства.
На празднике Солнца в Барвихе 
вас ждут русские ремесленные 
мастерские гончаров и кузнецов, 
костер, широкая ярмарка, волхов-
ское дерево желаний.
На гала-концерте выступят соли-
сты и коллективы – участники фе-
стиваля и специальные гости. 0+
Адрес: пос. Барвиха, 39, на поляне 
у Культурного центра «Барвиха»

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

Ð é é é
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34
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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
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АвтоТехцентр 
в Одинцово 

приглашает на 
постоянную работу:
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 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

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru
реклама

продавцы-консультанты 

 старший продавец 
с опытом работы в отдел 

текстиля для дома. 

ТЦ около метро «Мякинино» 
и метро «Молодежная». 

 График работы 5/2 и 2/2. 
Зарплата - оклад+%. 

Средняя зарплата 
40 000 рублей в месяц. 

 8-926-294-72-51
 Виктория

В ТЦ «Твой дом» требуются: 

реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 4 сентября. День начинается»
09.55 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 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон (S) (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Курортный роман» (S) (16+)
00.30 «Время покажет» (16+)
01.35 Модный приговор
02.40 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «МОРОЗОВА».
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». «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «СУДЕБНАЯ ОШИБКА». 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без свидете-
лей»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.40 «Мой герой. Сергей Колесников» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «С НЕ-
БЕС НА ЗЕМЛЮ». 3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Зарплаты не 
будет» (16+)
23.05 «Город будущего» (6+)
00.30 «Хроники московского быта. Красным 
по голубому» (16+)
01.25 Д/ф «Признания нелегала»
02.25 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
12.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого реаги-
рования
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2»
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
02.15 «Еда живая и мёртвая» (12+)
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва драматическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие 
и красота»
07.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 2 с.
09.10 К 90-летию со дня рождения Евгения 
Светланова. П.И. Чайковский. Симфония №5
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные встречи. В гостях 
у Леонида Утесова». 1966 г.
12.25 «Тем временем. Смыслы» Информаци-
онно-аналитическая программа
13.15 Цвет времени. Ар-деко
13.25 80 лет Видасу силюнасу. «Эпизоды»
14.05 Д/ф «Викинги» 1 с.
15.10 «Эрмитаж».  (*)

15.40 Д/с «Завтра не умрет никогда». «Я 
стану мамой? Технологии надежды»
16.10 Д/ф «Образы воды»
16.25 «Белая студия». Валерий Тодоровский
17.05 Т/с «СИТА И РАМА»
17.55 К 90-летию со дня рождения Евгения 
Светланова. П.И. Чайковский. Симфония №5
18.45 «Тем временем. Смыслы»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Викинги» 2 с.
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда». «Мир-
ный атом. Испытание страхом»
00.00 Д/ф «Спектакль не отменяется. Нико-
лай Акимов»
00.40 «Тем временем. Смыслы» Информаци-
онно-аналитическая программа
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.30, 22.05 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 Профессиональный бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полулёгком 
весе. Трансляция из США (16+)
14.35 «Каррера vs Семак». (12+)
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.00 Смешанные единоборства. UFC. Стивен 
Томпсон против Даррена Тилла. (16+)
18.00 «Зенит» - «Спартак». Live». (12+)
18.40 Все на Матч! Прямой эфир.
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Авангард» (Омская область). 
22.10 «КХЛ. Разогрев». (12+)

22.30 «Лига наций». (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.30 Х/ф «Пазманский дьявол»
01.40 Европейские кубки. Топовая осень 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха»
09.30 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА»
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ»
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
23.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИ-
СТИ» (0+). 
02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «УЛИЦА» (16+). 
12.00 «Замуж за Бузову» (16+)
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 «Бородина против Бузовой» (16+). 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 149 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР» 337 с.
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Импровизация» (16+). 11 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 3 сентября. День начина-
ется»
09.55 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 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон (S) (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Курортный роман» (S) (16+)
00.30 «Время покажет» (16+)
01.35 Модный приговор

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 «МОРОЗОВА». 
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». 
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
09.35 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «ТИХИЕ ЛЮДИ».  (12+)
13.40 «Мой герой. Татьяна Васильева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50  «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». 1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Лётчики. Оранжевый дым». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Хроники московского быта.» (12+)
01.25 Д/ф «Предательство или расчет?»

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
12.00 «Реакция». Ток-шоу

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.00 Сегодня
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2»
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ»
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва царская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник.»
07.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 1 с.
09.10 Симфонические миниатюры русских 
композиторов
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Будильник». 1981 г. «Женька из 
4 «В». «Экран»
12.10 Д/ф «Лоскутный театр»
12.25 Власть факта. «Век Ришелье»
13.05 Цвет времени. Эль Греко
13.20 90 лет Иону Друцэ. «Театральная лето-
пись. Избранное»
14.15 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур 
Миллер»
15.10 «На этой неделе...100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»
15.40 «Агора». Ток-шоу
16.45 Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие 
и красота»
17.05 Т/с «СИТА И РАМА»

17.55 Симфонические миниатюры русских 
композиторов
18.45 Власть факта. «Век Ришелье»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Викинги» 1 с.
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда». «Я 
стану мамой? Технологии надежды»
00.00 Д/ф «Леонид Якобсон»
00.45 Власть факта. «Век Ришелье»
01.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в 
Апеннинах»

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.05, 17.30, 
21.25 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Профессиональный бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям IBO, WBA и WBC 
в среднем весе.  (16+)
13.45 «КХЛ. Разогрев». (12+)
14.05 Европейские кубки. Топовая осень 
(12+)
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» 
- «Севилья» (0+)
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.05 «КХЛ. Разогрев». (12+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
21.30 Тотальный футбол
22.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

23.30 Х/ф «Легендарный»
01.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Леван-
те» - «Валенсия» (0+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
06.45 «БУКАШКИ. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДО-
ЛИНЕ МУРАВЬЕВ» (0+). 
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха»
09.30 «ПАПИНА ДОЧКА» (0+).
11.05 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ»
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ»
23.15 «Уральские пельмени». (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКАЛИПСИС»
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «УЛИЦА» (16+). 
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). С.
19.00 «Бородина против Бузовой» (16+). 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 148 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР» 
21.30 «Где логика?» (16+)
22.30 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Импровизация» (16+). 

 3 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

4 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 6 сентября. День на-
чинается»
09.55 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 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон (S) (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Курортный роман» (S) (16+)
00.30 «Время покажет» (16+)
01.35 Модный приговор
02.40 «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 «МОРОЗОВА». «Допинг» 7 с.
16.00 Т/с «МОРОЗОВА». «Пикник» 8 с.
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ЧЕЛНОЧНИ-
ЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 7 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «ЧЕЛНОЧНИ-
ЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 8 с.

23.15 Торжественное открытие Междуна-
родного конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна-2018»
03.05 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ»
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «ОПЕКУН»
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.40 «Мой герой. Кирилл Андреев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «НЕ-
РАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ». 3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых. . . Мистические истории 
звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «От Шурика до Шарикова. За-
ложники одной роли»
00.30 Д/ф «Побег с того света»
01.25 Д/ф «Голда Меир»
02.15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
04.05 Д/ф «Ольга Аросева. Другая жизнь 
пани Моники»
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
 

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
12.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого реа-
гирования
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.00 Сегодня

19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2»
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
02.15 «НашПотребНадзор» (16+)
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва чайная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край 
в Апеннинах»
07.55 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
4 с.
09.10 90 лет со дня рождения Евгения 
Светланова. Шлягеры уходящего века. 
Лариса Долина и Александр Градский
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Ираклий Андроников. 
Первый раз на эстраде». 1971 г.
12.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Поэзия Евгения Винокурова»
13.05 Д/ф «Хамберстон. Город на время»
13.25 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
14.05 Д/ф «Викинги» 3 с.
15.10 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Мы - сибиряки!» (*)
15.40 Д/с «Завтра не умрет никогда». «Они 
нас видят»
16.10 Цвет времени. Марк Шагал
16.20 «2 Верник 2»
17.05 Т/с «СИТА И РАМА»
17.55 Д/ф «Воспоминание. . .»
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Поэзия Евгения Винокурова»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Утраченные племена челове-
чества»
21.40 «Энигма. Теодор Курентзис»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда». «За 
северным ветром»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Поэзия Евгения Винокурова»
01.25 ХХ век. «Ираклий Андроников. 
Первый раз на эстраде». 1971 г.
02.35 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорватии»

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 15.50, 19.25 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Х/ф «Парный удар»
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Джастин Гейтжи против Джеймса Вика.  
(16+)
13.35 TOP-10 UFC. Чемпионские поединки 
(16+)
14.10 Профессиональный бокс. Умар 
Саламов против Дениса Либау. Дмитрий 
Сухотский против Апти Устарханова.  (16+)
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.35 «КХЛ. Разогрев». (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - ЦСКА. Прямая трансляция
19.30 Все на Матч! Прямой эфир.
20.10 «Лига наций». (12+)
20.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. Германия - 
Франция. Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 Футбол. Лига наций. Уэльс - Ирлан-
дия (0+)
02.10 Футбол. Товарищеский матч. Нидер-
ланды - Перу (0+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»

08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха»
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.40 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ»
11.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ»
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4»
23.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ»
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
04.00 «ПИРАТЫ. БАНДА НЕУДАЧНИКОВ» 
(0+). 

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. 108 с.
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «Бородина против Бузовой» (16+). 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 151 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР» 339 с.
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»
02.40 «THT-Club» (16+). Коммерческая 
программа
02.45 «Импровизация» (16+). 17 с.
03.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 5 сентября. День на-
чинается»
09.55 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 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка». Новый сезон (S) (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Курортный роман» (S) (16+)
00.30 «Время покажет» (16+)
01.35 Модный приговор
02.40 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «МОРОЗОВА». «Цена красоты» 
5 с.
16.00 Т/с «МОРОЗОВА». «Стрельба на-
вскидку» 6 с.
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». «ЧЕЛНОЧНИ-
ЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 «Новая волна-2018». Бенефис 

«А-Студио». Прямая трансляция из Сочи
03.35 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+) до 04.30
 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. Другая жизнь 
пани Моники»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
13.40 «Мой герой. Агриппина Стеклова» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Татьяны Устиновой. «НЕ-
РАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ». 1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Безумный климат» 
(16+)
23.05 «Хроники московского быта. Скан-
дал на могиле» (12+)
00.30 «Прощание. Любовь Полищук» (16+)
01.25 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен»
02.20 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
12.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого реа-
гирования
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2»

23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ»
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
02.15 «Чудо техники» (12+)
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва Жилярди
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»
08.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
3 с.
09.10 К 90-летию со дня рождения Евге-
ния Светланова. С. Рахманинов. Симфония 
№2
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Муз/ф «Эти невероятные музыкан-
ты, или Новые сновидения Шурика»
12.25 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Магия стекла»
13.25 Д/ф «Поэт аула и страны»
14.05 Д/ф «Викинги» 2 с.
15.10 Библейский сюжет
15.40 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Мирный атом. Испытание страхом»
16.10 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
16.20 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Евгением Кисиным, Денисом Мацуевым, 
Хиблой Герзмавой, Василием Ладюком и 
Владимиром Спиваковым
17.05 Т/с «СИТА И РАМА»
17.50 К 90-летию со дня рождения Евге-
ния Светланова. С. Рахманинов. Симфония 
№2
18.40 «Что делать?»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Викинги» 3 с.
21.40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Они нас видят»
00.00 Д/ф «Эрик Булатов. Иду. . .»
00.40 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
01.30 Муз/ф «Эти невероятные музыкан-
ты, или Новые сновидения Шурика»
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на время»

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 12.20, 15.00, 17.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/8 
финала. Испания - Россия.  (0+)
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.00 Смешанные единоборства. UFC. Ма-
урисио Руа против Энтони Смита. Марчин 
Тыбура против Стефана Струве. (16+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.35 «Лига наций». (12+)
16.05 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
16.35 Все на Матч! Прямой эфир
17.35 «Дмитрий Орлов. Путь к Кубку». 
(12+)
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Витязь» (Московская область). 
21.25 Футбол. Товарищеский матч. Слова-
кия - Дания. Прямая трансляция
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Х/ф «Волки»
02.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Стивен Томпсон против Даррена Тилла. 
Трансляция из Великобритании (16+)
04.00 TOP-10 UFC. Лучшие мастера боле-
вых и удушающих приёмов (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»

07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха»
09.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН»
11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ»
23.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 Х/ф «САБОТАЖ»
03.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
04.05 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «УЛИЦА» (16+). 
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «Бородина против Бузовой» (16+). 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 150 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР» 338 с.
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Импровизация» (16+).
03.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». «

5 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

6 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 7 сентября. День на-
чинается»
09.55 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 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 Футбол. Лига наций УЕФА. Сборная 
России - Сборная Турции. Прямой эфир (S)
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.30 К юбилею великого художника. 
«Эрик Булатов. Живу и вижу» (16+)
01.30 Х/ф «Делайте ваши ставки!»
03.15 «Ээхх, Разгуляй!» (S) (16+)
05.30 Контрольная закупка До 06.00
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека 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 «МОРОЗОВА». «Театр» 9 с.
16.00 Т/с «МОРОЗОВА». «Поражение» 
10 с.
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
22.20 «Новая волна-2018». Бенефис 
Ирины Аллегровой
02.20 Х/ф «САДОВНИК»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДЕЛО № 306»
09.35 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 1, 2 с.
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 3, 4 с.
13.40 «Мой герой. Александр Лазарев» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых. . . Мистические истории 
звёзд» (16+)
15.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Комедия (12+)
17.35 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ»
20.00 «Приют комедиантов» (12+)
21.55 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, кото-
рый не смеялся»
22.45 «Прощание. Трус, Балбес и Быва-
лый» (16+)
23.40 «Дикие деньги. Новая Украина» 
(16+)
01.15 «Хроники московского быта. Крем-
лёвская охота» (12+)
02.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА»
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.20 «Смех с доставкой на дом» (12+)
 

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
12.00 «Ты не поверишь!» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ»
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

02.05 «Таинственная Россия» (16+)
03.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва водная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Регенсбург. Германия пробуж-
дается от глубокого сна»
07.55 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
5 с.
09.05 Д/ф «Воспоминание. . .»
10.20 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ»
12.15 Д/ф «Леонид Якобсон»
13.00 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорватии»
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф «Утраченные племена челове-
чества»
15.10 «Письма из провинции». Мурман-
ская область
15.40 Д/с «Завтра не умрет никогда». «За 
северным ветром»
16.10 Д/ф «Регенсбург. Германия пробуж-
дается от глубокого сна»
16.25 «Энигма. Теодор Курентзис»
17.05 Т/с «СИТА И РАМА»
17.55 К 90-летию со дня рождения Евге-
ния Светланова. Шлягеры уходящего века. 
Лариса Долина и Александр Градский
18.45 «Царская ложа»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/с «Первые в мире». «Шаропоезд 
Ярмольчука»
20.30 «Искатели». «Власовский лабиринт, 
или Причем здесь хоббиты»
21.20 К 70-летию «Линия жизни». (*)
22.10 Т/с «СИТА И РАМА»
23.20 Д/ф «Бельмондо Великолепный»
00.15 Х/ф «НЕЖНОСТЬ»
02.15 М/ф «Носки большого города». «Па-
радоксы в стиле рок». «О море, море!.»
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.00, 17.50, 
21.30 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига наций. Германия - 
Франция (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
11.35 Футбол. Лига наций. Чехия - Украина 
(0+)
13.40 «Дмитрий Орлов. Путь к Кубку». 
(12+)
14.00 Футбол. Товарищеский матч. Порту-
галия - Хорватия (0+)
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.45 «В этот день в истории спорта» (12+)
16.50 Все на футбол! Афиша (12+)
17.55 Плавание. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Казани
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.25 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Хизни Алтункая. Заур 
Абдуллаев против Генри Ланди. Бой за 
титул чемпиона WBC Silver в лёгком весе. 
Прямая трансляция из Челябинска
21.40 Футбол. Лига наций. Италия - Поль-
ша. Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.10 Футбол. Лига наций. Литва - Сербия 
(0+)
02.10 Футбол. Товарищеский матч. Шот-
ландия - Бельгия (0+)
04.10 Х/ф «Парный удар»
06.10 «Десятка!» (16+)
  

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Драконы и всадники Олуха»
09.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
09.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТ-
ЧАЯННЫЙ-2»
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ-4»
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
17.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
19.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5»
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ»
01.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТ-
ЧАЯННЫЙ-2»
03.30 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+). Фэнтези. 
США, 2007 г.

05.10 «Миллионы в сети» (16+). Скетчком 
До 05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 109 с.
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.00 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
19.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «Такое кино!» (16+). Программа
01.40 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ» (12+). Коме-
дия. Россия, 2015 г.
03.15 «Импровизация» (16+). 18 с.
04.15 «Импровизация» (16+). 19 с.
05.00 «Где логика?» (16+). 30 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
06.55 Т/с «Родные люди»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Елена Проклова. «До слез бывает 
одиноко. . .» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 День города
13.50 «Татьяна Доронина. «Не люблю 
кино» (12+)
14.50 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 сезона. «Эксклюзив» (16+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (S) (16+)
00.35 Х/ф «В равновесии»
02.15 Модный приговор
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 Контрольная закупка До 05.40

 

04.40 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
13 с.
05.40 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
14 с.
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
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 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ»

00.50 Торжественное открытие Москов-
ского концертного зала «Зарядье». Прямая 
трансляция
02.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

 

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 Х/ф «ДЕЛО № 306»
07.30 Православная энциклопедия (6+)
07.55 Х/ф «ОПЕКУН»
09.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
11.30, 14.30, 18.30 События
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
14.50 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА»
19.00 День Москвы. Праздничный концерт 
на Поклонной горе. Прямая трансляция
21.00 День Москвы. Праздничный салют
21.05 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «Право голоса» (16+)
03.00 «Хроники московского быта. Скан-
дал на могиле» (12+)
03.50 «Хроники московского быта. Крем-
лёвская охота» (12+)
04.40 «Линия защиты. Безумный климат» 
(16+)
05.10 «Лётчики. Оранжевый дым». (16+)
 

05.00 Квартирный вопрос (0+)
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
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 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.00 Х/ф «ПЁС»
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Сер-
гей Воронов и группа «CrossroadZ» (16+)
01.40 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ СПИТ»
03.25 «Поедем, поедим!» (0+)
03.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
 

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «КУТУЗОВ»
08.50 М/ф «Кот Леопольд»
09.45 Д/с «Судьбы скрещенья». «Натан 
Альтман. Анна Ахматова»
10.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
12.25 Д/с «Эффект бабочки». «Александр 
становится Великим»
12.55 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии» 1 с.
13.50 Д/ф «Бельмондо Великолепный»
14.45 Х/ф «Деловые люди»
16.10 Д/ф «Дело о другой Джоконде»
17.40 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
19.00 Звезды мировой оперной сцены, Ва-
лерий Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра в торжественном 
открытии Московского концертного зала 
«Зарядье». Трансляция
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Квартет 4Х4
23.40 «2 Верник 2»
00.35 Х/ф «НОВЫЙ АТТРАКЦИОН»
02.05 «Искатели». «Власовский лабиринт, 
или Причем здесь хоббиты»
02.50 М/ф «Вне игры»
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 UFC. Главный поединок. Валентина 
Шевченко vs Холли Холм (16+)
08.25 Футбол. Товарищеский матч. Шот-
ландия - Бельгия (0+)
10.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.25, 13.30, 15.55, 20.55 Новости
11.30 Футбол. Лига наций. Румыния - 
Черногория (0+)
13.35 Футбол. Лига наций. Турция - Россия 
(0+)

15.35 «Турция - Россия. Live». (12+)
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
19.25 Футбол. Лига наций. Швейцария - 
Исландия. Прямая трансляция
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.40 Футбол. Лига наций. Англия - Ис-
пания. Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.10 Плавание. Кубок мира. Трансляция 
из Казани (0+)
01.25 Футбол. Лига наций. Северная Ир-
ландия - Босния и Герцеговина (0+)
03.25 Х/ф «Фабрика футбольных хули-
ганов»
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Тай-
рон Вудли против Даррена Тилла. Никко 
Монтаньо против Валентины Шевченко. 
Прямая трансляция из США
  

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.10 М/с «Драконы и всадники Олуха»
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+). Реалити-
шоу
11.30 «Союзники» (16+). Реалити-шоу
13.05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
19.15 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» (6+). Полнометражный ани-
мационный фильм. Япония - США, 2016 г.
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6»
23.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
01.30 «Союзники» (16+). Реалити-шоу
03.00 «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
Франция, 2015 г.
04.55 «Миллионы в сети» (16+). Скетчком
05.45 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+). Паранормальное шоу
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
13.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
15.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
16.35 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ»
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+). Паранормальное шоу
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ»
03.20 «ТНТ Music» (16+)
03.50 «Импровизация» (16+). 20 с.
04.40 «Импровизация» (16+). 21 с.
05.00 «Где логика?» (16+). 31 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

8 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
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8-967-100-08-00 
8-495-664-45-62

АВТОВЫКУП 

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! 

ДОРОГО И НАДЕЖНО! 

В любом состоянии, всех 
марок и моделей! Выезд 
оформления бесплатно! 

РАСЧЁТ СРАЗУ!

ре
кл
ам

а

Антиквариат

8-916-109-11-12

ре
кл
ам

а

Коллекционер купит 
предметы антиквариата: 

 иконы  картины 
 бронзовые фигуры 

 янтарь  предметы старого 
быта (до 1950 годов)
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05.40 Т/с «Родные люди»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Родные люди» (S) (12+)
07.50 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы не будет!» 
(12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием Николаевым
12.15 К юбилею Игоря Костолевского. «И это 
все о нем»
13.20 К юбилею Игоря Костолевского. «Безы-
мянная звезда» (12+)
15.50 «Шансон года» (S) (16+)
17.50 «Я могу!» Шоу (S)
19.25 «Лучше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых».  (S) 
(16+)
00.15 Х/ф «Будь круче!»
02.30 Модный приговор

04.50 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»
11.00 Вести
11.20 «Сваты-2012».  (12+)
13.25 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ»
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 «Новая волна-2018».

05.55 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ». 
Комедия
07.50 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ»
09.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
11.30 События
11.45 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, который 
не смеялся»
12.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Комедия (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии. Дело мясников» 
(16+)
15.55 «Хроники московского быта» (16+)
16.40 «90-е. Звёзды на час» (16+)
17.35 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
21.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
22.00 События. Специальный выпуск
22.10 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
23.00 События. Специальный выпуск
23.10 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
00.00 События. Специальный выпуск
00.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 
00.55 Петровка, 38 (16+)

01.05 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ 
ВИДЕН»
 

04.55 «Дачный ответ» (0+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
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!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «ШАМАН»
00.55 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»

06.30 «Святыни христианского мира». «Древо 
жизни»
07.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
08.30 М/ф «В порту». «Катерок». «Как лиса 
зайца догоняла». «Сказка о попе и о работни-
ке его Балде». «Вовка в тридевятом царстве»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
11.35 «Письма из провинции». 
12.05 Диалоги о животных.  (*)
12.45 «Дом ученых». . (*)
13.15 Кубанский казачий хор в концерте 
«Казаки Российской империи»
14.25 Х/ф «ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ». 
«Новый аттракцион»
16.05 Д/с «Первые в мире». «Каркасный дом 
Лагутенко»
16.20 «Пешком...». Ярославль узорчатый. (*)
16.50 «Искатели». «Зеркало Дракулы»
17.35 «Ближний круг Александра Митты»
18.35 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры
20.10 Российский национальный оркестр в 
Московском концертном зале «Зарядье». 
22.15 Х/ф «Безымянная звезда»
00.25 Д/ф «Дело о другой Джоконде»
01.55 Д/ф «Дикая природа островов Индо-
незии» 1 с.

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
09.00 Д/ф «Высшая лига»
09.30 Все на Матч! События недели (12+)
10.00, 12.10, 14.35, 17.55, 20.55 Новости
10.10 Футбол. Лига наций. Эстония - Греция 
(0+)
12.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.50 Смешанные единоборства. ACB 89. (16+)

14.40 «Наши в UFC». (16+)
15.10 Реальный спорт. UFC в России
15.55 Футбол. Лига наций. Украина - Словакия. 
Прямая трансляция
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Футбол. Лига наций. Дания - Уэльс. 
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. Франция - Нидер-
ланды. Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир
00.15 Плавание. Кубок мира.  (0+)
01.30 Футбол. Лига наций. Болгария - Нор-
вегия (0+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Том и Джерри»

07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
08.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+). 
12.00 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ» (6+).
13.45 Х/ф «ФОРСАЖ-5»
16.25 Х/ф «ФОРСАЖ-6»
19.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7»
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ 
ГЛАВА»
01.55 Х/ф «Пиноккио»

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
17.00 Т/с «УНИВЕР» 
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (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
01.35 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»

9 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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КУПЛЮ
 Автовыкуп. Дороже  

всех! Аварийные, битые, по-
держанные автомобили всех 
марок купим дорого в день 
обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета, эвакуация Мо-
сква, МО, регионы – бесплат-
но. Тел. 8-903-776-06-65

 Автовыкуп. Куплю мак-
симально дорого любой ав-
томобиль. Иномарки, отече-
ственные, грузовики. Выезд 
и оформление бесплатно. 
Профессионализм и порядоч-
ность. Тел. 8-926-000-88-46

 Куплю значки, винтовые 
знаки, военный антиквариат, 
иконы, картины, фарфоро-
вые статуэтки, янтарь, марки 
до 1959 года, книги – от 1000 
книг на адресе, различные 
коллекции, рог носорога, бив-
ни мамонта и слона. Оплата 
сразу! Выезд. Тел. 8-901-519-
32-75; www.skupka.kvt777.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
 Продается 2-комн. квар-

тира 90 кв.м, 7/15 кирпичного 
дома в г. Одинцово, ул. Неде-
лина, д. 15. Комнаты 22 и 24 
кв.м, кухня 14 кв.м, два сануз-
ла, лоджия. Развитая инфра-
структура, рядом городской 

парк, стадион – центр города. 
Тел. 8-925-518-16-02

 Продается 3-комн. квар-
тира 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 
панельного дома. Требует ре-
монта. Развитая инфраструк-
тура, хорошая транспортная 
доступность. Отличный вари-
ант по приемлемой цене!  Воз-
можен обмен с вашей допла-
той на 2-комн. или большую 
1-комн. квартиру. Тел. 8-962-
928-17-14

 Продается земельный 
участок 12 соток  в Больших 
Вяземах (Голицыно) для ИЖС. 
Размеры – примерно 20х60 м,
возможен раздел участка, 
третья линия от Можайско-
го шоссе. Электричество – 15 
кВт, газ рядом (50 м), кругло-
годичный подъезд, вся го-
родская инфраструктура (ма-
газины, 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 панорамным 
видом. Для круглогодичного 
проживания с мебелью и тех-
никой, всеми удобствами и 
коммуникациями, большим 
бассейном (7,3х3,6 м). Ухожен-
ный 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 (Одинцово, 
мкр. Трехгорка), 60 кв.м – две 
спальни (13 и 10,9 кв.м), кух-
ня-гостиная (4,2 + 20,9 кв.м), 
раздельный с/у, утепленная 
лоджия 2,5 кв.м, 10/17 панель-
ного дома. Свободная прода-
жа, рассматриваем ипотеку и 
военную ипотеку.  Не требует 
после покупки никаких вло-
жений – квартира полностью 
оборудована мебелью, встро-
енными шкафами, бытовой 

техникой. Тел. 8-925-518-16-02
 Продается удобное ма-

шино-место в подземном 
паркинге в Одинцово по Мо-
жайскому шоссе, 87а. Тел. 
8-925-518-16-02

 Продам участок 15 со-
ток в дер. Еремино, ИЖС, 55 
км от МКАД, Минское шоссе. 
Недостроенный дом, баня, 
свет по границе. Рядом лес, 
река. Тихое, спокойное место. 
Круглогодичный проезд. Тел. 
8-926-714-67-59

СДАМ
 Сдаю 1-комн. квартиру в 

пос. ВНИИССОК (Дубки). 7/12, 
с мебелью, стиральная маши-
на. Готова к проживанию. Без 
посредников. Тел. 8-985-364-
02-91

СНИМУ
 Сниму/помогу сдать 

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

РАБОТА
 ООО «МТК ФР» требуют-

ся на постоянную работу груз-
чики на склад по адресу: г. 
Одинцово, ул. Союзная, д. 7 (5 
мин. от ст. Одинцово). График 
работы – 5/2 сменами (день/
вечер), оформление по ТК РФ, 
тип занятости – полный, з/п 
от 25000 до 40000 руб. Тел.: 
8-915-081-77-73 – Иван, 8-916-
912-24-92 – Юрий

  ООО «МТК ФР» требует-
ся специалист в бэк-офис по 
адресу: г. Одинцово, ул. Со-
юзная, д. 7. График работы 
– 5/2, оформление по ТК РФ, 
з/п от 35000 руб. Необходимо 
знание первичной бухгалтер-
ской документации, уверен-
ный пользователь ПК. Тел. 
8-916-912-41-29 – Екатерина

 Приглашаем на рабо-
ту: монтажников окон ПВХ, 
алюминия, жалюзи – опыт 
работы обязательно, наличие 
личного транспорта и ин-
струмента, оплата сдельная, 

оформление по ТК; менедже-
ра в отдел продаж окон ПВХ, 
жалюзи, роллет – образова-
ние высшее, опыт работы 
желательно, обучение за счет 
фирмы, условия работы и 
оплаты после собеседования. 
Запись на собеседование по 
тел. 8-926-615-06-40

 Требуется водитель ка-
тегории «C» на а/м ГАЗ Валдай 
манипулятор, г. Одинцово. 
Опыт работы от 3 лет. Оплата 
труда сдельная. Тел. 8-910-427-
00-98 – Станислав

 ГК «АЛЮМПИК» на по-
стоянную работу требуются 
сборщики алюминиевых 
окон. Производство в п. Ма-
лые Вяземы. Умение работать 
на пиле, фрезере и углооб-
жимном станке обязательно. 
График работы – 5/2, оклад + 
премии. З/п по результатам 
собеседования. Тел. 8-985-295-
01-75

 Работа и подработка с 
ежедневной оплатой. Кассир, 
работник зала, грузчик, упа-
ковщик, повар, официант, 
уборщик. Опыт не важен. Ра-
бота рядом с домом. Средняя 
зарплата 27000-42000 руб., 
г. Одинцово, ул. Говорова, д. 
52, офис 8. Тел. 8-499-649-34-82

 В Дом обуви «Тофа» тре-
буется продавец-консультант. 
З/п от 35000 на руки. График 
работы сменный. Оформле-
ние по ТК РФ. Тел. 8-800-555-
34-71 (звонок по России бес-
платный); rabota@tofa.ru

УСЛУГИ

 Ремонт телевизоров, ра-
диоаппаратуры, бытовой тех-
ники, прокладка антенного 
кабеля. Установка и настрой-
ка антенны «Триколор», циф-

ровое TV. Ремонт электро-
плит, люстр, вытяжек. Тел.: 
8-916-548-54-90, 8-915-438-77-
10; www.mastershilov.ru

  Деньги за час! Безра-
ботным, должникам, пенси-
онерам! От 21 до 70 лет. 100% 
гарантия получения. Инди-
видуальный подход. Без пре-
доплат! ООО МКК «УЛФИН» 
№ 651403373006093 ОГРН 
1147328005461 СРО «Един-
ство». Тел. 8-800-301-42-11 (зво-
нок бесплатный)

ЖИВОТНЫЕ
  В дар! Котенку Мини 

всего 1,5 месяца, она сообра-
зительная и чистоплотная. 
В серой шкурке, яркая, ха-
ризматичная и благодарная 
личность! Не британка и не 
мейкун, но от этого не мень-
ше нуждается в добром, любя-
щем хозяине! Тел. 8-915-054-
28-78 – Татьяна

ОБРАЗОВАНИЕ
 Репетитор по англий-

скому языку. Одинцово. Учусь 
на педагога, 4 курс. Обучаю 
с нуля или любого другого 
уровня подготовки по инди-
видуальному плану, а также 
помогаю с освоением школь-
ной программы. Тел. 8-977-
885-56-44 – Анна

 Репетитор по англий-
скому языку. Большие Вязе-
мы, Голицыно. Образование: 
МГИМО МИД России. Ма-
гистр. Лингвист. Начинаю с 
любого уровня подготовки 
ученика. Помогаю в освоении 
всех видов речевой деятель-
ности, грамматики, выполне-
нии домашних заданий. Тел. 
8-916-532-10-13 

РЕКЛАМА

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

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

 В остальные дни (вторник, четверг, пятница, 
суббота) прием граждан с 9:00 до 18:00.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл

ам
а

 Уборщики помещений
 Дворники

На работу 
в Одинцовский 
спортивно-зрелищный 
комплекс требуются:

8 (495) 596-59-73

Оформление по трудовой 
книжке, полный соцпакет

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. (495) 505-02-31

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

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

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772
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Здесь могла бы быть 
ваша реклама

Звоните!
8 (495) 591-63-17

 Администрацией Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области проводятся 
публичные слушания по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид 
использования «магазины» земельного участка 
с кадастровым номером 50:20:0071303:250, 
расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, д.п. Лесной Городок, ул. 
Чернышевского, дом 44. Собственники смеж-
ных земельных участков с кадастровыми номе-
рами 50:20:0071303:321, 50:20:0071303:312, 
50:20:0071303:311, 50:20:0070225:2426 опо-
вещаются о проведении публичных слушаний в 
здании Администрации Одинцовского муници-
пального района 17.09.2018 в 17-00 по адресу: 
143000, Московская область, г. Одинцово, 

ул. Маршала Жукова, д. 28.

ОПОВЕЩЕНИЕ
 Администрацией Одинцовского муници-

пального района Московской области про-
водятся публичные слушания по вопро-
су предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «ведение 
дачного хозяйства» земельного участка с ка-
дастровым номером 50:20:0090411:156, рас-
положенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с. Никольское, ул. Зареч-
ная, уч. № 36 «а». Собственник смежного зе-
мельного участка с кадастровыми номерами 
50:20:0090410:53 оповещается о проведе-
нии публичных слушаний в здании Админи-
страции Одинцовского муниципального рай-
она 17.09.2018 в 17-15 по адресу: 143000, 
Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 28.

ОПОВЕЩЕНИЕ

ПОТЕРЯЛАСЬ 
СОБАКА!!! 

Черный шпиц, кобель, 
в районе Можайского 

шоссе деревня 
Татарки. Белая грудка, 

есть клеймо. Важна 
любая информация, 

гарантируем большое 
вознаграждение.

8 (925) 870-29-51

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Самокритика. Танк. Зеро. 
Колли. Имя. Клип. 
Слово. Манго. Ряска. 
Стадо. Тиран. Ницше. 
Диамант. Драка. Волга. 
Веяние. Гарна. Опыт. 
Ревю. Спирт. Амур. По-
троха. Репертуар. Клон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Мановение. Знаки. 
Номинация. Сакля. 
Соседи. Мюзикл. 
Регистр. Ломака. Курсив. 
Карри. Порода. Нерпа. 
Автор. Устав. Кимоно. 
Арк. Марал. Помол. 
Англы. Ухо. Кинолента. 
Таран.
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www.megadent-stom.ru
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

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

СТОМАТОЛОГИЯ
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп

реклама
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Скупка продажа золота
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АВТОВЫКУП

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

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

выезд иоформление бесплатно

) 7411111111111-999999999999999999-11
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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 07.08.2018 № 3696 

Об утверждении порядка осуществления главными рас-
порядителями  средств бюджета Одинцовского муниципального 
района, главными администраторами доходов бюджета Один-
цовского муниципального района, главными администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета Одинцовского 
муниципального района внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита 

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления глав-
ными распорядителями средств бюджета Одинцовского муници-
пального района, главными администраторами доходов бюджета 
Одинцовского муниципального района, главными администрато-

рами источников финансирования дефицита бюджета Одинцов-
ского муниципального района внутреннего финансового контро-
ля и внутреннего финансового аудита.

2.  Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и на официальном сайте Админи-
страции Одинцовского муниципального района.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления го-
родских и сельских поселений Одинцовского муниципального 

района Московской области принять аналогичный порядок. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации 

 Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация

№ 34 (776) | 31 августа 2018 г.

 
 
Кадастровым инженером Юдкиной Ангелиной 

Николаевной, 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 
68/8 стр. 1, пом. ООО «Граунд», yudkina@graund.net,  
+7 (495) 374-98-92, 106 выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 50:20:0070507:409, расположенного Московская 
область, Одинцовский район, в районе д. Петелино, 
с/т «Лесное», участок № 38

Смежные земельные участки, с которыми тре-
буется согласование: Московская область, Один-
цовский район, в районе д. Петелино, с/т «Лесное», 
участок № 39; земельные участки в кадастровом 
квартале 50:20:0070746.

Заказчиком кадастровых работ является Вида-
нов Виктор Александрович, адрес: 127550, г. Москва, 
Дмитровское шоссе д. 33, корп.5, кв. 79, тел. 8-916-
397-23-02.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Москва, 

ул. Бауманская, д. 68/8 стр. 1, пом. ООО «Граунд» 
01.10.2018 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Бауман-
ская, д. 68/8 стр. 1, пом. ООО «Граунд».

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 31.08.2018 г. по 01.10.2018 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 31.08.2018 г. по 
01.10.2018 г. по адресу: 105005, г. Москва, ул. Бауман-
ская, д. 68/8 стр. 1, пом. ООО «Граунд».

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

16.07.2018 № 2609-р  
Москва

 Об изъятии для нужд Российской Федерации зе-
мельного участка в целях обеспечения реализации 
проекта «Реконструкция участка автомобильной 
дороги М-1 «Беларусь» от Москвы до границы с 
Республикой Беларусь на участке км 28+000 — км 
32+500, Московская область»

В соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 8 ноя-
бря 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О Государ-
ственной компании «Российские автомобильные 
дороги» и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 20 декабря 2017 г. № 1596 «Об утверждении го-
сударственной программы Российской Федерации 

«Развитие транспортной системы», подпунктом 
5.4.1 (1) пункта 5 Положения о Федеральном до-
рожном агентстве, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 июля 
2004 г. № 374, приказом Министерства транспор-
та Российской Федерации от 13 января 2010 г. № 
5 «Об установлении и использовании полос отво-
да автомобильных дорог федерального значения», 
распоряжением Федерального дорожного агент-
ства от 22 января 2014 г. № 89-р «Об утверждении 
документации по планировке территории объекта 
«Реконструкция участка автомобильной дороги М-1 
«Беларусь» от Москвы до границы с Республикой 
Беларусь на участке  км 28+000 - км 32+500, Мо-
сковская область», обращением Государственной 
компании «Российские автомобильные дороги» 
от 28 мая 2018 г. № 5593-ПУ и в целях обеспече-
ния реализации проекта «Реконструкция участка 
автомобильной дороги М-1 «Беларусь» от Москвы 
до границы с Республикой Беларусь на участке км 
28+000 — км 32+500, Московская область» (далее 
— Проект):

1. Изъять в установленном порядке для нужд 
Российской Федерации земельный участок, указан-
ный в приложении к настоящему распоряжению.

2. Государственной компании «Российские ав-
томобильные дороги»: 

обеспечить в установленном порядке вы-
полнение комплекса мероприятий в целях изъятия 
земельного участка, указанного в приложении к на-
стоящему распоряжению; 

обеспечить опубликование настоящего рас-
поряжения (за исключением приложения к нему) в 
порядке, установленном для официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных право-
вых актов уставом поселения, городского округа 
(муниципального района в случае, если земельный 
участок, подлежащий изъятию, расположен на меж-
селенной территории) по месту нахождения земель-
ного участка, подлежащего изъятию;

направить копию настоящего распоряжения 
правообладателю изымаемого земельного участка 
письмом с уведомлением о вручении;

направить копию настоящего распоряжения в 
территориальный орган Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии; 

обеспечить подготовку и заключение соглаше-
ния об изъятии земельного участка в целях обеспе-
чения реализации Проекта;

обеспечить внесение в Единый государствен-
ный реестр недвижимости сведений о подлежащем 
образованию земельном участке, права на который 
прекращаются в соответствии с настоящим распо-
ряжением;

обеспечить прекращение и переход прав на 
земельный участок в связи с изъятием в целях обе-
спечения реализации Проекта.

3. ФГБУ «Информавтодор» разместить насто-
ящее распоряжение на официальном сайте Феде-
рального дорожного агентства в информационно- 
коммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО (РОСАВТОДОР) 

Утвержден
постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района
 от 07.08.2018 № 3696

ПОРЯДОК
осуществления главными распорядителями средств бюд-

жета Одинцовского муниципального района, главными админи-
страторами доходов бюджета Одинцовского муниципального 
района, главными администраторами источников финансирова-
ния дефицита бюджета Одинцовского муниципального района 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила осущест-

вления главными распорядителями средств, главными адми-
нистраторами (администраторами) доходов, главными адми-
нистраторами источников финансирования дефицита бюджета 
Одинцовского муниципального района Московской области вну-
треннего финансового контроля и внутреннего финансового ау-
дита (далее - Порядок).

1.2. В настоящем Порядке используются понятия главно-
го распорядителя бюджетных средств, главного администратора 
(администратора) доходов бюджета, главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее – главного 
администратора бюджетных средств), получателя средств бюд-
жета Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее – получатель бюджетных средств), принятые Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

1.3. Внутренний финансовый контроль является кон-
трольной деятельностью главных администраторов бюджетных 
средств и направлен на недопущение (пресечение) нарушений 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные право-
отношения, повышение экономности и результативности исполь-
зования бюджетных средств. 

1.4. Внутренний финансовый аудит является контрольной 
деятельностью главных администраторов бюджетных средств 

и направлен на оценку надежности внутреннего финансового 
контроля и подготовку рекомендаций по повышению его эффек-
тивности, подтверждение достоверности бюджетной отчетности 
и соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии 
и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством 
финансов Российской Федерации, подготовку предложений по 
повышению экономности и результативности использования 
средств бюджета. 

1.5. Внутренний финансовый контроль и внутренний фи-
нансовый аудит основываются на принципах законности, объ-
ективности, эффективности, независимости, профессиональной 
компетентности, достоверности результатов, гласности и резуль-
тативности.

1.6. Внутренний стандарт - установленный в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, документ, регулирующий исполнение бюджет-
ных полномочий главного администратора бюджетных средств, 
получателя бюджетных средств, в котором устанавливается про-
цесс бюджетной процедуры в виде последовательности опера-
ций и действий, реализующих бюджетное полномочие главного 
администратора бюджетных средств, получателя бюджетных 
средств, их исполнителей, результатов и сроков проведения уста-
новленных операций и действий, утверждаемый главным адми-
нистратором бюджетных средств.

1.7. Главный администратор бюджетных средств в соответ-
ствии с настоящим Порядком принимает правовой акт, определя-
ющий правила организации внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита соответствующим главным 
администратором бюджетных средств и устанавливающий сроки 
и последовательность проведения административных процедур, 
а также сроки составления отчетности.

2. Организация внутреннего финансового контроля
2.1. Внутренний финансовый контроль представляет собой 

непрерывный процесс, осуществляемый руководителем и иными 
должностными лицами главного администратора бюджетных 
средств, уполномоченными на организацию и выполнение бюд-
жетных процедур и (или) на проведение внутреннего финансо-
вого контроля.

2.2. Предметом внутреннего финансового контроля являет-
ся осуществление бюджетных процедур и составляющих их про-
цессов, операций и действий должностных лиц, направленных на 
составление и исполнение бюджета, составление бюджетной от-
четности и ведение бюджетного учета главных администраторов 
бюджетных средств, получателей бюджетных средств.

2.3. Главный распорядитель средств бюджета Одинцовско-
го муниципального района Московской области осуществляет 
внутренний финансовый контроль, направленный на:

- соблюдение установленных в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, иными норматив-
ными правовыми актами, регулирующими бюджетные право-
отношения, внутренних стандартов и процедур составления и 
исполнения бюджета по расходам, включая расходы на закупку 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Одинцовского муниципального района Московской области, со-
ставления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета 
этим главным распорядителем бюджетных средств и подведом-
ственными ему получателями средств бюджета Одинцовского 
муниципального района Московской области;

- подготовку и организацию мер по повышению экономно-
сти и результативности использования бюджетных средств.

2.4. Главный администратор (администратор) доходов бюд-
жета Одинцовского муниципального района Московской области 
осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный 
на соблюдение установленных в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотноше-
ния, внутренних стандартов и процедур составления и исполне-
ния бюджета по доходам, составления бюджетной отчетности и 
ведения бюджетного учета этим главным администратором (ад-
министратором) доходов бюджета Одинцовского муниципально-
го района Московской области.

2.5. Главный администратор источников финансирова-
ния дефицита бюджета Одинцовского муниципального района 
Московской области осуществляет внутренний финансовый 
контроль, направленный на соблюдение установленных в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, иными нормативными правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и процедур 
составления и исполнения бюджета по источникам финансиро-
вания дефицита бюджета, составления бюджетной отчетности и 
ведения бюджетного учета этим главным администратором ис-
точников финансирования дефицита бюджета Одинцовского му-
ниципального района Московской области.

2.6. Контрольное действие - форма осуществления вну-
треннего финансового контроля в ходе самоконтроля, смежного 
контроля, контроля по уровню подчиненности, контроля по под-
ведомственности (далее - методы контроля).

2.7. К контрольным действиям относится:
- проверка оформления документов на соответствие тре-

бованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Московской области и Одинцовского муниципального района, 
регулирующих бюджетные правоотношения;

- подтверждение (согласование), санкционирование (ав-
торизация) операций (действий по формированию документов, 
необходимых для выполнения бюджетных процедур), подтверж-
дающее правомочность их свершения;

- сверка данных;
- сбор и анализ информации о результатах выполнения 

внутренних бюджетных процедур.
2.8. Контрольные действия осуществляются следующими 

способами:
- сплошным (контрольные действия осуществляются в от-

ношении каждой операции);
- выборочным (контрольные действия осуществляются в 

отношении отдельной операции (группы операций)).
Контрольные действия подразделяются на визуальные, ав-

томатические и смешанные.
Визуальные контрольные действия осуществляются путем 

изучения документов и операций в целях подтверждения их за-
конности и (или) эффективности исполнения соответствующих 
бюджетных процедур.

Автоматические контрольные действия осуществляются с 
использованием прикладных программных средств автоматиза-
ции без участия должностных лиц.

Смешанные контрольные действия выполняются с исполь-
зованием прикладных программных средств автоматизации с 
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участием должностных лиц.
2.9. Внутренний финансовый контроль осуществляется в 

отношении следующих бюджетных процедур:
- составление и представление документов, необходимых 

для составления и рассмотрения проекта бюджета Одинцовского 
муниципального района Московской области, в том числе обо-
снований бюджетных ассигнований, реестров расходных обяза-
тельств;

- составление и представление документов, необходимых 
для составления и ведения кассового плана по доходам бюджета 
Одинцовского муниципального района Московской области, рас-
ходам бюджета Одинцовского муниципального района Москов-
ской области и источникам финансирования дефицита бюджета 
Одинцовского муниципального района Московской области;

- составление, утверждение и ведение бюджетной росписи;
- составление и направление документов, необходимых 

для формирования и ведения сводной бюджетной росписи бюд-
жета Одинцовского муниципального района Московской области, 
доведения (распределения) бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств;

- составление, утверждение, ведение и исполнение бюд-
жетных смет;

- формирование и утверждение муниципальных заданий 
в отношении подведомственных муниципальных учреждений;

- принятие и исполнение бюджетных обязательств;
- осуществление начисления, учета и контроля за правиль-

ностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществле-
ния платежей (поступления источников финансирования дефи-
цита бюджета) в бюджет Одинцовского муниципального района 
Московской области, пеней и штрафов по ним;

- принятие решений о возврате излишне уплаченных (взы-
сканных) платежей в бюджет Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, а также процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы;

- принятие решений об уточнении вида и принадлежности 
платежей в бюджет Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области;

- предоставление информации, необходимой для упла-
ты денежных средств физическими и юридическими лицами за 
государственные и муниципальные услуги, а также иных плате-
жей, являющихся источниками формирования доходов бюджета 
Одинцовского муниципального района Московской области, в 
Государственную информационную систему о государственных и 
муниципальных платежах;

- ведение бюджетного учета, в том числе принятие к учету 
первичных учетных документов (составления сводных учетных 
документов), отражение информации, указанной в первичных 
учетных документах, в регистрах бюджетного учета, проведение 
оценки имущества и обязательств, проведение инвентаризаций;

- составление и представление бюджетной отчетности, 
консолидированной бюджетной отчетности;

- распределение бюджетных ассигнований, лимитов бюд-
жетных обязательств по подведомственным получателям средств 
бюджета Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти;

- обеспечение соблюдения получателями субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, 
условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

- осуществление предусмотренных правовыми актами 
о предоставлении межбюджетных субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а 
также иных субсидий действий, направленных на обеспечение 
соблюдения их получателями условий, целей и порядка их пре-
доставления;

- исполнение судебных актов по искам к публично-право-
вому образованию, а также судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства бюджета Одинцовского муни-
ципального района по денежным обязательствам муниципаль-
ных казенных учреждений;

- осуществление предусмотренных правовыми актами о 
предоставлении (осуществлении) бюджетных инвестиций дей-
ствий, направленных на обеспечение соблюдения их получателя-
ми условий, целей и порядка их предоставления.

 2.10. Ответственность за организацию внутреннего финан-
сового контроля несет руководитель (заместитель руководителя) 
главного администратора бюджетных средств в соответствии с 
распределением обязанностей.

3. Проведение внутреннего финансового контроля метода-
ми самоконтроля, контроля по уровню подчиненности, смежного 
контроля, контроля по подведомственности

3.1. Самоконтроль осуществляется сплошным способом 
каждым должностным лицом главного администратора бюд-
жетных средств в соответствии с его должностным регламентом 
(должностной инструкцией) при совершении им операций (дей-
ствий по формированию документов, необходимых для выполне-
ния бюджетных процедур) путем проведения проверки каждой 
выполняемой операции на соответствие бюджетному законода-
тельству Российской Федерации, иным нормативным правовым 
актам, регулирующим бюджетные правоотношения, а также путем 
оценки причин и обстоятельств, негативно влияющих на совер-
шение операции.

При наличии недостатков (нарушений) должностным ли-
цом, осуществляющим самоконтроль, принимаются соответству-
ющие действия по их устранению.

3.2. Контроль по уровню подчиненности осуществляется 
вышестоящими должностными лицами главного администратора 
бюджетных средств в процессе исполнения их должностных обя-
занностей в отношении подчиненных должностных лиц сплош-
ным способом или путем проведения проверки в отношении 
отдельных операций (группы операций) выборочным способом.

В ходе такого контроля обеспечивается своевременность и 
правомерность выполнения подчиненными должностными лица-
ми операций и действий, реализующих бюджетные полномочия 
главного администратора бюджетных средств.

Результаты контроля по уровню подчиненности оформля-
ются отметкой (разрешительной надписью) на представленном 
документе (проекте документа), либо путем авторизации опе-
раций, осуществляемых подчиненными должностными лицами, 
либо, при наличии недостатков (нарушений), - заключением с ука-
занием на необходимость внесения исправлений, устранения не-
достатков (нарушений) в установленный в заключении срок, либо 
соответствующим указанием (надписью) на представленном до-
кументе (проекте документа).

3.3. Смежный контроль осуществляется руководителем 
подразделения главного администратора бюджетных средств 
(иным уполномоченным лицом) путем согласования (подтверж-
дения) операций (действий по формированию документов, не-
обходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур), 
осуществляемых должностными лицами других структурных под-
разделений главного администратора бюджетных средств.

3.4. Контроль по подведомственности осуществляется в от-
ношении процедур и операций, совершенных подведомственны-
ми получателями бюджетных средств (далее - проверяемые орга-
низации), путем проведения плановых и внеплановых проверок, 
направленных на установление соответствия представленных 
документов требованиям нормативных правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения, внутренним стандартам и 
процедурам, и путем сбора (запроса) информации об организа-
ции и результатах выполнения внутренних бюджетных процедур 
подведомственными получателями бюджетных средств. План 
проверок направляется в орган внутреннего муниципального 
финансового контроля – ФКУ Администрации Одинцовского му-
ниципального района - за пять рабочих дня до начала очередного 
финансового года. 

3.5. Внутренний финансовый контроль осуществляется в 
соответствии с утвержденной картой внутреннего финансового 
контроля по форме в соответствии с Приложением 1 к настоя-
щему Порядку.

Карты внутреннего финансового контроля составляются в 
подразделениях, ответственных за результаты выполнения вну-
тренних бюджетных процедур.

Карта внутреннего финансового контроля содержит по 
каждой отражаемой в ней операции данные о должностном лице, 
ответственном за выполнение операции, сроках и (или) перио-
дичности выполнения операции, должностных лицах, осущест-
вляющих контрольные действия в ходе самоконтроля, смежного 
контроля и контроля по уровню подчиненности (подведомствен-
ности), периодичности, способа проведения контрольных дей-
ствий, а также иных необходимых данных. В карту внутреннего 
финансового контроля включаются все внутренние бюджетные 
процедуры, за результаты которых отвечает соответствующее 
подразделение.

Под результатом выполнения внутренней бюджетной про-
цедуры понимается сформированный документ, необходимый 
для реализации бюджетного полномочия главного администра-
тора бюджетных средств, составленный в соответствии с требо-
ваниями нормативных правовых актов, регулирующих бюджет-
ные правоотношения, правовых актов главного администратора 
бюджетных средств.

Карта внутреннего финансового контроля формируется до 
начала очередного финансового года. 

Уточнение карт внутреннего финансового контроля (акту-
ализация) проводится:

- при принятии решения руководителем (заместителем ру-
ководителя) главного администратора и получателя бюджетных 
средств о внесении изменений в карты внутреннего финансового 
контроля;

- в случае внесения в нормативные правовые акты, регу-
лирующие бюджетные правоотношения, уточнений (дополнений), 
требующих изменения осуществления внутренних бюджетных 
процедур.

Формирование (актуализация) карты внутреннего финан-
сового контроля осуществляется руководителем каждого подраз-
деления, ответственного за результаты выполнения внутренних 
бюджетных процедур.

Утверждение карты внутреннего финансового контроля 
осуществляется руководителем (заместителем руководителя) 
главного администратора бюджетных средств.

3.6. Информация о результатах самоконтроля, контроля по 
уровню подчиненности, смежного контроля и контроля по уров-
ню подведомственности отражается в журнале учета результатов 
внутреннего финансового контроля и в отчетности о его резуль-
татах, в том числе с возможностью применения автоматизиро-
ванных информационных систем.

Ведение, учет и хранение журнала учета результатов вну-
треннего финансового контроля осуществляется должностными 
лицами главного администратора бюджетных средств, ответ-
ственными за выполнение внутренних бюджетных процедур.

Занесение информации в журнал учета результатов вну-
треннего финансового контроля осуществляется по мере совер-
шения контрольных действий в хронологическом порядке.

Форма журнала учета результатов внутреннего финансо-
вого контроля и рекомендации по его заполнению приведены 
в приложении 2 к настоящему Порядку. На обложке указывают: 
наименование главного администратора бюджетных средств; на-
звание и порядковый номер дела; отчетный период; количество 
листов в деле.

Отчет о результатах внутреннего финансового контроля и 
пояснительная записка к нему составляются на основе данных 
журнала учета результатов внутреннего финансового контроля 
по итогам года и предоставляется руководителю (заместителю 
руководителя) главного администратора бюджетных средств до 
1 февраля года, следующего за отчетным.

 В случае выявления нарушений бюджетного законода-
тельства, за которые применяются меры ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, информа-
ция представляется руководителю (заместителю руководителя) 
главного администратора бюджетных средств не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем обнаружения нарушений.

Форма отчета о результатах внутреннего финансового 
контроля и пояснительная записка приведены в Приложении 3 
к настоящему Порядку. 

В пояснительной записке описываются принятые и (или) 
предлагаемые меры по устранению выявленных в ходе внутрен-
него финансового контроля нарушений и недостатков, причины 
их возникновения в отчетном периоде; сведения о количестве 
должностных лиц, осуществляющих внутренний финансовый 
контроль, принимаемых мерах по повышению их квалификации; 
сведения о ходе реализации мер по устранению нарушений и 
недостатков, причин их возникновения, а также ходе реализации 
материалов, направленных в орган внутреннего муниципально-
го финансового контроля, правоохранительные органы и другая 
информация.

3.7. По итогам рассмотрения информации о результатах 
внутреннего финансового контроля руководителем главного 
администратора бюджетных средств принимаются следующие 
решения:

проведение служебных проверок и применение мер мате-
риальной и (или) дисциплинарной ответственности к виновным 
должностным лицам;

направление должностных лиц, осуществляющих бюджет-
ные процедуры, на повышение квалификации;

принятие мер по совершенствованию деятельности долж-
ностных лиц по осуществлению бюджетных процедур и составля-
ющих их процессов, операций и действий;

принятие мер, направленных на устранение конфликта 
интересов у должностных лиц, осуществляющих бюджетные про-
цедуры;

изменение внутренних стандартов и процедур.
3.8. Главный администратор бюджетных средств пред-

ставляет по письменному запросу в орган внутреннего муни-
ципального финансового контроля информацию и документы, 
необходимые для проведения анализа осуществления главными 
администраторами бюджетных средств внутреннего финансово-
го контроля, в установленные в запросе сроки.

4. Организация внутреннего финансового аудита
4.1. Внутренний финансовый аудит осуществляется упол-

номоченными должностными лицами (далее – должностные 
лица) главного администратора бюджетных средств на основе 
функциональной независимости, то есть лицами, не участвую-
щими в организации и выполнении внутренних бюджетных про-
цедур.

Осуществление внутреннего финансового аудита долж-
ностными лицами главного администратора бюджетных средств, 
осуществляющими внутренний финансовый контроль, не допу-
скается.

4.2. Должностные лица, указанные в пункте 4.1 настоящего 
Порядка, подчиняются непосредственно руководителю главного 
администратора бюджетных средств.

4.3. Целями внутреннего финансового аудита являются:
оценка надежности внутреннего финансового контроля и 

подготовка рекомендаций по повышению его эффективности;
подтверждение достоверности бюджетной отчетности и 

соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии и 
стандартам бюджетного учета;

подготовка предложений по повышению экономности и 
результативности использования средств бюджета Одинцовского 
муниципального района Московской области.

4.4. Объектами внутреннего финансового аудита являются 
структурные подразделения главного администратора бюджет-
ных средств и подведомственные ему получатели бюджетных 

средств (далее - объекты аудита). 
4.5. Внутренний финансовый аудит осуществляется по-

средством проведения плановых и внеплановых аудиторских 
проверок. Плановые проверки осуществляются в соответствии 
с годовым планом внутреннего финансового аудита, утверж-
даемым руководителем главного администратора бюджетных 
средств.

4.6. Должностные лица, указанные в пункте 4.1 насто-
ящего Порядка, вправе осуществлять подготовку заключений 
по вопросам обоснованности и полноты документов главного 
администратора бюджетных средств, направляемых в Финан-
сово-казначейское управление Администрации Одинцовского 
муниципального района (далее – ФКУ) в целях составления и 
рассмотрения проекта бюджета Одинцовского муниципального 
района Московской области.

4.7. Аудиторские проверки подразделяются на:
- камеральные, которые проводятся по месту нахождения 

субъекта внутреннего финансового аудита на основании пред-
ставленных по его запросу информации и материалов;

- выездные, которые проводятся по месту нахождения объ-
ектов аудита;

- комбинированные, которые проводятся как по месту на-
хождения субъекта аудита, так и по месту нахождения объекта 
аудита.

4.8. Должностные лица, указанные в пункте 4.1 настоящего 
Порядка, при проведении аудиторских проверок имеют право:

4.8.1. Запрашивать и получать на основании мотивирован-
ного запроса в письменной форме документы, материалы и ин-
формацию, необходимые для проведения аудиторских проверок, 
в том числе информацию о результатах проведения внутреннего 
финансового контроля.

Срок представления информации, документов и материа-
лов устанавливается в запросе и исчисляется с даты получения 
такого запроса.

4.8.2. Посещать помещения и территории, которые занима-
ют объекты аудита, в отношении которых осуществляется ауди-
торская проверка.

4.8.3. Привлекать независимых экспертов для проведения 
экспертиз.

4.9. Должностные лица, указанные в пункте 4.1 настоящего 
Порядка, при проведении аудиторских проверок обязаны:

4.9.1. Соблюдать требования нормативных правовых актов 
в установленной сфере деятельности.

4.9.2. Проводить аудиторские проверки в соответствии с 
программой аудиторской проверки.

4.9.3. Знакомить руководителя (уполномоченное должност-
ное лицо объекта аудита) с копией приказа (распоряжения) о на-
значении аудиторской проверки, программой аудиторской про-
верки, а также с результатами контрольных мероприятий (актом, 
заключением).

5. Планирование внутреннего финансового аудита
5.1. План внутреннего финансового аудита представляет 

собой перечень аудиторских проверок, которые планируется 
провести в очередном финансовом году.

По каждой аудиторской проверке в плане внутреннего 
финансового аудита указываются объект аудита, вид проверки, 
проверяемый период, срок проведения аудиторской проверки, 
ответственные исполнители, проверяемый процесс бюджетной 
процедуры.

Правила составления, утверждения и ведения плана ауди-
торских проверок, а также сроки устанавливаются администра-
тивным регламентом, утвержденным главным администратором 
бюджетных средств, с учетом установленных настоящим Поряд-
ком требований.

5.2. При планировании аудиторских проверок учитывают-
ся:

значимость операций, групп однотипных операций, ко-
торые могут оказать значительное влияние на годовую и (или) 
квартальную бюджетную отчетность главного администратора 
бюджетных средств;

степень обеспеченности подразделения внутреннего фи-
нансового аудита ресурсами (трудовыми, материальными);

достаточность информации для оценки надежности вну-
треннего финансового контроля, которую можно получить в ходе 
аудиторских проверок;

реальность сроков проведения аудиторских проверок;
равномерность нагрузки на должностных лиц, должност-

ных лиц структурного подразделения, указанных в пункте 4.1 
настоящего Порядка.

5.3. В целях составления плана внутреннего финансового 
аудита должностными лицами, указанными в пункте 4.1 настоя-
щего Порядка, проводится предварительный анализ данных об 
объекте аудита, в том числе сведений о результатах:

осуществления внутреннего финансового контроля в теку-
щем финансовом году;

проведения в текущем финансовом году в отношении 
проверяемой организации контрольных мероприятий Счетной 
палаты Российской Федерации, Федерального казначейства 
Российской Федерации, Контрольно-счетной палаты Московской 
области, центрального исполнительного органа государственной 
власти Московской области, осуществляющего внутренний госу-
дарственный финансовый контроль, Контрольно-счетной палаты 
Одинцовского муниципального района, органа внутреннего му-
ниципального финансового контроля Одинцовского муниципаль-
ного района (ФКУ).

5.4. План внутреннего финансового аудита составляется 
и утверждается до начала очередного финансового года и раз-
мещается в течение трех рабочих дней после утверждения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области. План направляется в орган внутрен-
него муниципального финансового контроля за пять рабочих 
дней до начала очередного финансового года. 

5.5. Внесение изменений в план внутреннего финансового 
аудита допускается не позднее чем за три рабочих дня до начала 
проведения аудиторской проверки, в отношении которой вносят-
ся такие изменения.

Информация о внесении изменений в план внутреннего 
финансового аудита в течение трех рабочих дней после принятия 
соответствующего решения направляется в орган внутреннего 
муниципального финансового контроля (ФКУ) и размещается в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте Администрации Одинцовского муниципального 
района.

6. Проведение аудиторских проверок
6.1. Аудиторская проверка проводится в соответствии с 

приказом (распоряжением) руководителя главного администра-
тора бюджетных средств (далее – приказ (распоряжение) о про-
ведении аудита).

В приказе (распоряжении) о проведении аудита указыва-
ются:

- наименование проверяемой организации;
- фамилии, имена, должности лиц, осуществляющих ауди-

торскую проверку;
- основание проведения внутреннего финансового аудита;
- проверяемый период;
- тема внутреннего финансового аудита;
- даты начала и окончания проведения внутреннего фи-

нансового аудита.
6.2. Аудиторская проверка проводится в соответствии с 

программой аудиторской проверки, утверждаемой приказом 
(распоряжением) о проведении аудита.

6.3. Программа аудиторской проверки должна содержать:
- наименование проверяемой организации;
- тему аудиторской проверки;
- перечень основных вопросов, подлежащих изучению в 

ходе аудиторской проверки, сроки и этапы проведения аудитор-

ской проверки.
6.4. В ходе аудиторской проверки в зависимости от цели ее 

проведения проводится исследование:
- вопросов осуществления внутреннего финансового кон-

троля;
- законности выполнения внутренних бюджетных проце-

дур и эффективности использования бюджетных средств;
- содержания учетной политики, принятой объектом аудита, 

в том числе на предмет ее соответствия изменениям в области 
бюджетного учета;

- функционирования автоматизированных информацион-
ных систем, применяемых объектом аудита при осуществлении 
бюджетных процедур;

- вопросов бюджетного учета, по которым результат зави-
сит от профессионального мнения лица, ответственного за веде-
ние бюджетного учета;

- вопросов наделения правами доступа пользователей к 
базам данных, к вводу и выводу информации из автоматизиро-
ванных информационных систем, правами по формированию 
финансовых и бухгалтерских документов, а также правами до-
ступа к активам и записям;

- бюджетной отчетности.
6.5. Аудиторская проверка проводится путем выполнения 

инспектирования, наблюдения, запроса, подтверждения, пересче-
та, аналитических процедур.

6.6. Проведение аудиторской проверки подлежит доку-
ментированию.

6.7. Документация по аудиторской проверке должна со-
держать:

- документы, отражающие подготовку аудиторской провер-
ки, включая ее программу;

- сведения о характере, сроках, объеме аудиторской про-
верки и результатах ее выполнения;

- документы о выполнении отдельных процедур аудитор-
ской проверки с указанием исполнителей и времени выполне-
ния;

- перечень основных документов, изучение которых было 
осуществлено в ходе аудиторской проверки; 

- письменные заявления, полученные от должностных лиц 
проверяемой организации;

- копии обращений, направленные органам государствен-
ного и муниципального финансового контроля, экспертам, тре-
тьим лицам, и полученные от них сведения;

- копии первичных учетных и иных документов проверя-
емой организации, подтверждающих выявленные нарушения;

- акт аудиторской проверки.
6.8. Результаты проведения внутреннего финансового ау-

дита оформляются актом аудиторской проверки.
Акт аудиторской проверки составляется в двух экземпля-

рах и подписывается лицами, проводящими аудиторскую про-
верку.

6.9. В акте аудиторской проверки указываются:
- аудиторское задание, программа внутреннего финансо-

вого аудита;
- характеристика деятельности проверяемой организации;
- характер и состояние систем бюджетного учета и отчет-

ности;
- методы, используемые в процессе осуществления вну-

треннего финансового контроля;
- информация, отражающая процесс составления бюджет-

ной отчетности и ведения бюджетного учета, правильность отра-
жения активов и обязательств на счетах бюджетного учета;

- подтверждение достоверности бюджетной отчетности;
- информация о выявленных в ходе аудиторской проверки 

недостатках и нарушениях;
- оценка надежности внутреннего финансового контроля, 

рекомендации по повышению его эффективности;
- информация о соответствии порядка ведения бюджетно-

го учета методологии и стандартам бюджетного учета;
- выводы об экономности и результативности использова-

ния бюджетных средств;
- выводы о результатах внутреннего финансового аудита 

исходя из целей осуществления внутреннего финансового ауди-
та, указанных в пункте 4.3 настоящего Порядка.

6.10. Один экземпляр акта хранится в органе, осуществив-
шем внутренний финансовый аудит, второй экземпляр направля-
ется (вручается) объекту аудита в срок не позднее трех рабочих 
дней со дня его подписания заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении либо иным способом, обеспечиваю-
щим фиксацию факта и даты его направления (получения), в том 
числе с применением автоматизированных информационных 
систем.

В течение пяти рабочих дней со дня получения акта 
проверки объект аудита вправе представить письменные воз-
ражения по фактам, изложенным в акте аудиторской проверки, 
которые приобщаются к материалам внутреннего финансового 
аудита.

6.11. В случае непредставления возражений по акту в те-
чение пяти рабочих дней со дня его получения считается, что акт 
принят без возражений.

Главный администратор бюджетных средств, осуществляю-
щий внутренний финансовый аудит, в течение пяти рабочих дней 
со дня получения письменных возражений по акту рассматривает 
обоснованность этих возражений, подготавливает по ним пись-
менное объекту аудита, второй приобщается к материалам вну-
треннего финансового аудита.

6.12. Документация по аудиторской проверке представля-
ется для рассмотрения руководителю главного администратора 
бюджетных средств.

6.13. По результатам рассмотрения документации по ауди-
торской проверке руководитель главного администратора бюд-
жетных средств принимает решение о:

- направлении предложений и рекомендаций объекту 
аудита по устранению выявленных нарушений и недостатков, 
применении мер дисциплинарной ответственности к виновным 
должностным лицам, проведении служебных проверок, внесению 
изменений в планы внутреннего финансового контроля, а также 
предложения по повышению экономности и результативности 
использования средств бюджета Одинцовского муниципального 
района Московской области;

- направлении материалов в орган внутреннего муници-
пального финансового контроля, правоохранительные органы в 
случае наличия признаков нарушений бюджетного законодатель-
ства, в отношении которых отсутствует возможность их устране-
ния.

 7. Составление и представление отчетности о результатах
внутреннего финансового аудита
7.1. Должностные лица, указанные в пункте 4.1 настоящего 

Порядка, обеспечивают составление годовой отчетности о ре-
зультатах осуществления ими внутреннего финансового аудита 
(далее - Отчетность).

7.2. Отчетность должна содержать информацию, полу-
ченную в результате аудиторских проверок, и выводы главного 
администратора бюджетных средств об эффективности внутрен-
него финансового контроля, достоверности консолидированной 
бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджет-
ного учета методологии и стандартам бюджетного учета, пред-
ложения главного распорядителя средств бюджета Одинцовского 
муниципального района Московской области по повышению 
экономности и результативности использования средств бюдже-
та Одинцовского муниципального района Московской области.

7.3. Главный администратор бюджетных средств представ-
ляет по письменному запросу в орган внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля (ФКУ) информацию и документы, 
необходимые для проведения анализа осуществления главными 
администраторами бюджетных средств внутреннего финансово-
го аудита, в установленные в запросе сроки.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ КАРТЫ 

ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ

При заполнении Карты внутренне-
го финансового контроля (далее - Карта) 
указываются следующие сведения.

1. В графе 1 Карты указывается 
наименование процесса внутренней 
бюджетной процедуры.

2. В графе 2 Карты указывается 
наименование операции (действия по 
формированию документа, необходимо-
го для выполнения внутренней бюджет-
ной процедуры).

3. В графе 3 Карты указывается 
наименование структурного подраз-
деления, ответственного за выполнение 
операции.

4. В графе 4 Карты указываются 
данные о должностном лице, ответствен-
ном за выполнение операции, включаю-
щие фамилию и инициалы и (или) наи-
менование замещаемой им должности.

5. В графе 5 Карты указывается 
сроки и (или) периодичность выполнения 
операции (например, не позднее одного 
рабочего дня с даты поступления сведе-
ний, необходимых для формирования 
документа).

6. В графе 6 Карты указываются 
данные о должностном лице, выполняю-
щем контрольные действия, включающие 
фамилию и инициалы и (или) наименова-
ние замещаемой им должности.

7. В графе 7 Карты указывается 
один из методов контроля «Самокон-
троль», «Смежный контроль», «Контроль 
по уровню подчиненности» или «Кон-
троль по уровню подведомственности». 

8. В графе 8 Карты указываются 
наименование и описание контрольных 
действий, применяемых в отношении 
операции, указанной в графе 2 Карты.

9. В графе 3 Карты указывается 
один из следующих видов контроля - 
«Визуальный»; «Автоматический»; «Сме-
шанный», а также способов контроля 
- «Сплошной» или «Выборочный».

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЖУРНАЛА УЧЕТА 

РЕЗУЛЬТАТОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ

1. В графе 1 Журнала учета результатов вну-
треннего финансового контроля (далее - Журнал) ука-
зывается порядковый номер записи.

2. В графе 2 Журнала указывается дата проведе-
ния контрольного действия.

3. В графе 3 Журнала указывается наименова-
ние операции.

4. В графе 4 Журнала указывается наименова-
ние структурного подразделения, ответственного за 
выполнение операции. 

5. В графе 5 Журнала указываются данные о 
должностном лице, ответственном за выполнение опе-
рации, включающие фамилию и инициалы и (или) наи-
менование замещаемой им должности.

6. В графе 6 Журнала указываются данные о 
должностном лице, выполняющем контрольные дей-
ствия, включающие фамилию и инициалы и (или) наи-
менование замещаемой им должности.

7. В графе 7 Журнала указываются метод кон-
троля и наименование контрольного действия.

8. В графе 8 Журнала указываются результаты 
контрольного действия - выявленные недостатки и на-
рушения.

9. В графе 9 Журнала указываются сведения о 
причинах возникновения недостатков (нарушений).

10. В графе 10 Журнала указываются предлага-
емые меры по устранению недостатков (нарушений), 
причин их возникновения.

11. В графе 11 Журнала ставится отметка после 
устранения выявленных недостатков (нарушений).
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от 23.08.2018 № 3926  

О внесении изменений в Административный  регламент 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению в 
собственность арендованного имущества субъектам малого и 
среднего предпринимательства при реализации их преимуще-
ственного права,  утвержденный постановлением Администра-
ции   Одинцовского  муниципального района Московской обла-
сти от 02.09.2014   № 1570  (в редакции  от 12.01.2018 № 44)

В целях приведения в соответствие требованиям действу-
ющего законодательства  Административного  регламента предо-
ставления муниципальной услуги по предоставлению в собствен-
ность арендованного имущества субъектам малого и среднего 
предпринимательства при реализации их преимущественного 

права,  утвержденного постановлением Администрации   Один-
цовского   муниципального  района  Московской области  от  
02.09.2014 № 1570 (в редакции от 12.01.2018 № 44) в связи  с   
вступлением    в силу  Федерального  закона  от  03.07.2018 № 
185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях расширения имущественной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный  регламент предоставле-

ния муниципальной услуги по предоставлению в собственность 
арендованного имущества субъектам малого и среднего пред-
принимательства при реализации их преимущественного права,  
утвержденный постановлением Администрации   Одинцовского   
муниципального  района   Московской области  от 02.09.2014 № 

1570 (в редакции от 12.01.2018 № 44), (далее – Административ-
ный регламент) следующие изменения:

Пункт 1.2.4. Административного регламента изложить в 
следующей редакции: 

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

1) арендуемое имущество на день подачи  заявления нахо-
дится в его временном владении и (или) временном пользовании 
непрерывно в течение трех и более лет в соответствии с догово-
ром или договорами аренды такого имущества;

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

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

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

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации 

 Т.В. Одинцова

от 27.08.2018 № 143-Пгл  

О назначении общественных слушаний 

Рассмотрев обращение генерального директора казен-
ного предприятия города Москвы «Большая спортивная аре-
на «Лужники» Хайрутдинова Ильгиза Фаритовича, по вопросу 
установления публичного сервитута на земельном участке с К№ 
50:20:0070404:141 для использования земельного участка в це-
лях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других 
линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры, 
в целях обеспечения реализации прав жителей Одинцовского 
муниципального района Московской области на непосредствен-
ное участие в осуществлении местного самоуправления, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Распо-
ряжением Министерства имущественных отношений Московской 
области от 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об утверждении временного 
порядка направления на согласование в Министерство имуще-
ственных отношений Московской области проектов решений, 
принимаемых органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов муниципальных образований 
Московской области в рамках реализации исполнения отдельных 

государственных полномочий в области земельных отношений 
по предоставлению земельных участков, об установлении или 
изменении одного вида разрешенного использования земель-
ного участка на другой вид такого использования, в том числе 
установлении соответствия между разрешенным использовани-
ем земельного участка и видом разрешенного использования 
земельных участков, установленным классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков и переводу 
земель из одной категории в другую и признании утратившими 
силу отдельных правовых актов», Уставом Одинцовского муни-
ципального района Московской области, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19.02.2014 № 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных слушаний на 

01.10.2018 в 17:30 в здании Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, дом 28, по вопросу установления публичного сервитута 
для использования земельного участка в целях ремонта комму-
нальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а 
также объектов транспортной инфраструктуры на площади 1348 
кв.м в отношении земельного участка площадью 6100 кв.м К№ 

50:20:0070404:141, категория земель – земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального на-
значения, вид разрешенного использования – для строитель-
ства АЗС, расположенного по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Московская область, Одинцовский район, с/о Ликин-
ский, 39 км ФАД «Москва-Минск», в районе дер. Митькино, нахо-
дящегося в постоянном (бессрочном) пользовании у общества с 
ограниченной ответственностью «Московия-Нефтепродукт».

2. Назначить отдел по установлению, присвоению и из-
менению вида разрешенного использования и категории зе-
мельных участков Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области ответственным подразделением Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области по подготовке и проведению общественных слушаний.

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области по подготовке и 
проведению общественных слушаний:

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

Туровский А.М. - Заместитель председателя КУМИ,

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

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

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

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

4. Замечания и предложения по данному вопросу прини-
маются до 01.10.2018 на имя исполняющего обязанности руко-
водителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово,  ул. Маршала Жукова, д. 28.

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

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

Глава Одинцовского муниципального района                                                                   
А.Р. Иванов

от 27.08.2018 № 144-ПГл  

О назначении общественных слушаний 

Рассмотрев обращение Главного управления архитектуры 
и градостроительства Московской области об организации и про-
ведении общественных обсуждений или публичных слушаний  по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, в целях обеспечения ре-
ализации прав жителей Одинцовского муниципального района 
Московской области на непосредственное участие в осущест-
влении местного самоуправления, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства Московской области от 30.12.2014 № 1194/51 «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства на территории Москов-
ской области и Положения о порядке предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на территории Московской области и о внесении изменений 
в Положение о Градостроительном совете Московской области», 
Уставом Одинцовского муниципального района Московской 
области, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в Одинцовском муниципальном районе Московской об-
ласти, утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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от 27.08.2018 № 142-ПГл  

О назначении общественных слушаний 

Рассмотрев обращение Главного управления архитектуры 
и градостроительства Московской области об организации и про-
ведении общественных обсуждений или публичных слушаний  по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, в целях обеспечения ре-
ализации прав жителей Одинцовского муниципального района 
Московской области на непосредственное участие в осущест-
влении местного самоуправления, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства Московской области от 30.12.2014 № 1194/51 «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства на территории Москов-
ской области и Положения о порядке предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на территории Московской области и о внесении изменений 
в Положение о Градостроительном совете Московской области», 
Уставом Одинцовского муниципального района Московской 
области, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в Одинцовском муниципальном районе Московской об-
ласти, утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района Московской области от 12.09.2017 № 
8/32 (далее - Положение о порядке организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности), учитывая Правила землепользования и застройки тер-
ритории (части территории) сельского поселения Никольское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
утвержденные решением Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 28.12.2017 № 12/36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений на 

17.09.2018 в 17:45 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
дом 28, по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования «ведение дачного хозяйства» зе-
мельного участка площадью 700+/-9 кв.м, К№ 50:20:0090411:156, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства, рас-
положенного по адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Московская область, Одинцовский район, с. Никольское, ул. 
Заречная, уч. № 36 «а», находящегося в собственности Павлова 
Антона Николаевича. 

2. Назначить отдел по установлению, присвоению и изме-
нению вида разрешенного использования и категории земель-

ных участков Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области ответственным подразделением Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти по подготовке и проведению общественных обсуждений.

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

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

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

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

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

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

4. Комиссии обеспечить подготовку и проведение обще-
ственных обсуждений в соответствии с требованиями Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности.

5. Замечания и предложения по данному вопросу прини-
маются до 17.09.2018 на имя исполняющего обязанности руко-
водителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, в соответствии с 
Порядком предоставления предложений и замечаний по вопросу, 
рассматриваемому на общественных обсуждениях или публич-
ных слушаниях в сфере градостроительной деятельности в Один-
цовском муниципальном районе, утвержденным решением Сове-
та депутатов Одинцовского муниципального  района Московской 
области от 12.09.2017 № 8/32.

6. Опубликовать настоящее постановление в порядке и 
сроки, определенные Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности.

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

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

Глава Одинцовского муниципального района                                                                   
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

муниципального района Московской области от 12.09.2017 № 
8/32 (далее - Положение о порядке организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности), учитывая Правила землепользования и застройки терри-
тории (части территории) городского поселения Лесной Городок 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
утвержденные решением Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 28.12.2017 № 8/36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений на 

17.09.2018 в 17:30 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
дом 28, по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования «магазины» земельного участка 
площадью 1439 кв.м, К№ 50:20:0071303:250, категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 
для индивидуального жилищного строительства, расположенного 
по адресу: установлено относительно ориентира, расположенно-

го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская 
область, Одинцовский район, дп. Лесной Городок, ул. Чернышев-
ского, дом 44, находящегося в собственности Солодовниковой 
Раисы Сергеевны. 

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

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

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

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

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

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

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

4. Комиссии обеспечить подготовку и проведение обще-
ственных обсуждений в соответствии с требованиями Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности.

5. Замечания и предложения по данному вопросу прини-
маются до 17.09.2018 на имя исполняющего обязанности руко-
водителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, 

ул. Маршала Жукова, д. 28, в соответствии с Порядком пре-
доставления предложений и замечаний по вопросу, рассматрива-
емому на общественных обсуждениях или публичных слушаниях 

в сфере градостроительной деятельности в Одинцовском муни-
ципальном районе, утвержденным решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального  района Московской области от 
12.09.2017 № 8/32.

6. Опубликовать настоящее постановление в порядке и 
сроки, определенные Положением 

о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности.

7. Разместить настоящее постановление в газете «Одинцов-
ская Неделя», а также 

на официальном сайте Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области в сети «Интернет» 
www.odin.ru. 

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

Глава Одинцовского муниципального района                                                                   
А.Р. Иванов
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от 27.08.2018 года № 68 

Об утверждении Правил благоустройства территории 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области

В соответствии с Федеральными законами от 10.01.2002 
г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Московской области 

от 30.12.2014 г. № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Москов-
ской области», а также в целях соблюдения чистоты и порядка 
на территории сельского поселения Успенское, повышения от-
ветственности руководителей предприятий, учреждений, орга-
низаций, независимо от форм собственности, а также граждан 
за благоустройство населенных пунктов и мест общественного 
пользования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила благоустройства территории сельско-
го поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области (Приложение № 1).

2. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции сельского поселения Успенское Одинцовского муници-
пального района Московской области от 01.12.2017 г. № 78 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории сельского по-
селения Успенское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации и на официальном сайте Адми-
нистрации сельского поселения Успенское Одинцовского муни-
ципального района Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. руководителя Администрации
сельского поселения Успенское 

Д.О. Берестовский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСПЕНСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Приложение № 1 к Постановлению Администрации сельского поселе-
ния Успенское от 27.08.2018 года № 68

ПРАВИЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
УСПЕНСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулирования и задачи настоящих Правил
1. Настоящие Правила устанавливают единые требования 

к правилам благоустройства территории сельского поселения 
Успенское, в том числе требования к регулированию вопросов 
создания, содержания, развития объектов и элементов благоустрой-
ства, расположенных на территории сельского поселения Успенское, 
содержания зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных 
участков, на которых они расположены, внешнему виду фасадов и 
ограждений соответствующих зданий и сооружений, определения 
перечня работ по благоустройству (включая освещение, озеле-
нение, уборку и содержание территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержа-
ние малых архитектурных форм) и периодичность их выполнения, 
участия граждан и организаций в реализации мероприятий по 
благоустройству территории сельского поселения Успенское, опреде-
ления границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, 
установленным настоящими Правилами, порядка участия собствен-
ников зданий (помещений в них), строений и сооружений в благо-
устройстве прилегающих территорий, обязательного к исполнению 
для Администрации сельского поселения Успенское, юридических 
и физических лиц, являющихся собственниками, правообладателя-
ми расположенных на территории сельского поселения Успенское, 
земельных участков, зданий, строений и сооружений, в том числе 
для юридических лиц, обладающих указанными объектами на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления, а также тре-
бований к обеспечению чистоты и порядка на территории сельского 
поселения Успенское.

2. Действия настоящих Правил не распространяются на отно-
шения в сфере строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, а также реставрации объектов культурного наследия.

3. Основными задачами настоящих Правил являются:
а) обеспечение формирования облика сельского поселения 

Успенское;
б) обеспечение создания, содержания и развития объектов 

благоустройства сельского поселения Успенское;
в) обеспечение доступности территорий общего пользования, 

в том числе с учетом особых потребностей инвалидов и других мало-
мобильных групп населения;

г) обеспечение сохранности объектов благоустройства;
д) обеспечение комфортного и безопасного проживания 

граждан.
Статья 2. Правовое регулирование отношений в сфере благо-

устройства сельского поселения Успенское
1. Правовое регулирование отношений в сфере благоустрой-

ства в сельском поселении Успенское осуществляется в соответствии 
с Федеральным Законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 24 июля 2014 г. N 

106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области и органами государственной власти Московской области».

2. Отношения, связанные с благоустройством отдельных объ-
ектов благоустройства сельского поселения Успенское, регулируются 
настоящими Правилами в связи с тем, что иное не установлено 
федеральными Законами и иными правовыми актами Российской 
Федерации.

2.1. Условия доступности объектов благоустройства для инва-
лидов и других маломобильных групп населения в сельском поселе-
нии Успенское обеспечиваются в соответствии с Законодательством 
Российской Федерации и Законодательством Московской области о 
социальной защите инвалидов.

3. Отношения, связанные с обращением отходов производства 
и потребления, установленные настоящими Правилами, основывают-
ся на положениях Федерального Закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», иных федеральных 
Законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нор-
мативно-технических документов Российской Федерации.

3.1. Отношения, связанные с архитектурно-градостроительным 
обликом объектов капитального строительства регулируются норма-
тивными правовыми актами Московской области.

Статья 3. Объекты благоустройства
Объектами благоустройства являются:
1) территория сельского поселения Успенское с расположен-

ными на ней элементами благоустройства в границах:
 а) земельных участков, находящихся в частной собственности;
б) земельных участков, находящихся в федеральной собствен-

ности;
 в) земельных участков, находящихся в собственности сельско-

го поселения Успенское;
 г) земельных участков, находящихся в муниципальной соб-

ственности;
 д) земельных участков и земель, государственная собствен-

ность на которые не разграничена.
Статья 4. Основные понятия
В целях соблюдения настоящих Правил используются следую-

щие основные понятия:
объекты благоустройства - территории сельского поселения 

Успенское, на которых осуществляется деятельность по благоустрой-
ству: площадки, дворы, кварталы, функционально-планировочные 
образования, территории сельского поселения Успенское, а также 
территории, выделяемые по принципу единой градостроительной 
регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного 
восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территори-
ей и застройкой), другие территории сельского поселения Успенское;

благоустройство - комплекс мероприятий по созданию и 
развитию, в том числе по проектированию, объектов благоустрой-
ства, направленный на обеспечение и повышение комфортности 
и безопасности условий жизнедеятельности граждан, улучшение 
состояния и эстетического восприятия территории сельского посе-
ления Успенское;

элементы объекта благоустройства - конструктивные и функ-
циональные составляющие объектов благоустройства, определяющие 
их внешний вид, обеспечивающие визуальное восприятие объектов 
благоустройства в соответствии с их функциональным назначением;

содержание объекта благоустройства - обеспечение чистоты, 
поддержание в надлежащем техническом, физическом, санитарном 

и эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных 
элементов.

развитие объекта благоустройства - осуществление работ, 
направленных на создание новых или повышение качественного 
состояния существующих элементов или объектов благоустройства;

проект благоустройства - документация, содержащая матери-
алы в текстовой и графической форме и определяющая проектные 
решения (в том числе цветовые) по благоустройству территории и 
иных объектов благоустройства;

улица - обустроенная или приспособленная и используемая 
для движения транспортных средств и пешеходов полоса земли либо 
поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах 
населенных пунктов, в том числе магистральная дорога скоростного 
и регулируемого движения, пешеходная и парковая дорога, дорога 
в научно-производственных, промышленных и коммунально-склад-
ских зонах (районах);

капитальный ремонт дорожного покрытия - комплекс работ, 
при котором производится полное восстановление и повышение 
работоспособности дорожной одежды и покрытия, земляного полот-
на и дорожных сооружений, осуществляется смена изношенных 
конструкций и деталей или замена их на наиболее прочные и долго-
вечные, повышение геометрических параметров дороги с учетом 
роста интенсивности движения и осевых нагрузок автомобилей 
в пределах норм, соответствующих категории, установленной для 
ремонтируемой дороги, без увеличения ширины земляного полотна 
на основном протяжении дороги;

проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и 
магистральных улиц, разворотным площадкам;

твердое покрытие - дорожное покрытие в составе дорожных 
одежд капитального, облегченного и переходного типов, монолитное 
или сборное, выполняемое из асфальтобетона, цементобетона, при-
родного камня и т.п.;

дождеприемный колодец - сооружение на канализационной 
сети, предназначенное для приема и отвода дождевых и талых вод;

газон - элемент благоустройства, представляющий собой 
искусственно созданный участок поверхности, в том числе с травя-
ным покрытием и возможным размещением зеленых насаждений и 
парковых сооружений;

цветник - элемент благоустройства, включающий в себя уча-
сток поверхности любой формы и размера, занятый посеянными или 
высаженными цветочными растениями;

зеленые насаждения - древесная, древесно-кустарниковая, 
кустарниковая и травянистая растительность как искусственного, так 
и естественного происхождения;

повреждение зеленых насаждений - механическое, химиче-
ское и иное повреждение надземной части и корневой системы зеле-
ных насаждений, не влекущее прекращение роста. Повреждением 
является загрязнение зеленых насаждений либо почвы в корневой 
зоне нефтепродуктами, иными вредными или пачкающими веще-
ствами;

уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых 
насаждений, повлекшее прекращение их роста;

компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых 
насаждений взамен уничтоженных или поврежденных;

земляные работы - производство работ, связанных со вскры-
тием грунта на глубину более 30 сантиметров (за исключением 
пахотных работ), забивкой и погружением свай при возведении объ-
ектов и сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных 

сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом на высоту более 50 
сантиметров;

реконструктивные работы - работы по частичному изменению 
внешних поверхностей объектов капитального строительства (модер-
низация фасадов, устройство навесов, тамбуров, витрин, замена кро-
вельного материала, ремонт (за исключением капитального ремонта), 
утепление и облицовка фасадов), если такие изменения не затра-
гивают конструктивные и другие характеристики их надежности и 
безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции, установленные Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;

дворовая территория - сформированная территория, приле-
гающая к одному или нескольким многоквартирным домам и нахо-
дящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, или обще-
ственным зданиям и обеспечивающая их функционирование. На 
дворовой территории, многоквартирных домов размещаются детские 
площадки, места для отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, 
зеленые насаждения и иные объекты общественного пользования;

фасад - наружная, внешняя поверхность объекта капитального 
строительства, включающая архитектурные элементы и детали (бал-
коны, окна, двери, колоннады и др.);

текущий ремонт объектов капитального строительства - систе-
матически проводимые работы по предупреждению преждевремен-
ного износа конструкций, отделки (в том числе окраски), инженерного 
оборудования, а также работы по устранению мелких повреждений 
и неисправностей;

капитальный ремонт объектов капитального строительства - 
замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов 
капитального строительства или элементов таких конструкций, за 
исключением несущих строительных конструкций; замена и (или) 
восстановление систем инженерно-технического обеспечения и 
сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального 
строительства или их элементов, а также замена отдельных элемен-
тов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные 
улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) вос-
становление указанных элементов;

объекты, не являющиеся объектами капитального строитель-
ства (некапитальные объекты) - объекты, для размещения которых не 
требуется оформление разрешения на строительство, выполненные 
из легковозводимых конструкций без заглубленных фундаментов, 
коммуникаций и подземных сооружений, сезонного или вспомога-
тельного назначения в том числе летние павильоны, беседки, навесы, 
сцены, а также торговые киоски, павильоны и иные объекты мелко-
розничной торговли, теплицы, парники, остановочные павильоны, 
наземные туалетные кабины, другие подобные сооружения;

объекты (средства) наружного освещения - осветительные 
приборы наружного освещения (светильники, прожекторы), которые 
могут устанавливаться на улицах, площадях, в подземных пешеход-
ных переходах, в транспортных тоннелях, на специально предна-
значенных для такого освещения опорах, опорах контактной сети 
электрифицированного транспорта, стенах, перекрытиях зданий и 
сооружений, парапетах, ограждениях мостов и транспортных эстакад, 
на металлических, железобетонных и других конструкциях зданий, 
строений и сооружений и в иных местах общественного пользования;

средства размещения информации - конструкции, сооружения, 
технические приспособления, художественные элементы и другие 
носители, предназначенные для распространения информации, за 
исключением рекламных конструкций;
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ночное время - период времени с 23:00 до 07:00 часов по 
Московскому времени;

сезонные (летние) кафе - временные сооружения или времен-
ные конструкции, установленные и оборудованные в соответствии с 
порядком, предусмотренным в муниципальном образовании и пред-
назначенные для дополнительного обслуживания питанием и отдыха, 
непосредственно примыкающие к капитальному зданию, строению, 
сооружению или находящиеся в непосредственной близости от 
здания, строения, сооружения, в котором осуществляется деятель-
ность по оказанию услуг общественного питания предприятием 
общественного питания;

бункер-накопитель - стандартная емкость для сбора крупно-
габаритного и другого мусора объемом более 2 кубических метров;

контейнер - стандартная емкость для сбора мусора объемом 
до 2 кубических метров включительно;

урна - стандартная емкость для сбора мусора объемом до 0,5 
кубических метров включительно;

контейнерная площадка - специально оборудованная площад-
ка для сбора и временного хранения мусора с установкой необходи-
мого количества контейнеров и бункеров-накопителей;

утилизация (обезвреживание) мусора и отходов - обработка 
мусора различными технологическими методами на специализиро-
ванных установках с целью предотвращения вредного воздействия 
на здоровье человека и окружающую среду;

мусор - бытовые отходы потребления и хозяйственной дея-
тельности, утратившие свои потребительские свойства;

 сбор мусора - комплекс мероприятий, связанных с очисткой 
мусорокамер, заполнением контейнеров и зачисткой контейнерных 
площадок работниками организаций, осуществляющих уборку на 
основании договора с собственниками (правообладателями) контей-
нерных площадок, контейнеров, мусорокамер;

вывоз мусора - выгрузка мусора из контейнеров, загрузка 
бункеров-накопителей в специализированный транспорт, зачистка 
контейнерных площадок и подъездов к ним от просыпавшегося 
мусора и транспортировка его с мест сбора мусора на объект органи-
зации, осуществляющей деятельность по размещению, переработке и 
утилизации отходов в соответствии с Законодательством Российской 
Федерации (мусороперегрузочные станции, мусоросжигательные 
заводы, полигоны захоронения и т.п.);

договор на вывоз мусора - письменное соглашение, заключен-
ное между заказчиком и подрядной мусоровывозящей организацией 
на вывоз мусора;

санитарная очистка территории - зачистка территорий, сбор, 
вывоз и утилизация (обезвреживание) мусора;

график вывоза мусора - информация, в том числе составная 
часть договора на вывоз мусора, с указанием места (адреса), объема 
и времени вывоза мусора;

 реестр объектов размещения отходов - информационный 
ресурс, содержащий в себе совокупность данных об объектах раз-
мещения отходов, заключенных договорах на вывоз мусора и 
размещение отходов, категории отходов, адреса, наименования 
организаций, осуществляющих сбор, перемещение, размещение, хра-
нение и утилизацию отходов, данные об оборудованных площадках 
временного хранения отходов и иные данные, характеризующие 
состояние сбора, накопления, хранения, размещения, перемещения, 
обезвреживания и утилизации отходов;

домовладение - жилой дом (часть жилого дома) и примыка-
ющие к нему и (или) отдельно стоящие на общем с жилым домом 
(частью жилого дома) земельном участке надворные постройки 
(гараж, баня (сауна), бассейн, теплица (зимний сад), помещения для 
содержания домашнего скота и птицы, иные объекты);

Информационный стенд дворовой территории - вид средства 
размещения информации (конструкция), размещаемый на дворовой 
территории, предназначенный для распространения социально зна-
чимой информации.

Нормируемый (обязательный) комплекс элементов благо-
устройства дворовой территории - минимальное сочетание эле-
ментов благоустройства, включающее в себя детскую площадку, 
контейнерную площадку, элементы озеленения, источники света, 
площадку автостоянки, информационный стенд дворовой террито-
рии. Нормируемый (обязательный) комплекс элементов благоустрой-
ства дворовой территории предусматривается при проектировании 
новых и реконструкции имеющихся дворовых территорий;

нормируемый (обязательный) комплекс элементов благо-
устройства территорий вновь возводимых и реконструируемых объ-
ектов капитального строительства - минимальное сочетание эле-
ментов благоустройства, необходимое к обеспечению при новом 
строительстве и реконструкции;

архитектурно-художественный облик территории - совокуп-
ность объемных, пространственных, колористических и иных реше-
ний внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (их отдель-
ных элементов) и элементов благоустройства, рассматриваемая с 
учетом окружающей застройки и планировки;

паспорт колористического решения фасадов зданий, строений, 
сооружений, ограждений - документ установленной формы, содер-
жащий информацию о колористическом решении внешних поверх-
ностей зданий, строений, сооружений, ограждений, используемых 
отделочных материалах, выдаваемый при проведении реконструк-
тивных работ и капитальном ремонте. Требования к оформлению и 
содержанию паспорта колористического решения фасадов зданий, 
строений, сооружений, ограждений, форма паспорта колористиче-
ского решения фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений 
устанавливаются правилами благоустройства территории сельского 
поселения Успенское;

въездная группа - территория, расположенная при въезде в 
сельское поселение Успенское, либо в исторически сложившихся или 
инфраструктурно значимых местах сельского поселения Успенское, 
подлежащая благоустройству в целях идентификации сельского 
поселения Успенское;

общественные территории (общественные пространства) - 
территории общего пользования, в том числе пешеходные улицы и 
зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, зоны отдыха, сады, город-
ские сады, а также наземные, подземные, надземные части зданий 
и сооружений (галереи, пассажи, атриумы и другие), специально 
предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в 
целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пеше-
ходных потоков. Общественные территории подлежат благоустрой-
ству в соответствии с требованиями Законодательства Российской 
Федерации и Законодательства Московской области;

площадки для посетителей - свободные от транспорта террито-
рии перед входами в здания общественного назначения, благоустра-
иваемые при новом строительстве и реконструкции объектов капи-
тального строительства. Требования к площадкам для посетителей 
устанавливаются правилами благоустройства территорий сельского 
поселения Успенское;

стационарный парковочный барьер - устройство, размеща-
емое в целях ограничения доступа автомобилей на территории, 
предназначенные для передвижения пешеходов, путем отделения 
таких территорий от проезжей части, мест размещения и хранения 
транспортных средств;

пешеходные коммуникации - тротуары, аллеи, дорожки, обе-
спечивающие безопасное передвижение пешеходов, освещенные, 
обособленные от проезжей части и обустроенные с учетом особых 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения;

регламент содержания объектов благоустройства сельского 
поселения Успенское - утверждаемый правовым актом уполномо-
ченного органа в сфере благоустройства документ, устанавливающий 
необходимый перечень, состав, сроки и периодичность, организа-
ционно-технические условия выполнения работ по содержанию 
объектов благоустройства и элементов объектов благоустройства;

титульные списки объектов благоустройства - документ уста-
новленной формы, содержащий адресную идентификацию, инфор-
мацию об объектах благоустройства и элементах объектов бла-
гоустройства, количестве и ответственных лицах за содержание 
объектов благоустройства и элементов объектов благоустройства, 
находящихся в муниципальной и частной собственности, на земель-
ных участках и землях, государственная собственность на которые 
не разграничена;

эксплуатирующая организация - специализированная орга-
низация, ответственная за состояние, содержание и эксплуатацию 
здания, строения, сооружения и (или) оказывающая услуги, связанные 
с управлением многоквартирным домом;

питомник собак - организация, одной из целей деятельности 
которой является содержание (постоянное или временное раз-
мещение), разведение (селекционное или неселекционное) либо 
приобретение, реализация собак, выполнение работ, оказание услуг 
такой организацией третьим лицам с использованием собак в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами в области ветеринарии, 
владеющая на праве собственности или ином Законном праве 
специальной инфраструктурой, включая вольеры, загоны, манежи, 

кинологические сооружения, расположенной на земельном участке, 
на котором осуществляется или будет осуществляться содержание 
(постоянное или временное размещение), разведение (селекционное 
или неселекционное) собак, выполнение работ, оказание услуг такой 
организацией третьим лицам с использованием собак.

Глава II. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ И ЭЛЕМЕНТАМ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

Статья 5. Благоустройство территорий сельского поселения 
Успенское

1. Собственники (правообладатели) земельных участков осу-
ществляют содержание и мероприятия по развитию благоустройства 
в границах земельных участков, принадлежащих им на праве соб-
ственности или на ином вещном праве.

2. Содержание территорий сельского поселения Успенское и 
мероприятия по развитию благоустройства осуществляются в соот-
ветствии с настоящими Правилами, Законодательством Российской 
Федерации и Законодательством Московской области о социальной 
защите инвалидов.

Требования по оснащению элементов благоустройства техни-
ческими приспособлениями для беспрепятственного доступа к ним и 
их использования инвалидами и другими маломобильными группа-
ми населения, установленные настоящими Правилами, применяются 
исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим 
реконструкцию объектам.

При проектировании, реконструкции элементов благоустрой-
ства может быть предусмотрено их оснащение программно-техни-
ческими комплексами видеонаблюдения за исключением случаев, 
при которых установка программно-технических комплексов виде-
онаблюдения является обязательной, в соответствии с настоящими 
Правилами. Программно-технические комплексы видеонаблюдения 
устанавливаются в соответствии с техническими требованиями и пра-
вилами подключения, установленными уполномоченным органом.

Программно-технические комплексы видеонаблюдения, в 
случае их установки, должны быть очищены от загрязнений, веток, 
листвы, по мере необходимости корпус программно-технического 
комплекса видеонаблюдения должен очищаться от ржавчины и быть 
окрашенным.

3. Элементами благоустройства являются:
1) улично-дорожная сеть;
2) улицы и дороги;
3) площади;
4) пешеходные переходы;
5) технические зоны транспортных, инженерных коммуника-

ций, инженерные коммуникации, водоохранные зоны;
6) детские площадки;
7) площадки отдыха;
8) спортивные площадки;
9) контейнерные площадки;
10) строительные площадки;
11) площадки для выгула животных;
12) площадки для дрессировки собак;
13) площадки автостоянок, размещение и хранение транс-

портных средств на территории муниципальных образований;
14) архитектурно-художественное освещение;
15) источники света;
16) средства размещения информации и рекламные кон-

струкции;
17) сезонные (летние) кафе;
18) ограждения (заборы);
19) элементы объектов капитального строительства;
20) малые архитектурные формы;
21) элементы озеленения;
22) уличное коммунально-бытовое и техническое оборудо-

вание;
23) водные устройства;
24) зоны отдыха (парки, сады, бульвары, скверы);
25) внешние поверхности объектов капитального строитель-

ства, в том числе крыш, фасадов, архитектурно-декоративных деталей 
(элементов) фасадов, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, 
навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас;

26) некапитальные объекты.
 4) Минимальные требования к объектам и элементам бла-

гоустройства предусмотрены Законом Московской области от 
30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской обла-
сти» и в Приложении №1 к настоящим Правилам

Глава III. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ
БЛАГОУСТРОЙСТВА, ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
Статья 6. Ввод в эксплуатацию детских, игровых, спортивных 

(физкультурно-оздоровительных) площадок и их содержание
1. При установке нового оборудования детских, игровых, 

спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок (далее - пло-
щадок), место их размещения согласовывается с администрацией 
сельского поселения Успенское. Информация о согласовании места 
установки площадки или нового оборудования площадки направ-
ляется в уполномоченный центральный исполнительный орган госу-
дарственной власти Московской области - Главное управление госу-
дарственного административно-технического надзора Московской 
области (далее - Госадмтехнадзор).

2. Монтаж оборудования должен производиться в соответ-
ствии с инструкцией изготовителя, организациями, имеющими опыт и 
профессионально осуществляющими данный вид работ.

3. Лицо, ответственное за эксплуатацию оборудования пло-
щадки (при его отсутствии - собственник, правообладатель обо-
рудования) осуществляет контроль за ходом производства работ по 
установке (монтажу) оборудования.

4. При вводе оборудования площадки в эксплуатацию при-
сутствуют представители администрации сельского поселения 
Успенское, составляется акт ввода в эксплуатацию объекта. Копия 
акта направляется в Госадмтехнадзор.

5. Площадка вносится администрацией сельского поселения 
Успенское в Реестр детских, игровых, спортивных (физкультурно-
оздоровительных) площадок.

6. Лицо, эксплуатирующее площадку, при изменениях в 
оборудовании площадки (замена оборудования, установка допол-
нительного оборудования, демонтаж, увеличение площади пло-
щадки, ликвидация площадки и т.д.) информирует об изменениях 
Госадмтехнадзор.

7. Оборудование (отдельные элементы или комплекты), уста-
новленное (устанавливаемое) на площадках, а также покрытие 
площадок должны соответствовать государственным стандартам, 
требованиям безопасности, иметь соответствующие подтверждаю-
щие документы (акты (копии) добровольной сертификации (деклари-
рования) и/или лабораторных испытаний и др.), а также маркировку 
и эксплуатационную документацию.

8. Оборудование площадки, установленное после 2013 года 
должно иметь паспорт, представляемый изготовителем оборудова-
ния. На оборудование площадки, установленное до 2013 года, лицо, 
его эксплуатирующее, составляет паспорт.

9. Содержание оборудования и покрытия площадок осу-
ществляется в соответствии с рекомендациями изготовителя и/или 
требованиями, установленными государственными стандартами и 
настоящими Правилами.

10. Лицо, эксплуатирующее площадку, является ответственным 
за состояние и содержание оборудования и покрытия площад-
ки (контроль соответствия требованиям безопасности, техническое 
обслуживание и ремонт), наличие и состояние документации и 
информационное обеспечение безопасности площадки.

11. В случае, если лицо, эксплуатирующее площадку, отсутству-
ет, контроль за техническим состоянием оборудования и покрытия 
площадки, техническим обслуживанием и ремонтом, наличием и 
состоянием документации и информационным обеспечением без-
опасности площадки осуществляет правообладатель земельного 
участка, на котором она расположена.

12. Территория площадки и прилегающая территория ежеднев-
но очищаются от мусора и посторонних предметов. Своевременно 
производится обрезка деревьев, кустарника и скос травы.

13. Дорожки, ограждения и калитки, скамейки, урны для 
мусора должны быть окрашены и находиться в исправном состоянии. 
Мусор из урн удаляется в утренние часы, по мере необходимости, но 
не реже одного раза в сутки.

14. Средства наружного освещения должны содержаться в 
исправном состоянии, осветительная арматура и/или опора осве-
щения не должны иметь механических повреждений и ржавчины, 
плафоны должны быть чистыми и не иметь трещин и сколов.

15. На площадке и прилегающей к ней территории не должно 
быть мусора или посторонних предметов, о которые можно спот-
кнуться и/или получить травму.

16. Лицо, эксплуатирующее площадку, должно в течение суток 
представлять в Госадмтехнадзор и в администрацию сельского 
поселения Успенское информацию о травмах (несчастных случаях), 

полученных на площадке.
17. Контроль за техническим состоянием оборудования пло-

щадок включает:
а) первичный осмотр и проверку оборудования перед вводом 

в эксплуатацию;
б) визуальный осмотр, который позволяет обнаружить оче-

видные неисправности и посторонние предметы, представляющие 
опасности, вызванные пользованием оборудования, климатическими 
условиями, актами вандализма;

в) функциональный осмотр - представляет собой детальный 
осмотр с целью проверки исправности и устойчивости оборудования, 
выявления износа элементов конструкции оборудования;

г) основной осмотр - представляет собой осмотр для целей 
оценки соответствия технического состояния оборудования требо-
ваниям безопасности.

18. Периодичность регулярного визуального осмотра устанав-
ливает собственник на основе учета условий эксплуатации.

Визуальный осмотр оборудования площадок, подвергающих-
ся интенсивному использованию, проводится ежедневно.

19. Функциональный осмотр проводится с периодичностью 
один раз в 1-3 месяца, в соответствии с инструкцией изготовителя, 
а также с учетом интенсивности использования площадки. Особое 
внимание уделяется скрытым, труднодоступным элементам обо-
рудования.

20. Основной осмотр проводится раз в год.
В ходе ежегодного основного осмотра определяются наличие 

гниения деревянных элементов, коррозии металлических элементов, 
влияние выполненных ремонтных работ на безопасность обору-
дования.

По результатам ежегодного осмотра выявляются дефекты 
объектов благоустройства, подлежащие устранению, определяется 
характер и объем необходимых ремонтных работ и составляется акт.

21. В целях контроля периодичности, полноты и правильности 
выполняемых работ при осмотрах различного вида лицом, осу-
ществляющим эксплуатацию площадки, должны быть разработаны 
графики проведения осмотров.

22. При обнаружении в процессе осмотра оборудования 
дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты долж-
ны быть незамедлительно устранены. Если это невозможно, эксплу-
атацию оборудования необходимо прекратить, либо оборудование 
должно быть демонтировано и удалено с площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент 
также удаляют или огораживают способом, исключающим возмож-
ность получения травм.

23. Результаты осмотра площадок и проведение технического 
обслуживания и ремонта регистрируются в журнале, который хранит-
ся у лица, эксплуатирующего площадку (правообладателя земельного 
участка, на котором она расположена).

24. Вся эксплуатационная документация (паспорт, акт осмотра 
и проверки, графики осмотров, журнал и т.п.) подлежит постоянному 
хранению.

Должен быть обеспечен доступ обслуживающего персонала к 
эксплуатационной документации во время осмотров, обслуживания и 
ремонта оборудования и покрытия площадки.

25. Обслуживание включает: мероприятия по поддержанию 
безопасности и качества функционирования оборудования и покры-
тий площадки; проверку и подтягивание узлов крепления; обнов-
ление окраски оборудования; обслуживание ударопоглощающих 
покрытий; смазку подшипников; восстановление ударопоглощающих 
покрытий из сыпучих материалов и корректировку их уровня.

26. Лица, производящие ремонтные работы, принимают меры 
по ограждению места производства работ, исключающему допуск 
детей и получение ими травм. Ремонтные работы включают замену 
крепежных деталей, сварочные работы, замену частей оборудования.

Статья 7. Содержание площадок автостоянок, мест размещение 
и хранение транспортных средств

1. Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) 
или физическое лицо, эксплуатирующее площадку, обеспечивает ее 
содержание, а также содержание территории на расстоянии 5 метров 
от ограждений (заборов), если расстояние прилегающей территории 
не установлено в большем размере.

2. Лица, эксплуатирующие транспортные средства, дорожно-
строительную и сельскохозяйственную технику или производящие 
ремонт указанной техники обязаны осуществлять сбор и передачу 
замененных деталей и комплектующих (фильтров, канистр, стекло-
очистителей и т.п.) организациям, осуществляющим их переработку 
или утилизацию.

Запрещается сжигание автомобильных покрышек и комплек-
тующих, их сброс в контейнеры, бункеры, на контейнерные площадки 
и вне установленных для этих целей мест.

3. На территории гаражных кооперативов, стоянок, станций 
технического обслуживания, автомобильных моек следует предус-
матривать пешеходные дорожки, твердые виды покрытия, урны или 
контейнеры для мусора, вывоз которого осуществляется согласно 
заключенным договорам с организациями, осуществляющими вывоз 
и утилизацию мусора, осветительное оборудование, информацион-
ные указатели.

Планировка и обустройство гаражных кооперативов, стоянок, 
станций технического обслуживания, автомобильных моек без при-
способления для беспрепятственного доступа к ним и использования 
их инвалидами и другими маломобильными группами населения не 
допускается.

4. Кровли зданий гаражных кооперативов, гаражей, стоянок, 
станций технического обслуживания, автомобильных моек должны 
содержаться в чистоте.

5. Ливневые системы водоотведения, расположенные на тер-
ритории гаражных кооперативов, стоянок, станций технического 
обслуживания, автомобильных моек, должны содержаться в чистоте и 
очищаться по мере необходимости, но не реже одного раза в год по 
окончании зимнего периода.

6. На территории гаражных кооперативов, стоянок, станций 
технического обслуживания, автомобильных моек организуется раз-
дельный сбор отработанных масел и иных технических жидкостей, 
автомобильных покрышек, металлического лома, вывоз которых 
осуществляется согласно специально заключенным договорам. 
Площадки для сбора должны иметь твердое покрытие и навес, 
исключающий попадание атмосферных осадков.

Статья 8. Содержание объектов (средств) наружного осве-
щения

1. Все системы уличного, дворового и других видов наружного 
освещения должны поддерживаться в исправном состоянии.

Собственники сетей наружного освещения или эксплуатиру-
ющие организации должны обеспечивать содержание сетей и их 
конструктивных элементов в исправном состоянии, обеспечивать 
надлежащую эксплуатацию и проведение текущих и капитальных 
ремонтов.

2. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы 
устройств наружного освещения должны содержаться их владель-
цами в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться по мере 
необходимости, но не реже одного раза в три года.

Опоры сетей наружного освещения не должны иметь отклоне-
ние от вертикали более 5 градусов.

3. Поврежденные элементы сетей, влияющие на их работу или 
электробезопасность, должны ремонтироваться немедленно, не вли-
яющие - в течение 10 дней с момента повреждения. Бездействующие 
элементы сетей (в том числе временные) должны демонтироваться в 
течение месяца с момента прекращения действия.

4. Количество неработающих светильников на улицах не 
должно превышать 10 процентов от их общего числа, при этом не 
допускается расположение неработающих светильников подряд, 
один за другим. В подземных пешеходных переходах количество 
неработающих светильников не должно превышать 5 процентов от 
их общего числа.

5. Срок восстановления горения отдельных светильников не 
должен превышать 10 суток с момента обнаружения неисправностей 
или поступления соответствующего сообщения. Массовое отключе-
ние светильников (более 25 процентов) должно быть устранено в 
течение одних суток, а на магистральных улицах - в течение 2 часов. 
Массовое отключение, возникшее в результате обстоятельств непре-
одолимой силы, устраняется в возможно короткие сроки.

6. Наличие сбитых, а также оставшихся после замены опор 
освещения в местах общественного пользования не допускается. 
Вывоз таких опор осуществляется их владельцами в течение суток 
с момента демонтажа, либо с момента получения информации о 
наличии таких опор от граждан или юридических лиц, органов госу-
дарственной власти или органов местного самоуправления.

Статья 9. Содержание средств размещения информации, 
рекламных конструкций

1. Правообладатель средства размещения информации, 
рекламной конструкции обязан содержать их в чистоте, мойку 

производить по мере загрязнения, элементы конструкций окраши-
вать по мере необходимости, устранять загрязнения прилегающей 
территории, возникшие при их эксплуатации. Элементы освещения 
средств размещения информации, рекламных конструкций должны 
содержаться в исправном состоянии. Ремонт неисправных светиль-
ников и иных элементов освещения производится в течение 3 дней 
с момента их выявления.

Техническое состояние должно соответствовать требовани-
ям документов, необходимых для установки средства размещения 
информации, рекламной конструкции в соответствии с порядком, 
определяемым администрацией сельского поселения Успенское.

2. Рекламные конструкции и средства размещения инфор-
мации, размещаемые на зданиях и сооружениях не должны мешать 
их текущей эксплуатации, перекрывать технические и инженерные 
коммуникации, нарушать функциональное назначение отдельных 
элементов фасада (незадымляемые балконы и лоджии, слуховые 
окна и другие), не должны перекрывать оконные проемы, балконы и 
лоджии жилых помещений многоквартирных домов.

Статья 10. Требования к содержанию ограждений (заборов)
1. Не допускается отклонение ограждения от вертикали. 

Запрещается дальнейшая эксплуатация ветхого и аварийного ограж-
дения, а также, отдельных элементов ограждения без проведения 
срочного ремонта, если общая площадь разрушения превышает 
двадцать процентов от общей площади элемента, либо отклонение 
ограждения от вертикали может повлечь его падение.

2. Ограждение должно содержаться в чистоте и порядке соб-
ственниками (правообладателями) земельного участка, на котором 
данное ограждение установлено. Мойка производится по мере 
загрязнения, ремонт, окрашивание ограждения и его элементов про-
изводится по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

Статья 11. Содержание объектов капитального строительства и 
объектов инфраструктуры

1. Содержание объектов капитального строительства:
а) местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и 

окрасочного слоев, трещины в штукатурке, выкрашивание раствора 
из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки, разрушение 
герметизирующих заделок стыков полносборных зданий, повреж-
дение или износ металлических покрытий на выступающих частях 
стен, разрушение водосточных труб, мокрые и ржавые пятна, потеки 
и высолы, общее загрязнение поверхности, разрушение парапетов 
и иные подобные разрушения должны устраняться, не допуская их 
дальнейшего развития;

б) работы по ремонту и покраске фасадов зданий и их отдель-
ных элементов (балконы, лоджии, кровли, водосточные трубы и т.п.) 
должны производиться в соответствии с паспортом колористического 
решения фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений.

Расположенные на фасадах средства размещения информа-
ции, информационные таблички, памятные доски должны поддержи-
ваться в чистоте и исправном состоянии;

в) входы, цоколи, витрины должны содержаться в чистоте и 
исправном состоянии;

г) домовые знаки должны содержаться в чистоте, их осве-
щение в темное время суток должно быть в исправном состоянии;

д) при входах в здания предусматривается организация 
площадок с твердыми видами покрытия, скамьями и различными 
приемами озеленения. Размещение площадок при входах в здания 
предусматривается в границах территории участка;

е) все закрепленные к стене стальные элементы и детали 
крепления необходимо защищать от коррозии и окрашивать по мере 
необходимости, но не реже одного раза в три года;

ж) мостики для перехода через коммуникации должны быть 
исправными и содержаться в чистоте;

з) козырьки подъездов, а также кровля должны быть очищены 
от загрязнений, древесно-кустарниковой и сорной растительности;

и) в зимнее время должна быть организована своевременная 
очистка кровель от снега, наледи и обледенений. Очистка крыш от 
снега (наледи) со сбросом его на тротуары допускается только в 
светлое время суток с поверхности ската кровли, обращенного в сто-
рону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских 
кровель должен производиться на внутренние дворовые территории.

Перед сбросом снега необходимо провести охранные меро-
приятия, обеспечивающие безопасность движения транспортных 
средств и прохода пешеходов, с установкой предупреждающих 
ограничительных средств.

Сброшенные с кровель зданий снег (наледь) убираются в 
специально отведенные места для последующего вывоза не позднее 
3-х часов после сброса;

к) при сбрасывании снега с крыш должны быть приняты 
меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, 
воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек, средств 
размещения информации, светофорных объектов, дорожных знаков, 
линий связи и т.п.

2. Малые архитектурные формы должны содержаться в чисто-
те, окраска должна производиться не реже 1 раза в год, ремонт - по 
мере необходимости.

3. Окраску и ремонт оград, ворот жилых и промышленных зда-
ний, фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок 
производить по мере необходимости.

4. Содержание некапитальных сооружений:
а) уборка туалетных кабин или туалетов осуществляется регу-

лярно по мере необходимости силами юридических лиц (индивиду-
альных предпринимателей), предоставляющих услуги общественного 
питания, заправки автотранспортных средств;

б) окраска некапитальных сооружений должна производиться 
не реже 1 раза в год, ремонт - по мере необходимости.

5. Водные устройства должны содержаться в чистоте, в том 
числе и в период их отключения.

Окраска элементов водных устройств должна производиться 
не реже 1 раза в год, ремонт - по мере необходимости.

Сроки включения фонтанов, питьевых фонтанчиков, декора-
тивных водоемов, режимы их работы, график промывки и очистки 
чаш, технологические перерывы и окончание работы определяются 
органами местного самоуправления.

Статья 12. Содержание зеленых насаждений
1. Юридические лица (индивидуальные предприниматели) 

и физические лица обязаны обеспечивать содержание зеленых 
насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся 
в их собственности, владении или пользовании и прилегающей тер-
ритории, а также осуществлять контроль за состоянием соответству-
ющих зеленых насаждений, обеспечивать их удовлетворительное 
состояние и развитие.

2. Газоны стригут (скашивают) при высоте травостоя более 20 
см. Окошенная трава с территории удаляется в течение трех суток со 
дня проведения покоса. Срезанную траву, опавшие листья убирают и 
вывозят на специально оборудованные полигоны.

3. Погибшие и потерявшие декоративность цветы в цветниках 
и вазонах должны удаляться сразу с одновременной подсадкой 
новых растений либо иным декоративным оформлением. Подсев 
газонных трав на газонах производится по мере необходимости. 
Полив газонов, цветников производится в утреннее или вечернее 
время по мере необходимости.

4. Части деревьев, кустарников с территории удаляются в 
течение трех суток со дня проведения вырубки.

Статья 13. Содержание наземных частей линейных сооруже-
ний и коммуникаций

1. Наружные инженерные коммуникации (тепловые сети, 
газопровод, электросети, горячее водоснабжение и другие), и центра-
лизованные ливневые системы водоотведения должны находиться в 
исправном состоянии, а прилегающая к ним территория содержаться 
в чистоте.

2. Прилегающей территорией к наземным частям линейных 
сооружений и коммуникаций является земельный участок шириной 
до 3 метров в каждую сторону от наружной линии сооружения. Если 
линейное сооружение имеет ограждение, прилегающей территорией 
является земельный участок шириной до 3 метров от соответствую-
щего ограждения.

3. В случае проведения ремонта инженерных коммуникаций, 
размер прилегающей территории может быть увеличен по решению 
органов местного самоуправления.

4. Не допускается повреждение наземных частей смотровых 
и дождеприемных колодцев, линий теплотрасс, газо-, топливо-, водо-
проводов, линий электропередачи и их изоляции, иных наземных 
частей линейных сооружений и коммуникаций.

5. Не допускается отсутствие, загрязнение или неокрашен-
ное состояние ограждений, люков смотровых и дождеприемных 
колодцев, отсутствие наружной изоляции наземных линий теплосети, 
газо-, топливо- и водопроводов и иных наземных частей линейных 
сооружений и коммуникаций, отсутствие необходимого ремонта 
или несвоевременное проведение профилактических обследований 
указанных объектов, их очистки, покраски.
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6. Водоотводные сооружения, принадлежащие юридическим 
лицам, обслуживаются дорожными службами или иными структур-
ными подразделениями соответствующих организаций. Извлечение 
осадков из смотровых и дождеприемных колодцев производится 
юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), экс-
плуатирующими эти сооружения.

7. Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны 
обеспечивать свободный подъезд к люкам смотровых колодцев и 
узлам управления инженерными сетями, а также источникам пожар-
ного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), расположенным 
на обслуживаемой территории.

8. В целях поддержания нормальных условий эксплуатации 
внутриквартальных и домовых сетей линейных сооружений и комму-
никаций физическим и юридическим лицам запрещается:

а) открывать люки колодцев и регулировать запорные устрой-
ства на магистралях водопровода, канализации, теплотрасс;

б) производить какие-либо работы на данных сетях без раз-
решения эксплуатирующих организаций;

в) возводить над уличными, дворовыми сетями постройки 
постоянного и временного характера, заваливать трассы инженерных 
коммуникаций строительными материалами, мусором и т.п.;

г) оставлять колодцы неплотно закрытыми и (или) закрывать 
разбитыми крышками;

е) отводить поверхностные воды в систему канализации;
ж) пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных 

целях;
з) производить забор воды от уличных колонок с помощью 

шлангов;
и) производить разборку колонок;
к) при производстве земляных и дорожных работ на улицах 

и внутриквартальных территориях сбивать люки и засыпать грунтом 
колодцы подземных коммуникаций, при асфальтировании - покры-
вать их асфальтом.

9. В зимний период собственники (правообладатели), ответ-
ственные за содержание объектов, перечисленных в настоящей 
статье, должны расчищать места нахождения пожарных гидрантов 
и обеспечивать наличие указателей их расположения. Пожарные 
гидранты должны находиться в исправном состоянии и в зимний 
период должны быть утеплены.

Статья 14. Содержание производственных территорий
1. Организация работ по уборке и содержанию производ-

ственных площадей и прилегающей зоны (от границ участков, ограж-
дений, зданий), установленной настоящими Правилами, подъездных 
путей к ним возлагается на собственников, правообладателей и 
пользователей (арендаторов) объектов капитального строительства, 
расположенных на указанных территориях.

2. Территория производственного назначения должна вклю-
чать: железобетонное, бетонное, асфальтобетонное или щебеночное 
покрытие, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, 
осветительное оборудование, носители информационного оформле-
ния организации. Подъездные пути должны иметь твердое покрытие.

 3. Сбор и временное хранение мусора, образующегося в 
результате деятельности, осуществляется силами собственников 
(правообладателей) производственных территорий в специально 
оборудованных для этих целей местах на собственных территориях.

Статья 15. Содержание частных домовладений, в том числе 
используемых для временного (сезонного) проживания

1. Собственники домовладений, в том числе используемых для 
временного (сезонного) проживания, обязаны:

а) своевременно производить капитальный и текущий ремонт 
домовладения, а также ремонт и окраску фасадов домовладений, их 
отдельных элементов (балконов, водосточных труб и т.д.), надворных 
построек, ограждений. Поддерживать в исправном состоянии и чисто-
те домовые знаки и информационные таблички, расположенные на 
фасадах домовладений;

 б) складировать бытовые отходы и мусор в специально обо-
рудованных местах;

в) не допускать длительного (свыше 7 дней) хранения топлива, 
удобрений, строительных и других материалов на фасадной части, 
прилегающей к домовладению территории;

г) производить регулярную уборку от мусора и покос травы на 
прилегающей к домовладению территории, своевременную уборку 
от снега подходов и подъездов к дому и на прилегающей территории;

д) не допускать хранения техники, механизмов, автомобилей, 
в том числе разукомплектованных, на прилегающей территории;

е) не допускать производства ремонта или мойки автомо-
билей, смены масла или технических жидкостей на прилегающей 
территории.

 2. Вывоз мусора осуществляется собственниками домовла-
дений на основании договоров, заключенных с организациями, 
осуществляющими вывоз и утилизацию мусора.

 3. Запрещается сжигание, а также захоронение мусора на тер-
ритории земельных участков, на которых расположены дома.

Статья 16. Содержание территории садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих объединений граждан

1. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 
объединения граждан несут ответственность за соблюдение чистоты 
и порядка на отведенном земельном участке и прилегающей к 
садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объеди-
нениям граждан территории на расстоянии 5 метров от ограждений 
(заборов), если расстояние прилегающей территории не установлено 
в большем размере.

 2. Садоводческое, огородническое и дачное некоммерческое 
объединение граждан обязано установить контейнеры и бункеры-
накопители на специально оборудованных контейнерных площадках 
и обеспечить регулярный вывоз мусора согласно заключенным 
договорам с организациями, осуществляющими вывоз и утилизацию 
мусора.

Глава IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА НА 
ТЕРРИТОРИИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСПЕНСКОЕ. ПРАВИЛА 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА УБОРОЧНЫХ РАБОТ

Статья 17. Нормы и правила по содержанию мест обществен-
ного пользования и территории юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей) или физических лиц

1. Юридические лица (индивидуальные предприниматели), 
осуществляющие свою деятельность на территории Московской 
области, или физические лица обеспечивают содержание принадле-
жащих им объектов, а также прилегающих территорий в порядке, уста-
новленном Законодательством Российской Федерации, Правилами 
благоустройства территории сельского поселения Успенское.

2. Границы благоустройства (уборки) территорий опреде-
ляются границами земельного участка на основании документов, 
подтверждающих право собственности или иное вещное право на 
земельный участок, на котором располагаются здания, сооружения, 
а также прилегающей территории, установленной правилами благо-
устройства территории муниципального образования в соответствии 
с требованиями настоящих Правил.

Пересечение границ благоустройства (уборки) не допускается 
за исключением случаев установления общих смежных границ благо-
устройства (уборки) территорий.

Границы благоустройства (уборки) территорий отображаются в 
схеме уборки территорий сельского поселения Успенское.

3. Содержание территорий сельского поселения Успенское 
обеспечивается администрацией сельского поселения Успенское 
в соответствии с Законодательством Российской Федерации, 
Законодательством Московской области, Правилами благоустройства 
территории сельского поселения Успенское посредством:

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд;

формирования и выдачи муниципального задания на оказа-
ние услуг (выполнения работ);

возмещения юридическим лицам затрат в связи с выполнени-
ем работ, оказанием услуг, на основании соответствующих договоров.

4. Дворовые территории, внутридворовые проезды и тротуары, 
места массового посещения на территории сельского поселения 
Успенское ежедневно подметаются от смета, пыли и мелкого быто-
вого мусора.

5. В случаях ливневых дождей, ураганов, снегопадов, гололеда 
и других чрезвычайных погодных явлений режим уборочных работ 
устанавливается в соответствии с указаниями комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности сельского поселения Успенское.

6. Обследование смотровых и дождеприемных колодцев 
централизованной ливневой системы водоотведения и их очистка 
производятся организациями, у которых эти сооружения находятся в 
собственности или владении, по утвержденным этими организация-
ми графикам, но не реже одного раза в год.

7. При возникновении подтоплений из-за нарушения работы 

централизованной ливневой системы водоотведения, ликвидация 
подтоплений производится за счет средств собственника или вла-
дельца централизованной ливневой системы водоотведения.

8. При возникновении техногенных подтоплений, вызванных 
сбросом воды (откачка воды из котлованов, аварийная ситуация на 
трубопроводах, проведение иных работ), обязанности по их ликвида-
ции (в зимних условиях - скол и вывоз льда) возлагаются на физиче-
ское или юридическое лицо, осуществившее сброс воды.

9. Упавшие деревья должны быть удалены с проезжей части 
дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых и про-
изводственных зданий, в течение суток с момента обнаружения, как 
представляющие угрозу безопасности.

Усохшие или поврежденные, представляющие угрозу для без-
опасности деревья, а также пни, оставшиеся от спиленных деревьев, 
должны быть удалены в течение недели с момента обнаружения, а 
до их удаления приняты меры, направленные на предупреждение и 
ограничение доступа людей в опасную зону.

Не допускается касание ветвями деревьев токонесущих про-
водов, закрывание ими указателей улиц и номерных знаков домов.

10. Юридические и физические лица должны соблюдать 
чистоту и поддерживать порядок на всей территории сельского 
поселения Успенское.

11. Запрещается:
а) мойка транспортных средств, слив топлива, масел, техниче-

ских жидкостей вне специально отведенных мест;
б) размещение автотранспортных средств на детских, игровых, 

спортивных площадках, газонах, цветниках, зеленых насаждениях, 
а также вне специальных площадок, оборудованных для их раз-
мещения;

в) самовольная установка объектов, предназначенных для осу-
ществления торговли, оказания услуг, временных объектов, предна-
значенных для хранения автомобилей (металлических тентов, гара-
жей - «ракушек», «пеналов» и т.п.), хозяйственных и вспомогательных 
построек (деревянных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и 
др.), ограждений на территории муниципальных образований без 
получения разрешения в установленном порядке;

г) размещение объявлений, листовок, различных информа-
ционных материалов, графических изображений, установка средств 
размещения информации без соответствующего согласования с 
органами местного самоуправления. Организация работ по удалению 
размещаемых объявлений, листовок, иных информационных матери-
алов, графических изображений, средств размещения информации 
со всех объектов (фасадов зданий и сооружений, магазинов, дере-
вьев, опор контактной сети и наружного освещения и т.п.) возлагается 
на собственников, владельцев, пользователей указанных объектов;

д) перевозка сыпучих грузов (уголь, песок, камни природные, 
галька, гравий, щебень, известняк, керамзит и т.п.), грунта (глина, земля, 
торф и т.п.), мусора, спила деревьев без покрытия тентом, исключа-
ющим загрязнение дорог, улиц и прилегающих к ним территорий;

е) установка шлагбаумов, цепей, столбов, бетонных блоков 
и плит, других сооружений и объектов, препятствующих или огра-
ничивающих проход пешеходов и проезд автотранспорта в местах 
общественного пользования, без согласования с администрацией 
сельского поселения Успенское.

12. Подъездные пути к рынкам, торговым и развлекательным 
центрам, иным объектам торговли и сферы услуг должны иметь 
твердое покрытие.

13. При наличии на территории юридического лица (индиви-
дуального предпринимателя) или физического лица дороги, пере-
секающейся с дорогой (дорогами) общего пользования, содержание, 
ремонт и очистка такой дороги, а также прилегающей к ней терри-
тории осуществляется названными собственниками (владельцами) 
территорий (участков) за свой счет.

 Статья 18. Общие требования к содержанию территорий
1. Юридические лица (индивидуальные предприниматели), 

осуществляющие свою деятельность на территории сельского посе-
ления Успенское, и физические лица обязаны заключать договоры 
на вывоз мусора с подрядными мусоровывозящими организаци-
ями и физическими лицами, имеющими договорные отношения с 
организациями, осуществляющими вывоз, утилизацию и обезвре-
живание отходов, в соответствии с утвержденными Правительством 
Московской области среднегодовыми нормами накопления мусора.

2. В государственном и муниципальном жилищном фонде 
договоры на вывоз и утилизацию мусора заключают организации, 
осуществляющие функции управления общим имуществом и (или) 
функции по содержанию общего имущества.

3. В многоквартирных домах договоры на вывоз и утилизацию 
мусора заключают организации, осуществляющие функции управле-
ния общим имуществом собственников помещений и (или) осущест-
вляющие функции по содержанию общего имущества, товарищества 
собственников жилья либо жилищные кооперативы или иные специ-
ализированные потребительские кооперативы.

4. В частном жилом фонде договоры на вывоз и утилизацию 
мусора заключают собственники (правообладатели) жилых домов.

5. По участкам в составе земель лесного фонда, не предо-
ставленным в установленном порядке в пользование гражданам 
или юридическим лицам, расположенным в границах сельского 
поселения Успенское администрация сельского поселения Успенское 
участвует в организации деятельности по сбору и вывозу мусора.

Статья 19. Организация сбора мусора
1. Ответственность за сбор мусора в контейнеры и бункеры-

накопители, зачистку (уборку) контейнерных площадок возлагается:
а) в отношении государственного и муниципального жилищ-

ного фонда - на администрацию сельского поселения Успенское;
б) на остальных территориях - на собственников (правооб-

ладателей) таких территорий или земельных участков.
2. Сбор и временное хранение отходов производства про-

мышленных предприятий, образующихся в результате хозяйственной 
деятельности, осуществляется силами этих предприятий в специ-
ально оборудованных для этих целей местах в соответствии с 
Законодательством Российской Федерации.

3. Складирование отходов на территории предприятия вне 
специально отведенных мест и превышение лимитов на их размеще-
ние, а также временное складирование растительного и иного грунта 
осуществляется в соответствии с Законодательством Российской 
Федерации.

4. Переполнение контейнеров, бункеров-накопителей мусо-
ром не допускается.

Статья 20. Вывоз мусора
1. Вывоз мусора осуществляется мусоровывозящими орга-

низациями, имеющими специализированный транспорт, лицензию 
на перевозку грузов автомобильным транспортом, заключившими 
договоры. Вывоз мусора производится в сроки, указанные в графике 
вывоза, являющемся приложением к договору. Каждый рейс автома-
шины, перевозящей контейнеры или бункеры-накопители, должен 
отмечаться в путевом листе администрацией полигона по складиро-
ванию бытовых отходов. Ответственность за герметизацию, внешний 
вид и санитарное состояние контейнеров и бункеров-накопителей во 
время транспортировки возлагается на организации и физические 
лица, осуществляющие данный вид работ.

Мусоровозы должны быть оборудованы датчиками ГЛОНАСС с 
передачей информации в Региональную навигационно-информаци-
онную систему Московской области.

2. Уборку мусора, просыпавшегося при выгрузке из контей-
неров в мусоровоз или загрузке бункера, производят работники 
организации, осуществляющей вывоз мусора.

3. Контейнеры и бункеры-накопители размещаются (уста-
навливаются) на специально оборудованных площадках. Места 
размещения и тип ограждения определяется администрацией сель-
ского поселения Успенское по заявкам жилищно-эксплуатационных 
организаций, согласованным в установленном порядке.

Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры-накопите-
ли на проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных арках домов.

В исключительных случаях допускается временная (на срок до 
1 суток) установка на дворовых территориях бункеров-накопителей 
для сбора строительного мусора вблизи мест производства ремонт-
ных и благоустроительных работ, выполняемых юридическими и 
физическими лицами, при отсутствии на указанных территориях обо-
рудованных площадок для установки бункеров-накопителей. Места 
временной установки бункеров-накопителей должны быть согласо-
ваны с собственниками (правообладателями) территории.

При выполнении работ по вывозу мусора по заявкам граждан 
владелец бункеровоза обязан уведомить собственника (владельца) 
территории о месте кратковременной установки бункера-накопителя.

4. Контейнеры и бункеры-накопители должны быть в техниче-
ски исправном состоянии, покрашены и иметь маркировку с указани-
ем реквизитов владельца, подрядной организации, времени вывоза 
мусора. Контейнеры для сбора мусора должны быть оборудованы 
плотно закрывающейся крышкой, а на автозаправочных станциях 

(АЗС) запираться на замки.
5. Контейнеры, бункеры-накопители и площадки под ними 

должны не реже 1 раза в 10 дней (кроме зимнего периода) промы-
ваться и обрабатываться дезинфицирующими составами.

6. В парках, садах, зонах отдыха, учреждениях образования, 
здравоохранения и других местах массового посещения, на улицах, у 
каждого подъезда жилых домов, на остановках пассажирского транс-
порта, у входа в торговые объекты должны быть установлены урны. 
Урны устанавливаются на расстоянии 50 м одна от другой на улицах, 
рынках, вокзалах и в других местах массового посещения населения, 
на остальных улицах, во дворах, парках, садах и на других территори-
ях - на расстоянии до 100 м. На остановках пассажирского транспорта 
и у входов в торговые объекты - в количестве не менее двух.

Очистка урн производится собственником (правообладателем) 
или организацией, осуществляющей функции управления домовла-
дением и территорий, по мере их заполнения, но не реже двух раз 
в день. Мойка урн производится по мере загрязнения, но не реже 
одного раза в неделю. Урны, расположенные на остановках пасса-
жирского транспорта, очищаются и промываются организациями, осу-
ществляющими уборку остановок, а урны, установленные у торговых 
объектов, - торговыми организациями.

Покраска урн осуществляется собственником (владельцем) 
или организацией, осуществляющей функции управления домовла-
дением один раз в год (апрель), а также по мере необходимости или 
по предписаниям уполномоченного органа исполнительной власти.

 Статья 21. Договор на вывоз мусора
Договор на вывоз мусора заключается в простой пись-

менной форме в соответствии с требованиями гражданского 
Законодательства к договорам на оказание услуг (выполнение работ).

Правительство Московской области утверждает типовой дого-
вор на вывоз мусора.

Статья 22. Общие требования к проведению благоустройства и 
уборочных работ на территории Московской области

1. Работы по благоустройству и уборочные работы на террито-
рии сельского поселения Успенское осуществляются в соответствии 
с планами благоустройства, разрабатываемыми и утверждаемыми 
администрацией сельского поселения Успенское.

2. Обязательными документами в сфере благоустройства 
являются:

а) планы благоустройства составляются на 3 (Трех) летний 
период и содержат:

перечень объектов благоустройства (элементов объектов бла-
гоустройства), подлежащих ремонту или облагораживанию;

адресный перечень объектов благоустройства (элементов объ-
ектов благоустройства), подлежащих ремонту или облагораживанию;

сроки, очередность проведения работ по ремонту или обла-
гораживанию объектов благоустройства (элементов объектов благо-
устройства).

б) схемы уборки территорий с указанием:
адресного перечня, сроков, периодичности уборки терри-

торий;
картографические и кадастровые данные территорий, с указа-

нием физических и юридических лиц (индивидуальных предприни-
мателей), ответственных за уборку конкретных территорий (участков);

в) схемы санитарной очистки территорий, с указанием:
адресного перечня, сроков, периодичности санитарной очист-

ки территорий;
картографические и кадастровые данные территорий, с ука-

занием физических и юридических лиц (индивидуальных пред-
принимателей), ответственных за санитарную очистку конкретных 
территорий (участков);

 г) схемы сбора, накопления и вывоза мусора с указанием:
адресного перечня, сроков, периодичности вывоза мусора, 

норм накопления мусора по отношению к каждому участку сбора и 
накопления мусора;

перечня организаций, осуществляющих вывоз мусора с при-
вязкой к каждому участку сбора и накопления мусора;

перечня организаций, осуществляющих хранение и утилиза-
цию мусора, вывозимого с каждого участка;

картографические данные с указанием всех данных, указан-
ных в настоящей статье.

3. Планы благоустройства должны быть согласованы с соб-
ственниками (правообладателями) домовладений; организациями, 
осуществляющими функции управления многоквартирными жилыми 
домами; общественными объединениями граждан; общественными 
объединениями и иными общественными организациями, осущест-
вляющими функции общественного контроля на территории сель-
ского поселения Успенское.

Статья 23. Месячник благоустройства
1. На территории сельского поселения Успенское ежегодно 

проводится месячник благоустройства, направленный на приведение 
территорий в соответствие с нормативными характеристиками.

2. Месячник благоустройства проводится ежегодно после 
схождения снежного покрова в периоды подготовки к летнему и 
зимнему сезонам, но до установления снежного покрова, исходя из 
климатических показателей.

3. В течение месячника благоустройства администрация сель-
ского поселения Успенское, в соответствии с утвержденными и согла-
сованными планами благоустройства, определяет перечень работ 
по благоустройству, необходимых к выполнению в текущем году и в 
срок до 10 мая каждого года осуществляют мероприятия, предусмо-
тренные Законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд.

4. С 10 мая каждого года администрация сельского поселе-
ния Успенское, подрядные организации, осуществляют выполнение 
конкретных работ по благоустройству территорий, в соответствии с 
планами благоустройства и заключенными контрактами.

5. Осуществление работ в течение месячника по благоустрой-
ству осуществляется за счет:

а) средств бюджета сельского поселения Успенское - в отно-
шении объектов благоустройства, находящихся в муниципальной 
собственности;

б) собственных средств физических и юридических лиц (инди-
видуальных предпринимателей), являющихся собственниками (вла-
дельцами) объектов благоустройства, а также за счет организаций, 
осуществляющих функции содержания и ремонта общего имущества 
граждан - в отношении общего имущества, являющегося объектом 
благоустройства;

в) средств собственников (правообладателей) объектов бла-
гоустройства общественного пользования, объектов социальной, 
культурно-развлекательной, торговой и иных сфер обслуживания 
населения.

Статья 24. Организация и проведение уборочных работ в 
зимнее время

1. Период зимней уборки - с 1 ноября по 31 марта. В случае 
значительного отклонения от средних климатических особенностей 
текущей зимы. Сроки начала и окончания зимней уборки могут изме-
няться решением организаций, выполняющих функции заказчика 
работ по содержанию сети дорог и улиц.

2. До 1 октября текущего года администрацией сельского 
поселения Успенское и дорожными службами должны быть завер-
шены работы по подготовке мест для приема снега (снегосвалки, 
снегоплавильные камеры, площадки для вывоза и временного скла-
дирования снега).

3. В период зимней уборки дорожки и площадки парков, 
скверов, бульваров должны быть убраны от снега и, в случае гололеда, 
посыпаны песком. Детские площадки, садовые диваны, урны и малые 
архитектурные формы, а также пространство вокруг них, подходы к 
ним должны быть очищены от снега и наледи.

4. При уборке дорожек в парках, лесопарках, садах, скверах, 
бульварах и других зеленых зонах допускается временное склади-
рование снега, не содержащего химических реагентов, на заранее 
подготовленные для этих целей площадки, при условии сохранности 
зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод.

5. Обязанность по уборке и вывозу снега из лотков проезжей 
части возлагается на организации, осуществляющие уборку проезжей 
части данной улицы или проезда.

6. Запрещается:
а) выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, 

улиц и проездов снег, счищаемый с внутриквартальных, дворовых 
территорий, территорий находящихся в собственности (владении) 
третьих лиц;

б) осуществлять роторную переброску и перемещение загряз-
ненного снега, а также осколков льда на газоны, цветники, кустарники 
и другие зеленые насаждения, а также на тротуары, проезжие части 
дорог, внутриквартальные и внутридворовые проезды, иные места 
прохода пешеходов и проезда автомобилей.

7. К первоочередным мероприятиям зимней уборки улиц, 

дорог и магистралей относятся:
а) обработка проезжей части дорог противогололедными 

средствами;
б) сгребание и подметание снега;
в) формирование снежного вала для последующего вывоза;
г) выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у 

остановок общественного пассажирского транспорта, подъездов к 
административным и общественным зданиям, выездов с внутриквар-
тальных территорий и т.п.

8. К мероприятиям второй очереди относятся:
а) удаление снега (вывоз);
б) зачистка дорожных лотков после удаления снега с про-

езжей части;
в) скалывание льда и уборка снежно-ледяных образований.
9. Обработка проезжей части дорог противогололедными 

средствами должна начинаться с момента начала снегопада. В случае 
получения от метеорологической службы заблаговременного пред-
упреждения об угрозе возникновения гололеда обработка проезжей 
части дорог, эстакад, мостовых сооружений производится до начала 
выпадения осадков.

10. С началом снегопада в первую очередь противогололед-
ными средствами обрабатываются наиболее опасные для движения 
транспорта участки магистралей и улиц - крутые спуски, повороты и 
подъемы, мосты, эстакады, тоннели, тормозные площадки на пере-
крестках улиц и остановках общественного пассажирского транс-
порта, перроны и площади железнодорожных вокзалов и иные места 
массового пребывания граждан.

Дорожно-эксплуатационные организации и иные организа-
ции, осуществляющие зимнюю уборку объектов массового пребыва-
ния граждан, должны до 1 ноября утверждать перечень участков улиц 
и иных объектов, требующих первоочередной обработки противо-
гололедными средствами при обнаружении гололеда.

11. По окончании обработки наиболее опасных для движения 
транспорта участков, необходимо приступить к сплошной обработке 
проезжих частей с асфальтобетонным покрытием противогололед-
ными средствами.

12. Снег, счищаемый с проезжей части дорог, улиц и проездов, 
а также с тротуаров, сдвигается на обочины дорог и в лотковую 
часть улиц и проездов для временного складирования снежной 
массы в виде снежных валов, а с подъездов и подходов к зданиям, 
лестничных сходов - в места, не мешающие проходу пешеходов и 
проезду транспорта.

13. Формирование снежных валов не допускается:
а) на перекрестках и вблизи железнодорожных переездов;
б) на тротуарах.
14. На улицах и проездах с односторонним движением 

транспорта двухметровые прилотковые зоны, со стороны которых 
начинается подметание проезжей части, должны быть в течение 
всего зимнего периода постоянно очищены от снега и наледи до 
бортового камня.

15. В снежных валах на остановках общественного пасса-
жирского транспорта и в местах наземных пешеходных переходов 
должны быть сделаны разрывы шириной:

а) на остановках общественного пассажирского транспорта - 
на длину остановки;

б) на переходах, имеющих разметку - на ширину разметки;
в) на переходах, не имеющих разметку - не менее 5 м.
16. Вывоз снега от остановок общественного пассажирского 

транспорта, наземных пешеходных переходов, с мостов и путепро-
водов, мест массового посещения людей (крупных торговых центров, 
рынков, гостиниц, вокзалов, театров и т.д.), въездов на территории 
больниц и других социально значимых объектов осуществляется в 
течение суток после окончания снегопада; вывоз снега с улиц и про-
ездов, обеспечивающий безопасность дорожного движения, осущест-
вляется в течение трех суток после окончания снегопада; с остальных 
территорий - не позднее пяти суток после окончания снегопада.

Места временного складирования снега после снеготаяния 
должны быть очищены от мусора и благоустроены.

17. В период снегопадов и гололеда тротуары и другие пеше-
ходные зоны на территории сельского поселения Успенское должны 
обрабатываться противогололедными материалами. Время на обра-
ботку всей площади тротуаров не должно превышать четырех часов 
с начала снегопада.

Снегоуборочные работы (механизированное подметание и 
ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных дорожках и посадочных 
площадках общественного пассажирского транспорта начинаются 
сразу по окончании снегопада. При длительных снегопадах циклы 
снегоочистки и обработки противогололедными средствами должны 
повторяться, обеспечивая безопасность для пешеходов.

18. Запрещается применение жидких реагентов на улицах 
и проездах, по которым проходят маршруты троллейбусов, а также 
скопление соленой жидкой массы в зоне остановок троллейбусов.

19. Тротуары и лестничные сходы должны быть очищены на 
всю ширину до покрытия от свежевыпавшего или уплотненного снега 
(снежно-ледяных образований).

В период снегопада тротуары и лестничные сходы, площад-
ки и ступеньки при входе в здания (гостиницы, театры, вокзалы и 
другие места общественного пользования) должны обрабатываться 
противогололедными материалами и расчищаться для движения 
пешеходов.

При оповещении о гололеде или возможности его возникно-
вения, в первую очередь, лестничные сходы, а затем и тротуары обра-
батываются противогололедными материалами в полосе движения 
пешеходов в течение 2 часов.

20. Внутридворовые проезды, контейнерные площадки, за 
исключением контейнерных площадок, расположенных на дорогах 
общего пользования, подъездные пути к ним, тротуары и дру-
гие пешеходные зоны, имеющие усовершенствованное покрытие 
(асфальт, бетон, тротуарная плитка), должны быть очищены от снега 
и наледи до твердого покрытия. Время на очистку и обработку не 
должно превышать двенадцати часов после окончания снегопада.

Статья 25. Организация и проведение уборочных работ в 
летнее время

1. Период летней уборки с 1 апреля по 31 октября. 
Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в летний 
период проводятся в сроки, определенные организациями, выполня-
ющими функции заказчика работ по содержанию сети дорог и улиц.

2. Подметание дворовых территорий, внутридворовых проез-
дов и тротуаров от смета, пыли и мелкого бытового мусора, их мойка 
осуществляется лицами ответственными за содержание объектов. 
Чистота на территории должна поддерживаться в течение всего 
рабочего дня.

3. Дорожки и площадки парков, скверов, бульваров должны 
быть очищены от мусора, листьев и других видимых загрязнений.

4. Поливочные краны для мойки и поливки из шланга дворо-
вых территорий должны быть оборудованы в каждом домовладении 
и содержаться в исправном состоянии. Ответственность за их обору-
дование и эксплуатацию возлагается на собственников (правообла-
дателей) домовладений, организации, осуществляющие управление 
многоквартирными домами, товарищества собственников жилья, 
осуществляющие управление многоквартирными домами.

5. В период листопада производится сгребание и вывоз 
опавших листьев с проезжей части дорог и дворовых территорий. 
Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников запре-
щается.

6. Мойка дорожных покрытий площадей и улиц производится 
предпочтительно в ночное время.

7. Смет и мусор, выбитые при уборке или мойке проез-
жей части на тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны 
остановок общественного пассажирского транспорта, близко рас-
положенные фасады зданий, объекты торговли и т.п., подлежат 
уборке юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) 
или физическим лицом, осуществляющим уборку проезжей части.

8. Высота травяного покрова на территории сельского посе-
ления Успенское, в полосе отвода автомобильных дорог, на раздели-
тельных полосах автомобильных дорог, не должна превышать 20 см.

Статья 26. Содержание домашнего скота и птицы
1. Домашний скот и птица должны содержаться в специальных 

помещениях (стайках, хлевах и т.д.), оборудованных для содержания 
в пределах земельного участка собственника, владельца, пользовате-
ля, находящегося в его собственности, владении, пользовании.

Содержание скота и птицы в помещениях многоквартирных 
жилых домов, во дворах многоквартирных жилых домов, других не 
приспособленных для этого строениях, помещениях, сооружениях, 
транспортных средствах не допускается.

2. Выпас скота разрешается только в специально отведенных 
для этого местах. Выпас животных на неогороженных пастбищах осу-
ществляется на привязи или под надзором владельцев животных или 
лиц, заключивших с владельцами или уполномоченными ими лицами 
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договоры на оказание услуг по выпасу животных (далее - пастух).
Владельцы животных и пастухи обязаны осуществлять посто-

янный надзор за животными в процессе их выпаса на пастбищах, не 
допуская их перемещения на участки, не предназначенные для этих 
целей. Запрещается оставлять животных без надзора, осуществлять 
выпас на улицах и других не предназначенных для этих целей местах, 
допускать потраву цветников и посевов культур. Не допускается 
передвижение животных без сопровождения владельца или пастуха.

Выпас скота и птицы на территориях улиц в полосе отвода 
автомобильных дорог, садов, скверов, лесопарков, в рекреационных 
зонах сельского поселения Успенское запрещается.

3. Места и маршрут прогона скота на пастбища должны быть 
согласованы с администрацией сельского поселения Успенское и при 
необходимости с соответствующими органами управления дорож-
ного хозяйства.

Запрещается прогонять животных по пешеходным дорожкам 
и мостикам.

Статья 27. Содержание домашних животных, порядок их выгула
1. При выгуливании домашних животных должны соблюдаться 

следующие требования:
а) выгул собак разрешается только в наморднике, на поводке, 

длина которого позволяет контролировать их поведение;
б) выгуливать собак без поводка и намордника разрешается 

на специальных площадках для выгула, а также в иных местах, 
определенных для этих целей администрацией сельского поселения 
Успенское;

в) запрещается выгуливать домашних животных на детских и 
спортивных площадках, на территориях больниц, образовательных 
учреждений и иных территориях общего пользования.

2. Лица, осуществляющие выгул, обязаны не допускать повреж-
дение или уничтожение зеленых насаждений домашними живот-
ными.

3. В случаях загрязнения выгуливаемыми животными мест 
общественного пользования лицо, осуществляющее выгул, обязано 
обеспечить устранение загрязнения.

4. Не допускается содержание (постоянное или временное 
размещение), разведение (селекционное или неселекционное) собак 
вне объектов капитального строительства или временных построек 
на земельных участках, правообладателями которых являются юри-
дические лица, не являющиеся питомниками собак, и прилегающей к 
таким земельным участкам территориях.

Глава V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА,
ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА
Статья 28. Лица, обязанные организовывать и/или произво-

дить работы по уборке и содержанию территорий и иных объектов и 
элементов благоустройства, расположенных на территории сельского 
поселения Успенское

 1. Обязанности по организации и/или производству работ 
по уборке и содержанию территорий и иных объектов возлагаются:

а) по уборке и содержанию мест производства земляных, стро-
ительных, дорожно-ремонтных работ, работ по ремонту инженерных 
сетей и коммуникаций, фасадов и иных элементов строений, зданий 
и сооружений, установки средств размещения информации, реклам-
ных конструкций, а также прилегающей территории на расстоянии 5 
метров, если расстояние прилегающей территории не установлено в 
большем размере, - на заказчиков и производителей работ;

б) по содержанию объектов капитального строительства и объ-
ектов инфраструктуры - на собственников, владельцев, пользователей 
указанных объектов, а по бесхозяйным объектам - на собственников, 
владельцев, пользователей земельных участков, на которых они 
расположены;

в) по уборке и содержанию мест временной уличной торговли, 
территорий, прилегающих к объектам торговли (торговые павильоны, 
торговые комплексы, палатки, киоски, и т.п.) на расстоянии 5 метров, 
если расстояние прилегающей территории не установлено в боль-
шем размере, - на собственников, владельцев или пользователей 
объектов торговли;

г) по уборке и содержанию неиспользуемых и неосваиваемых 
территорий, территорий после сноса строений - на собственников, 
владельцев, пользователей данной территории, организации, выпол-
няющие работы по сносу строений;

д) по уборке и содержанию территории автозаправочных 
станций, станций технического обслуживания, мест мойки автотран-
спорта, автозаправочных комплексов, рынков, торговых и развлека-
тельных центров и прилегающих к ним территорий на расстоянии 5 
метров, если расстояние прилегающей территории не установлено 
в большем размере, туалетных кабин, расположенных на этих объ-
ектах, а также въездов и выездов к этим объектам - на собственников, 
владельцев или пользователей указанных объектов;

е) по уборке и содержанию территорий юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей), физических лиц и прилегаю-
щей территории на расстоянии 5 метров, если расстояние прилегаю-
щей территории не установлено в большем размере, - на собственни-
ка, владельца или пользователя указанной территории;

ж) по уборке и содержанию водных объектов в зонах отдыха и 
прилегающих к ним территорий - на собственников (владельцев) ука-
занных зон или на организации, за которыми зоны отдыха закрепле-

ны на праве оперативного управления или хозяйственного ведения;
з) по содержанию частного домовладения, хозяйственных 

строений и сооружений, ограждений и прилегающей территории со 
стороны дорог, улиц (переулков, проходов, проездов) на расстоянии 5 
метров, если расстояние прилегающей территории не установлено в 
большем размере, - на собственников, владельцев или пользователей 
указанных объектов;

и) по содержанию зеленых насаждений, расположенных в 
пределах полосы отвода автомобильных дорог, линий электропере-
дачи, линий связи, нефтепроводов, газопроводов и иных трубопро-
водов - на собственников, владельцев автомобильных дорог, линий 
электропередачи, линий связи, нефтепроводов, газопроводов и иных 
трубопроводов;

к) по благоустройству и содержанию родников и водных 
источников, уборке прилегающей территории на расстоянии 30 
метров, если расстояние прилегающей территории не установлено 
в большем размере, - на собственников, владельцев, пользователей 
земельных участков, на которых они расположены;

л) по содержанию дворовой территории многоквартирных 
домов, земельные участки под которыми не образованы либо обра-
зованы по границам таких домов, - на эксплуатирующие организации.

2. Предусмотренные настоящими Правилами обязанности, в 
случае возложения их в соответствии с частью 1 настоящей статьи 
на собственников, владельцев, пользователей территорий и иных 
объектов (далее - объекты), а также в случаях, не предусмотренных 
частью 1 настоящей статьи, возлагаются:

а) по объектам, находящимся в государственной или муни-
ципальной собственности, переданным во владение и (или) поль-
зование третьим лицам, - на владельцев и (или) пользователей этих 
объектов: граждан и юридических лиц;

б) по объектам, находящимся в государственной или муни-
ципальной собственности, не переданным во владение и/или поль-
зование третьим лицам, - на органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, государственные или муниципальные 
эксплуатационные организации;

в) по объектам, находящимся в частной собственности, - на 
собственников объектов - граждан и юридических лиц.

Статья 29. Участие собственников (правообладателей) зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий

1. Собственники (правообладатели) зданий, помещений в 
них, строений, сооружений, земельных участков участвуют в 
содержании прилегающих территорий в порядке, установленном 
Законодательством Российской Федерации, Законодательством 
Московской области, муниципальными правовыми актами.

Минимальный перечень видов работ по содержанию прилега-
ющих территорий включает в себя:

содержание зеленых насаждений, покос газонов и иной тра-
вянистой растительности;

содержание малых архитектурных форм, уличного коммуналь-
но-бытового оборудования;

очистка территорий от мусора;
содержание покрытия дорожек пешеходных коммуникаций.
Статья 29.1. Определение размеров прилегающих территорий 

к зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам
1. В отношении зданий, строений, сооружений, земельных 

участков размеры прилегающих территорий устанавливаются прави-
лами благоустройства территории сельского поселения Успенское в 
порядке, установленном настоящими Правилами, и иными норматив-
ными правовыми актами, регулирующими вопросы благоустройства, 
содержания территорий.

2. Границы прилегающих территорий отображаются на схеме 
уборки сельского поселения Успенское и на кадастровом плане тер-
риторий сельского поселения Успенское.

3. Размеры прилегающей территории к многоквартирным 
домам, под которыми образованы земельные участки, не могут пре-
вышать 5 метров.

4. В отношении многоквартирных домов, земельные участки 
под которыми не образованы или образованы по границе таких 
домов, размеры прилегающей территории определяются схемами 
уборки территорий сельского поселения Успенское.

5. В отношении некапитальных объектов временной уличной 
торговли, объектов мелкорозничной торговли (торговых павильонов, 
палаток, киосков), бытового обслуживания, общественного питания 
размеры прилегающей территории могут устанавливаться в пределах 
не менее 10 метров от объекта и не более 20 метров от объекта.

6. В отношении капитальных объектов размеры прилегающей 
территории устанавливаются в пределах не менее 15 метров от объ-
екта и не более 30 метров от объекта.

7. В отношении земельных участков и территорий индивиду-
альных домовладений размеры прилегающей территории устанав-
ливаются в пределах не более 5 метров от земельных участков и 
территорий индивидуальных домовладений.

8. В отношении садоводческих некоммерческих товариществ 
и гаражно-потребительских кооперативов размеры прилегающей к 
границам земельного участка территории устанавливаются в размере 
не менее 5 метров и не более 30 метров от объекта.

9. В отношении территорий, прилегающих к автозаправочным 
станциям, станциям технического обслуживания, местам мойки авто-
транспорта, автозаправочных комплексов, к въездам и выездам авто-
заправочных комплексов, автомоечных постов, не менее 15 метров от 
указанных объектов и не более 30 метров.

10. В случае пересечения прилегающей территории с дорогой 
общего пользования, размер прилегающей территории устанав-
ливается до пересечения с дорожным бордюром или тротуарным 
бордюром. При отсутствии дорожного бордюра размер прилегающей 
территории определяется до непосредственного пересечения с доро-
гой общего пользования. При пересечении прилегающих территорий 
двух и более объектов, размеры которых фактически менее размера, 
установленного Правилами благоустройства сельского поселения 
Успенское в соответствии с настоящими Правилами, их размеры 
определяются половиной расстояния между объектами.

Статья 29.2. Формы общественного участия в благоустройстве 
объектов и элементов благоустройства

1. Все решения по благоустройству территорий должны прини-
маться открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих 
территорий.

2. Для повышения уровня доступности информации и инфор-
мирования жителей о задачах и проектах в сфере благоустройства 
рекомендуется размещение проектов, а также информации об их 
реализации на официальном сайте органа местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Формами общественного участия в благоустройстве тер-
риторий сельского поселения Успенское являются общественные 
обсуждения и общественный контроль.

4. Рекомендуется открытое общественное обсуждение про-
ектов благоустройства территорий, а также возможность публичного 
комментирования и обсуждения материалов проектов.

5. При организации общественных обсуждений проектов 
благоустройства необходимо предусматривать оповещение о про-
ведении общественных обсуждений на официальном сайте адми-
нистрации сельского поселения Успенское в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», информационных стендах 
дворовых территорий, а также иными способами, обеспечивающими 
доступ участников общественных обсуждений к указанной информа-
ции. Размещению подлежит информация о проекте, дате, времени и 
месте проведения общественных обсуждений. Порядок проведения 
общественных обсуждений проектов благоустройства, устанавли-
вается правилами благоустройства территории сельского поселе-
ния Успенское, в соответствии с требованиями Законодательства 
Российской Федерации и настоящих Правил.

6. Общественный контроль в области благоустройства осу-
ществляется с учетом требований Законодательства Российской 
Федерации и Московской области об обеспечении открытости 
информации и общественном контроле в области благоустройства.

Статья 30. Ответственность за нарушение правил по обеспече-
нию чистоты, порядка и благоустройства на территории Московской 
области

1. Лица, нарушившие требования, предусмотренные настоя-
щими Правилами и принимаемыми в соответствии с ним норматив-
ными правовыми актами Московской области и муниципальными 
правовыми актами, несут ответственность, установленную Законом 
Московской области N 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об 
административных правонарушениях».

2. Привлечение виновного лица к ответственности не осво-
бождает его от обязанности устранить допущенные правонарушения 
и возместить причиненный ущерб в соответствии с порядком, уста-
новленным Правительством Московской области.

Глава VI. ПОЛНОМОЧИЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА, 
ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 31. Контроль за исполнением настоящих Правил
1. Контроль за исполнением настоящих Правил осущест-

вляет центральный исполнительный орган государственной власти 
Московской области специальной компетенции, осуществляющий 
исполнительно-распорядительную деятельность на территории 
Московской области в сфере государственного административно-
технического надзора.

2. Контроль за исполнением настоящих Правил в отноше-
нии объектов, относящихся к общему имуществу собственников 
помещений в многоквартирном доме, осуществляет центральный 
исполнительный орган государственной власти Московской области 
специальной компетенции, осуществляющий исполнительно-рас-
порядительную деятельность на территории Московской области в 
сфере регионального государственного жилищного надзора.

Статья 32. Полномочия администрации сельского поселения 
Успенское

Администрация сельского поселения Успенское при реализа-
ции полномочий в сфере благоустройства руководствуются положе-
ниями настоящиз Правил и осуществляют следующие полномочия:

принимают муниципальные правовые акты с учетом требова-
ний настоящих Правил, Законодательства Российской Федерации и 
правовых актов Московской области;

обеспечивают закрепление всей территории сельского посе-
ления Успенское за ответственными лицами путем формирования 

и утверждения титульных списков объектов благоустройства в соот-
ветствии с требованиями нормативных правовых актов Московской 
области;

привлекают население к выполнению на добровольной осно-
ве социально значимых работ по благоустройству и озеленению 
территории сельского поселения Успенское;

утверждают расходы местного бюджета на очередной финан-
совый год на благоустройство и озеленение;

определяют время и порядок проведения месячников по 
благоустройству и озеленению территории в рамках временного 
промежутка, установленного настоящими Правилами;

утверждают правила и планы благоустройства территорий 
сельского поселения Успенское;

осуществляют согласование планов по благоустройству с 
объединениями граждан, общественными организациями и объ-
единениями;

утверждают планы по благоустройству и озеленению тер-
риторий;

реализуют планы по благоустройству и озеленению терри-
торий;

принимают решение о разработке муниципальных программ, 
их формировании, реализации и оценке эффективности по осущест-
влению благоустройства и озеленения территории;

организуют конкурсы по благоустройству и озеленению терри-
тории среди жителей по различным номинациям;

определяют специальные участки для вывоза уличного смета, 
остатков растительности, листвы и снега;

доводят нормы накопления отходов до юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей) или физических лиц в целях 
заключения договоров на вывоз мусора, а также использование 
норм накопления отходов при разработке схем уборки, санитарной 
очистки территорий и схем сбора и вывоза мусора;

осуществляют организацию благоустройства и озеленения 
территории с учетом мнения жителей соответствующих территорий и 
иных заинтересованных лиц;

осуществляют разработку, утверждение и реализацию схем 
санитарной очистки территории;

принимают меры профилактического характера, направлен-
ные на сохранение объектов благоустройства;

применяют меры экономического стимулирования граждан и 
организаций за деятельность в сфере благоустройства;

организуют содержание, техническое обслуживание, текущий 
и капитальный ремонт, реконструкцию и строительство сетей улич-
ного освещения;

определяют требования к организации освещения улиц и 
установке указателей с наименованиями улиц и номерами домов, в 
части не урегулированной настоящими Правилами и иными право-
выми актами Московской области;

привлекают собственников (правообладателей) домовладе-
ний, организации, осуществляющие функции управления много-
квартирными жилыми домами; общественные объединения граждан, 
общественные объединения и иные общественные организации, 
осуществляющие функции общественного контроля на территории 
сельского поселения Успенское для приемки работ, выполненных при 
осуществлении мероприятий, закрепленных в планах благоустрой-
ства сельского поселения Успенское;

создают условия беспрепятственного доступа к объектам 
благоустройства, находящимся в муниципальной собственности, для 
инвалидов и других маломобильных групп населения в порядке, уста-
новленном Законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов;

осуществляют иные полномочия, отнесенные законами 
Российской Федерации и законами Московской области к полно-
мочиям органов местного самоуправления в сфере благоустройства 
и озеленения территории;

утверждают и доводят до юридических и физических лиц 
требования к архитектурно-художественному облику территорий 
сельского поселения Успенское путем размещения на публичных 
информационных ресурсах.

В целях обеспечения свободного доступа информация о 
мероприятиях по благоустройству территорий подлежит размеще-
нию на публичных информационных ресурсах.

Статья 33. Финансовое обеспечение
1. Организация благоустройства объектов:
а) указанных в подпунктах «г», «д» пункта 1 статьи 3 насто-

ящих Правил осуществляется администрацией сельского поселения 
Успенское в соответствии с настоящими Правилами, в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете;

б) указанных в подпунктах «а»-»в» пункта 1 статьи 3 настоя-
щих Правил осуществляется собственниками (правообладателями) за 
счет собственных средств.

2. Организации, расположенные на территории сельского 
поселения Успенское, а также граждане в соответствии с действую-
щим законодательством и настоящими Правилами проводят своими 
силами и средствами мероприятия по благоустройству, а также могут 
выступать в качестве инвесторов, заказчиков, исполнителей работ по 
благоустройству.

Приложение N 1 к Правилам благоустройства территории сельского поселения Успенское

 ТАБЛИЦА
НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕРРИТОРИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСПЕНСКОЕ

N п/п Название нормативного показателя Величина нормативного 
показателя, установленная 
Законом МО от 30.12.2014 N 
191/2014-ОЗ «О благоустройстве в 
Московской области»

Величина нормативного 
показателя, 
установленная 
Правилами 
благоустройства 
территории сельского 
поселения Успенское

1 Улицы и дороги

1.1 Расстояние между опорами источников света 
на магистральных улицах, на участках между 
пересечениями, на эстакадах, мостах, путепроводах

не более 50 м не более 50 м

2 Содержание объектов капитального строительства и 
объектов инфраструктуры

2.1 Содержание малых архитектурных форм:

- периодичность окраски Не реже 1 раза в год Не реже 1 раза в год

- периодичность ремонта По мере необходимости По мере необходимости

3 Детские площадки

3.1 Расчет потребности площадок для игр детей на 
территориях жилого назначения

0,5-0,7 м2 на 1 жителя 0,5-0,7 м2 на 1 жителя

3.2 Расстояние от окон жилых домов и общественных 
зданий до границ детских площадок:

- для дошкольного возраста не менее 10 м не менее 10 м

- для младшего и среднего школьного возраста не менее 20 м не менее 20 м

- комплексных игровых площадок не менее 40 м не менее 40 м

- спортивно-игровых комплексов не менее 100 м не менее 100 м

3.3 Высадка деревьев:

- с восточной и северной стороны площадки не ближе 3 м от края площадки до 
оси дерева

не ближе 3 м от края 
площадки до оси дерева

- с южной и западной стороны площадки не ближе 1 м от края площадки до 
оси дерева

не ближе 1 м от края 
площадки до оси дерева

3.4 Уровень нахождения ветвей или листвы деревьев не ниже 2,5 м над покрытием и 
оборудованием площадки

не ниже 2,5 м 
над покрытием и 
оборудованием 
площадки

Высота травы не выше 20 см 20 см

3.5 Высота размещения осветительного оборудования не менее 2,5 м не менее 2,5 м

3.6 Минимальное расстояние до контейнерных площадок 15 метров 15 метров

3.7 Минимальное расстояние до разворотных площадок 
на конечных остановках маршрутов пассажирского 
транспорта

не менее 50 м не менее 50 м

3.8 Покрытие зоны приземления:

- толщина слоя покрытия 500 мм 500 мм

- размер частиц при использовании песка 0,2-2 мм 0,2-2 мм

- размер частиц при использовании гравия 2-8 мм 2-8 мм

3.9 Требования к фундаментам при наличии сыпучего 
покрытия (например, песка):

- глубина расположения элементов фундамента не менее 400 мм от поверхности 
покрытия

не менее 400 мм от 
поверхности покрытия

- глубина от поверхности покрытия игровой площадки до 
верха фундамента конической формы

не менее 200 мм не менее 200 мм

- радиус закругления острых кромок фундамента не менее 20 мм не менее 20 мм

- глубина расположения концов элементов, выступающих 
из фундамента (например, анкерных болтов)

не менее 400 мм от уровня 
поверхности покрытия

не менее 400 мм от 
уровня поверхности 
покрытия

4 Площадки отдыха

4.1 Расчет потребности площадок отдыха на жилых 
территориях

0,1-0,2 м2 на жителя 0,1-0,2 м2 на жителя

4.2 Размер площадки:

- оптимальный 50-100 м2 50-100 м2

- минимальный не менее 15-20 м2 не менее 15-20 м2

4.3 Минимальный размер площадки с установкой одного 
стола со скамьями для настольных игр

12-15 м2 12-15 м2

4.4 Ширина полосы озеленения (кустарник, деревья) 
между площадками отдыха и проездами, посадочными 
площадками, остановками, разворотными площадками

не менее 3 м не менее 3 м

4.5 Расстояние от границы площадки отдыха до отстойно-
разворотных площадок на конечных остановках 
маршрутов пассажирского транспорта

не менее 50 м не менее 50 м

4.6 Расстояние от окон жилых домов до границ площадок 
тихого отдыха

не менее 10 м не менее 10 м

4.7 Расстояние от окон жилых домов до границ площадок 
для шумных настольных игр

не менее 25 м не менее 25 м

5 Спортивные площадки

5.1 Площадь спортивных площадок:

- для детей дошкольного возраста (на 75 детей) не менее 150 м2 не менее 150 м2

- для детей школьного возраста (100 детей) не менее 250 м2 не менее 250 м2

5.2 Минимальное расстояние от границ спортивных 
площадок до окон жилых домов (в зависимости от 
шумовых характеристик площадки)

от 20 до 40 м от 20 до 40 м

5.3 Озеленение по периметру спортивной площадки не менее 2 м от края площадки не менее 2 м от края 
площадки

5.4 Высота сетчатого ограждения спортивных площадок 2,5-3 м 2,5-3 м

5.5 Высота сетчатого ограждения в местах примыкания 
спортивных площадок друг к другу

не менее 1,2 м не менее 1,2 м
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6 Контейнерные площадки

6.1 Расчет потребности в контейнерных площадках на 
территории жилого назначения

0,03 м2 на 1 жителя или 1 
площадка на 6-8 подъездов жилых 
домов, имеющих мусоропроводы;
если подъездов меньше - 1 
площадка при каждом доме

0,03 м2 на 1 жителя 
или 1 площадка на 
6-8 подъездов жилых 
домов, имеющих 
мусоропроводы;
если подъездов меньше 
- 1 площадка при каждом 
доме

6.2 Размещение площадок для установки мусоросборников 
(контейнерных площадок) на участках жилой застройки

не далее 100 м от входов в 
подъезды, считая по пешеходным 
дорожкам от дальнего подъезда

не далее 100 м от входов 
в подъезды, считая по 
пешеходным дорожкам 
от дальнего подъезда

6.3 Удаление контейнерных площадок от окон жилых 
зданий, границ участков детских учреждений, мест 
отдыха

не менее 20 м не менее 20 м

6.4 Величина разворотной площадки при обособленном 
размещении контейнерной площадки (вдали от 
проездов)

12 x 12 м 12 x 12 м

6.5 Уклон покрытия площадки 5-10% в сторону проезжей части 5-10% в сторону про-
езжей части

6.6 Высота опор осветительного оборудования не менее 3 м не менее 3 м

6.7 Высота свободного пространства над уровнем покрытия 
площадки до кроны деревьев

не менее 3,0 м не менее 3,0 м

6.8 Высота ограждения контейнерной площадки не менее 1,5 м с трех сторон не менее 1,5 м с трех 
сторон

7 Площадки для выгула животных

7.1 Размеры площадок для выгула собак:

- на территориях жилого назначения 400-600 м2 400-600 м2

- на прочих территориях до 800 м2 до 800 м2

7.2 Доступность площадок не далее 400 м не далее 400 м

На территории микрорайонов с плотной жилой 
застройкой

не далее 600 м не далее 600 м

7.3 Расстояние от границы площадки:

- до окон жилых и общественных зданий не менее 25 м не менее 25 м

- до участков детских учреждений, школ, детских, спор-
тивных площадок, площадок отдыха

не менее 40 м не менее 40 м

7.4 Высота ограждения специальной площадки для выгула 
животных

не менее 2,0 м не менее 2,0 м

8 Площадки для дрессировки собак

8.1 Удаление от застройки жилого и общественного 
назначения

не менее чем на 50 м не менее чем на 50 м

8.2 Высота забора (металлической сетки) не менее 2,0 м не менее 2,0 м

9 Площадки автостоянок, размещение и хранение 
транспортных средств на территории муниципальных 
образований

9.1 Размещение площадок для автостоянок в зоне остановок 
пассажирского транспорта

не допускается не допускается

9.2 Организация заездов на автостоянки не ближе 15 м от конца или начала 
посадочной площадки

не ближе 15 м от конца 
или начала посадочной 
площадки

10 Содержание площадок автостоянок, мест размещения и 
хранения транспортных средств

10.1 Размер прилегающей к площадке территории, 
содержание которой обеспечивает юридическое лицо 
(индивидуальный предприниматель) или физическое 
лицо, эксплуатирующее площадку

5 метров от ограждений (заборов), 
если расстояние прилегающей 
территории не установлено в 
большем размере

5 метров от ограждений 
(заборов)

11 Основные требования по организации освещения

11.1 Высота размещения светильников наружного освещения не менее 2,5 м не менее 2,5 м

12 Содержание объектов (средств) наружного освещения

12.1 Периодичность окрашивания металлических опор, 
кронштейнов и других элементов устройств наружного 
освещения

Не реже одного раза в 3 года Не реже одного раза в 
3 года

12.2 Допустимое отклонение от вертикали опор сетей 
наружного освещения

Не более 5° Не более 5°

12.3 Сроки ремонта поврежденных элементов сетей 
наружного освещения:

- для элементов, влияющих на работу сетей или электро-
безопасность

немедленно немедленно

- для элементов, не влияющих на работу сетей или 
электробезопасность

в течение 10 дней с момента 
повреждения

в течение 10 дней с 
момента повреждения

12.4 Срок демонтажа бездействующих элементов сетей (в том 
числе временных)

в течение месяца с момента 
прекращения действия

в течение месяца с 
момента прекращения 
действия

12.5 Количество неработающих светильников:

- на улицах не больше 10% не больше 10% 

- в подземных пешеходных переходах не больше 5% не больше 5%

12.6 Срок восстановления горения светильников:

- в случае отключения отдельных светильников не более 10 суток с момента 
обнаружения неисправностей или 
поступления соответствующего 
сообщения

не более 10 суток с 
момента обнаружения 
неисправностей 
или поступления 
соответствующего 
сообщения

- в случае массового отключения светильников (более 
25%)

в течение одних суток, а на 
магистральных улицах - в течение 
2 часов

в течение одних суток, а 
на магистральных улицах 
- в течение 2 часов

- в случае массового отключения светильников, воз-
никшего в результате обстоятельств непреодолимой силы

В возможно короткие сроки В возможно короткие 
сроки

12.7 Срок вывоза сбитых, а также оставшихся после замены 
опор освещения в местах общественного пользования

В течение суток с момента 
демонтажа либо с момента 
получения информации о наличии 
таких опор

В течение суток с 
момента демонтажа либо 
с момента получения 
информации о наличии 
таких опор

13 Основные требования к размещению некапитальных 
объектов

13.1 Размещение некапитальных объектов по отношению к:

- остановочным павильонам не ближе 5 м не ближе 5 м

- вентиляционным шахтам не ближе 25 м не ближе 25 м

- окнам жилых помещений, витринам торговых органи-
заций

не ближе 20 м не ближе 20 м

- стволам деревьев не ближе 3 м не ближе 3 м

- внешней границе кроны кустарников не ближе 1,5 м не ближе 1,5 м

14 Сезонные (летние) кафе

14.1 Не допускается размещение сезонных (летних) кафе в 25-метровой зоне от технических 
сооружений общественного 
транспорта, в арках зданий, 
на газонах (без устройства 
технологического настила), 
цветниках, детских и спортивных 
площадках

в 25-метровой зоне от 
технических сооружений 
общественного 
транспорта, в арках 
зданий, на газонах 
(без устройства 
технологического 
настила), цветниках, 
детских и спортивных 
площадках

14.2 Высота технологического настила от газона до верхней 
отметки пола технологического настила

не более 0,45 м не более 0,45 м

14.3 Уклон территории, на которой устраивается 
технологический настил

не более 3% (включительно) не более 3% 
(включительно)

14.4 Ширина лестничных сходов с технологического настила не менее 0,90 м не менее 0,90 м

14.5 Максимальный уклон пандусов для обеспечения доступа 
в летнее кафе маломобильных групп населения

5% 5%

14.6 Заглубление элементов крепления оборудования 
сезонного (летнего) кафе

до 0,30 м до 0,30 м

14.7 Высота декоративных ограждений, используемых при 
обустройстве сезонных летних (кафе)

не менее 0,60 м (за исключением 
случаев устройства контейнеров 
под озеленение, выполняющих 
функцию ограждения) и не 
больше 0,90 м (за исключением 
раздвижных, складных 
декоративных ограждений 
высотой в собранном (складном) 
состоянии не более 0,90 м и в 
разобранном - 1,80 м)

не менее 0,60 м (за 
исключением случаев 
устройства контейнеров 
под озеленение, 
выполняющих функцию 
ограждения) и не больше 
0,90 м (за исключением 
раздвижных, складных 
декоративных 
ограждений высотой в 
собранном (складном) 
состоянии не более 0,90 
м и в разобранном - 
1,80 м)

15 Содержание некапитальных сооружений:

- окраска не реже 1 раза в год не реже 1 раза в год

- ремонт по мере необходимости по мере необходимости

16 Требования к установке ограждений (заборов)

16.1 Высота защитных металлических ограждений, 
устанавливаемых в местах примыкания газонов, 
цветников к проездам, стоянкам автотранспорта, в 
местах возможного наезда автомобилей на газон, 
цветники и зеленые насаждения

не менее 0,5 м не менее 0,5 м

16.2 Отступ от границы примыкания 0,2-0,3 м 0,2-0,3 м

17 Требования к содержанию ограждений (заборов)

17.1 Мойка ограждений по мере загрязнения по мере загрязнения

17.2 Ремонт, окрашивание ограждения и его элементов по мере необходимости, но не 
реже одного раза в три года

окрашивание - не реже 
одного раза в год, ремонт 
- по мере необходимости

18 Мебель муниципального образования

18.1 Высота скамьи для отдыха взрослого человека (от 
уровня покрытия до плоскости сиденья)

в пределах 420-480 мм в пределах 420-480 мм

19 Уличное коммунально-бытовое оборудование

19.1 Интервал при расстановке урн:

- на основных пешеходных коммуникациях не более 60 м не более 60 м

- на других территориях муниципального образования не более 100 м не более 100 м

20 Уличное техническое оборудование

20.1 Для крышек люков смотровых колодцев, расположенных 
на территории пешеходных коммуникаций (в т.ч. 
уличных переходов):

- перепад уровня расположения по отношению к покры-
тию прилегающей поверхности

не более 20 мм не более 20 мм

- зазоры между краем люка и покрытием тротуара не более 15 мм не более 15 мм

21 Содержание наземных частей линейных сооружений и 
коммуникаций

21.1 Ширина прилегающей территории к наземным частям 
линейных сооружений и коммуникаций

земельный участок шириной до 
3 метров в каждую сторону от 
наружной линии сооружения

земельный участок 
шириной до 3 метров 
в каждую сторону 
от наружной линии 
сооружения

21.2 Ширина прилегающей территории, если линейное 
сооружение имеет ограждение,

до 3 метров от соответствующего 
ограждения

до 3 метров от 
соответствующего 
ограждения

22 Водные устройства

22.1 Высота питьевого фонтанчика:

- для взрослых не более 90 см не более 90 см

- для детей не более 70 см не более 70 см

22.2 Содержание водных устройств:

- окраска элементов водных устройств не реже 1 раза в год не реже 1 раза в год

- ремонт элементов водных устройств по мере необходимости по мере необходимости

23 Общие требования к зонам отдыха

23.1 Площадь сохраняемого при проектировании травяного 
покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной 
растительности

не менее 80% общей площади 
зоны отдыха

не менее 80% общей 
площади зоны отдыха

23.2 Площадь помещения медпункта не менее 12 м2 не менее 12 м2

24 Особенности озеленения территорий муниципальных 
образований

24.1 Посадка деревьев в зонах действия теплотрасс:

- липа, клен, сирень, жимолость Не ближе 2 м Не ближе 2 м

- тополь, боярышник, кизильник, дерен, лиственница, 
береза

Не ближе 3-4 м Не ближе 3-4 м

25 Крышное и вертикальное озеленение

25.1 Уклон неэксплуатируемой крыши для размещения 
стационарного крышного озеленения

Не более 45° Не более 45°

25.2 Высота вертикального озеленения ограничивается тремя этажами ограничивается тремя 
этажами

25.3 Расстояние между объектами крышного озеленения 
(рекреационные площадки, сады, кафе и другие 
ландшафтно-архитектурные объекты) и фильтрами для 
очистки отработанного воздуха (выпусками вентиляции)

не менее 15 м не менее 15 м

25.4 Высота контурного ограждения объектов крышного 
озеленения

не менее 1 м не менее 1 м

26 Обеспечение сохранности зеленых насаждений

26.1 Период, во время которого на территории Московской 
области запрещается проведение выжигания сухой 
травы

с 15 марта по 15 ноября с 15 марта по 15 ноября

27 Содержание зеленых насаждений

27.1 Высота травостоя, при которой производится стрижка 
(скашивание) газонов

более 20 см более 20 см

27.2 Срок удаления с территории окошенной травы трое суток со дня проведения 
покоса

трое суток со дня 
проведения покоса

28 Содержание средств размещения информации, 
рекламных конструкций

28.1 Срок проведения ремонта неисправных светильников 
и иных элементов освещения средства размещения 
информации (рекламной конструкции)

в течение 3 дней с момента их 
выявления

в течение 3 дней с 
момента их выявления

29 Содержание частных домовладений, в том числе 
используемых для временного (сезонного) проживания

29.1 Допустимая продолжительность хранения топлива, 
удобрений, строительных и других материалов 
на фасадной части территории, прилегающей к 
домовладению

не более 7 дней не более 7 дней

30 Содержание территории садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений граждан

30.1 Определение размера прилегающей территории 
к садоводческим, огородническим и дачным 
некоммерческим объединениям граждан, за соблюдение 
чистоты на которой отвечают соответствующие 
некоммерческие объединения

5 метров от ограждений (заборов), 
если расстояние прилегающей 
территории не установлено в 
большем размере

5 метров от ограждений 
(заборов), если расстоя-
ние прилегающей терри-
тории не установлено в 
большем размере

31 Нормы и правила по содержанию мест общественного 
пользования и территории юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей) или физических 
лиц

31.1 Величина прилегающей территории к границам 
земельного участка, право собственности (иное вещное 
право) на который подтверждено соответствующими 
документами, для организации уборки территорий

территория, прилегающая к 
границам земельного участка, на 
расстоянии 5 метров, если иное не 
установлено законом

территория, прилегающая 
к границам земельного 
участка, на расстоянии 
5 метров, если иное не 
установлено законом
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Кадастровым инженером Мошковым Алексе-

ем Александровичем, 127549, г. Москва, ул. Мура-
новская, д. 4, кв. 80, alexmoshkov@mail.ru, 8 (903) 
968-63-22, № квалификационного аттестата 50-11-
429, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
– 7690, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:20:0080706:202, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, в районе 
д.Локотня, СНТ «Тюльпан» , в кадастровом квартале 
50:20:0080706. 

Заказчиком кадастровых работ является СНТ 
«Тюльпан» ОГРН 1035006502134, в лице Председа-
теля Правления Кулаковой Валентины Васильевны, 
почтовый адрес: Московская область, Одинцовский 

р-н, с.Локотня, СНТ «Тюльпан», тел. 8 (916) 903-35-
42. 

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Московская об-
ласть ,Одинцовский район, СП Ершовское, СНТ «Тюль-
пан», 06 октября 2018 г., в 10.00 часов. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: МО, 
Одинцовский р-н, п. Ново-Ивановское, ул. Агрохими-
ков, д. 6, офис 607. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 03 сентября 2018 
г. до 01 октября 2018 г., с 10.00 до 17.00 часов, обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 03 сентября 2018 г. 
до 01 октября 2018 г. по адресу: МО, Одинцовский 
р-н, п. Ново-Ивановское, ул. Агрохимиков, д. 6, офис 
607, с 10.00 до 17.00 часов.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы:

 - земельный участок с местоположением: Мо-
сковская обл. Одинцовский р-н, с/о Каринский, в рай-
оне д.Локотня, с/т «Тюльпан», уч.68, с кадастровым 
номером 50:20:0080808:114;

- земельный участок с местоположением: Мо-
сковская обл. Одинцовский р-н, с/о Каринский, в рай-
оне д.Локотня, с/т «Тюльпан», уч.55, с кадастровым 
номером 50:20:0080808:101;

- земельный участок с местоположением: Мо-
сковская обл. Одинцовский р-н, с/о Каринский, в рай-
оне д.Локотня, с/т «Тюльпан», уч.40, с кадастровым 
номером 50:20:0080808:85;

- земельный участок с местоположением: 

Московская обл. Одинцовский р-н, СП Ершовское, 
в районе с.Локотня, СНТ «Здоровье», располо-
женный в кадастровом квартале 50:20:0080809, 
50:20:0080808;

- участки неразграниченной государствен-
ной собственности в кадастровом квартале 
50:20:0080809, 50:20:0080808;

- лесные участки государственного лесно-
го фонда в кадастровом квартале 50:20:0080803, 
50:20:0080808

 
При проведении согласования местоположения 

границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Феде-
рального закона от 24.07.2017 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

 
 
 Кадастровым инженером Мошковым Алек-

сеем Александровичем, 127549, г. Москва, ул. 
Мурановская, д. 4, кв. 80, alexmoshkov@mail.ru, 8 
(903) 968-63-22, № квалификационного аттестата 
50-11-429, № регистрации в государственном рее-
стре лиц , осуществляющих кадастровую деятель-
ность – 7690, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0080215:175, расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с/о Саввинский, в районе д.Ягунино, СНТ «Лес-

ной Поселок», уч.188, в кадастровом квартале 
50:20:0080215. 

 Заказчиком кадастровых работ является Ива-
новская Анастасия Артёмовна, г. Москва, Юрловский 
проезд, д.7, кв. 352, тел. 8 (985) 250-82-00. 

 Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Москов-
ская область ,Одинцовский район, СП Ершовское, 
СНТ «Лесной Поселок», уч. 188, 06 октября 2018 г., 
в 12.00 часов. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: МО, Одинцовский р-н, п. 

Ново-Ивановское, ул. Агрохимиков, д. 6, офис 607. 
Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 03 сентября 2018 г. до 01 октября 
2018 г., с 10.00 до 17.00 часов, обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 03 сентября 2018 г. до 01 
октября 2018 г. по адресу: МО, Одинцовский р-н, п. 
Ново-Ивановское, ул. Агрохимиков, д. 6, офис 607, с 
10.00 до 17.00 часов.

Смежные земельные участки, с правообладате-

лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы:

 - земельный участок с местоположением: Мо-
сковская обл. Одинцовский р-н, с/о Саввинский, в 
районе д.Ягунино, СНт «Лесной поселок», уч.202, с 
кадастровым номером 50:20:0080215:321

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Феде-
рального закона от 24.07.2017 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

31.2 Периодичность обследования смотровых и 
дождеприемных колодцев централизованной ливневой 
системы водоотведения и их очистка

согласно графику, но не реже 
одного раза в год

согласно графику, но не 
реже одного раза в год

32 Вывоз мусора

32.1 Периодичность промывки и обработки 
дезинфицирующими составами контейнеров, бункеров-
накопителей и площадок под ними

не реже 1 раза в 10 дней (кроме 
зимнего периода)

не реже 1 раза в 10 дней 
(кроме зимнего периода)

32.2 Расстояние установки урн:

- в местах массового посещения населения (улицы, рынки, 
вокзалы и др.)

50 м одна от другой 50 м одна от другой

- на остальных улицах, во дворах, парках, садах и на др. 
территориях

до 100 м одна от другой до 100 м одна от другой

- на остановках пассажирского транспорта и у входов в 
торговые объекты

не менее 2 урн не менее 2 урн

32.3 Очистка урн по мере заполнения, но не реже 2 
раз в день

по мере заполнения, но 
не реже 2 раз в день

32.4 Мойка урн по мере загрязнения, но не реже 1 
раза в неделю

по мере загрязнения, но 
не реже 1 раза в неделю

32.5 Покраска урн один раз в год (апрель), а также 
по мере необходимости или по 
предписаниям уполномоченного 
органа исполнительной власти

один раз в год 
(апрель), а также по 
мере необходимости 
или по предписаниям 
уполномоченного органа 
исполнительной власти

33 Организация и проведение уборочных работ в зимнее 
время

33.1 Период зимней уборки с 1 ноября по 31 марта с 1 ноября по 31 марта

33.2 Срок завершения работ по подготовке мест для приема 
снега (снегосвалки, снегоплавильные камеры, площадки 
для вывоза и временного складирования снега)

до 1 октября текущего года до 1 октября текущего 
года

33.3 Ширина разрывов в снежных валах:

- на остановках общественного пассажирского транс-
порта

на длину остановки на длину остановки

- на переходах, имеющих разметку на ширину разметки на ширину разметки

- на переходах, не имеющих разметки не менее 5 м не менее 5 м

33.4 Срок вывоза снега:

- от остановок общественного пассажирского транспорта, 
наземных пешеходных переходов, с мостов и путе-
проводов, мест массового посещения людей (крупных 
торговых центров, рынков, гостиниц, вокзалов, театров и 
т.д.), въездов на территории больниц и других социально 
значимых объектов

в течение суток после окончания 
снегопада

в течение суток после 
окончания снегопада

- с улиц и проездов (обеспечивающий безопасность до-
рожного движения)

в течение 3 суток после окончания 
снегопада

в течение 3 суток после 
окончания снегопада

- с остальных территорий не позднее пяти суток после 
окончания снегопада

не позднее пяти суток 
после окончания 
снегопада

33.5 Время на обработку противогололедными материалами 
всей площади тротуаров и др. пешеходных зон в период 
снегопадов и гололеда

не более 4 часов с начала 
снегопада

не более 4 часов с начала 
снегопада

33.6 Время обработки противогололедными материалами 
полосы движения пешеходов (лестничных сходов) 
при оповещении о гололеде или возможности его 
возникновения

в течение 2 часов в течение 2 часов

33.7 Время на очистку и обработку от снега и наледи 
(до твердого покрытия) внутридворовых проездов, 
контейнерных площадок (кроме контейнерных 
площадок, расположенных на дорогах общего 
пользования), подъездных путей к ним, тротуаров и 
других пешеходных зон, имеющих усовершенствованное 
покрытие (асфальт, бетон, тротуарная плитка)

не более 12 часов не более 12 часов

34 Организация и проведение уборочных работ в летнее 
время

34.1 Период летней уборки с 1 апреля по 31 октября с 1 апреля по 31 октября

35 Лица, обязанные организовывать и/или производить 
работы по уборке и содержанию территорий и иных 
объектов и элементов благоустройства, расположенных 
на территории Московской области

35.1 При производстве работ по уборке и содержанию 
территории размер прилегающей территории 
определяется:

- для мест производства земляных, строительных, до-
рожно-ремонтных работ, работ по ремонту инженерных 
сетей и коммуникаций, фасадов и иных элементов 
строений, зданий и сооружений, установки средств раз-
мещения информации, рекламных конструкций

5 м 5 м

- для мест временной уличной торговли, территорий, 
прилегающих к объектам торговли (торговые павильоны, 
торговые комплексы, палатки, киоски и т.п.)

5 м 5м

- для территории автозаправочных станций, станций 
технического обслуживания, мест мойки автотранспорта, 
автозаправочных комплексов, рынков, торговых и 
развлекательных центров

5 м 5м

- для территорий юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей), физических лиц

5 м 5м

- для частного домовладения, хозяйственных строений и 
сооружений, ограждений и прилегающей территории со 
стороны дорог, улиц (переулков, проходов, проездов)

5 м 5 м

- для благоустройства и содержания родников и водных 
источников

30 м 30 м

36 Участие собственников (правообладателей) зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий

36.1 Размер прилегающей территории, бремя содержания 
которой несут собственники объектов капитального 
строительства (помещений в них):

- если границы земельного участка сформированы в со-
ответствии с действующим законодательством

в пределах сформированных 
границ земельных участков, 
а также 5 метров от границ 
земельных участков

в пределах 
сформированных границ 
земельных участков, а 
также 5 метров от границ 
земельных участков

- если границы земельного участка установлены землеу-
строительной или технической документацией

в пределах границ земельного 
участка, установленного 
землеустроительной или 
технической документацией, 
а также 5 метров от границ 
земельных участков

в пределах границ 
земельного участка, 
установленного 
землеустроительной 
или технической 
документацией, а также 
5 метров от границ 
земельных участков

- если границы земельного участка не сформированы 
в соответствии с действующим законодательством, не 
установлены землеустроительной или технической до-
кументацией

30 метров от границ объектов 
капитального строительства, если 
иное расстояние прилегающей тер-
ритории не установлено органом 
местного самоуправления

5 метров от границ 
объектов капитального 
строительства


